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актуально конкурс

В нашем регионе для граждан старше 65 лет до 9 августа прод-
левается срок действия ограничительных мер, направленных на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. В 
частности, сохраняется необходимость соблюдения режима самоизо-
ляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе 
в жилых и садовых домах. К исключениям относятся обращение за 
медицинской помощью, выгул животных, посещение объектов роз-
ничной торговли с 09:00 до 12:00 с использованием средств индиви-
дуальной защиты (масок, респираторов).

 65+: до 9 августа 

Губернатор Владимир Сипягин поручил с 24 июля открыть дет-
ские сады и ясли. 

«Снятие ограничений стало возможным в связи с долгожданным сни-
жением коэффициента распространения новой коронавирусной инфек-
ции», – написал глава региона в своих аккаунтах в социальных сетях. 

По рекомендации главного санитарного врача Владимирской об-
ласти Татьяны Даниловой детские дошкольные учреждения региона 
открываются с условием соблюдения в них строгих санитарно-эпиде-
миологических требований.

ограничения сняты 

Во Владимирской области разрешено проведение культурно-
просветительских мероприятий на открытом воздухе. 

При их проведении организаторы должны будут обеспечить соблю-
дение социальной дистанции между участниками не менее 1,5 ме-
тров. Также организаторы и участники мероприятий обязаны соблю-
дать правила личной гигиены: мыть руки, использовать антисептики, 
медицинские маски и перчатки.

Также разрешена деятельность организаций и индивидуальных 
предпринимателей, предоставляющих услуги по размещению в 
гостиницах всех видов, за исключением апарт-отелей, туристских 
баз и баз отдыха, и иных средствах размещения, при условии:

- размещения жителей Владимирской области;
- размещения лиц, прибывающих в служебную командировку или 

служебную поездку для обеспечения деятельности организаций 
на территории области, исключительно для целей проживания, без 
оказания дополнительных услуг, и при условии направления руко-
водителями организаций и индивидуальными предпринимателями 
в оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля 
за распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
соответствующих муниципальных образований области ежедневной 
информации о лицах-получателях услуг и организациях (местах ко-
мандирования).

Кроме того, могут возобновить работу организации и индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие деятельность по предо-
ставлению услуг по размещению в апарт-отелях, туристских базах и 
базах отдыха при условии:

- соблюдения оказания услуг для населения Владимирской области;
- запрета оказания услуг общественного питания;
- наличия в номере кухни для самостоятельного приготовления 

пищи и санузла.
При этом в объектах размещения должны соблюдаться требования 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилакти-
ка новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также Методиче-
ских рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой 
коронавирусной инфекции в учреждениях, осуществляющих дея-
тельность по предоставлению мест для временного проживания (го-
стиницы и иные средства размещения) МР 3.1./2.1.0193-20.

В регионе разрешено возобновить работу:
– организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществля-

ющих дополнительное профессиональное образование взрослых, – в 
очном режиме;

– предприятий общественного питания и фудкортов в непродоволь-
ственных торговых центрах. 

Условием для открытия является соблюдение в них санитарных 
норм, установленных Роспотребнадзором.

При этом на территории торговых объектов, осуществляющих роз-
ничную торговлю непродовольственными товарами, сохраняется за-
прет деятельности досуговых и развлекательных центров, кинотеа-
тров, детских игровых зон, мест отдыха (включая лавки, стулья и т.д.), 
вейдинговых аппаратов, а также проведения массовых мероприятий 
и промоакций.

Пресс-служба администрации Владимирской области

хорошая  новость

Как сообщила пресс-служба областной адми-
нистрации, 24 – 26 июля губернатор Владимир 
Сипягин находился с рабочим визитом в Респу-
блике Крым. В ходе поездки глава Владимир-
ской области провёл ряд рабочих встреч и при-
нял участие в торжествах, посвящённых Дню 
Военно-Морского флота России.

Также глава 33-го региона посетил подшефные 
корабли 68-й Краснознамённой бригады Охраны во-
дного района. С сентября 1997 года Владимирская 
область поддерживает с бригадой шефские связи. В 
соединение входят суда – «тёзки» городов Владимир-
ской области: малые противолодочные корабли «Вла-
димирец» (сейчас он списан, есть идея превратить 
судно в корабль-музей), «Суздалец», «Муромец», 
«Александровец» и морской тральщик «Ковровец». 

Каждый год владимирские ребята отправляются 
служить по призыву в Севастополь – непосредствен-

Пожелаем «кольчугинцу» быть!
но на кораблях или в рядах морской пехоты. С 1997 по 
2019 годы военную службу по призыву на кораблях 
и в подразделениях соединения прошли более 2500 
молодых людей из Владимирской области. 

25 июля Владимир Сипягин провёл переговоры с 
начальником штаба Черноморского флота – первым 
заместителем командующего Игорем Смоляком, 
во время которых прозвучало предложение – вер-
нуть в строй имя «Владимирец», назвав так один 
из вновь поступающих на флот кораблей. «Кроме 
того, у нас с коллегами из муниципалитетов по-
явилась идея увеличить «владимирский флот». Мы 
просим присвоить одному из новых кораблей назва-
ние «Кольчугинец», – сказал Владимир Сипягин. 

Контр-адмирал Игорь Смоляк это предложение 
поддержал. Теперь предстоит провести ещё ряд пе-
реговоров с вышестоящими руководителями. 

 Пожелаем «Кольчугинцу» быть!

Обнародован список участников конкурса «Са-
мая красивая деревня Владимирской области» 2020 
года, который проводится под эгидой регионально-
го Координационного совета сторонников партии 
«Единая Россия».  В этом году «Самую красивую…» 
будут выбирать из 99 населённых пунктов 33-го ре-
гиона – именно столько заявок поступило в оргко-
митет. 

До конца августа члены оргкомитета побывают во 
всех заявившихся для участия в конкурсе сёлах, по-
сёлках и деревнях. А окончательные итоги будут под-
ведены в конце сентября – победитель получит Гран-

при в размере 150 тысяч рублей. Также будут 
определены лучшие населённые пункты по 
трём категориям: с численностью жителей до 
150 человек; с численностью жителей от 150 до 
1000 человек; с численностью жителей до 3500 
человек. 

Нам приятно отметить, что в числе номинан-
тов есть и представители нашего района.  

Так, в категории с численностью населения до 
150 человек среди 42 населённых пунктов из 15 
районов заявлены деревни Николаевка и Ново-
сёлка, а также село Ильинское. В категории с 
численностью населения от 150 до 1000 человек 
среди 44 населённых пунктов из 15 районов –
село Новобусино (см. на снимке).

В категории участников с численностью на-
селения от 1000 до 3500 человек заявились 5 на-
селённых пунктов, представителей Кольчугин-
ского района среди них нет.

Пожелаем землякам удачи! Тем более, что за 
время проведения конкурса, то есть с 2015-го по                                
2019-й годы, обладателями Гран-при «Самая 
красивая деревня Владимирской области» на-
селенные пункты Кольчугинского района еще 
не признавались. 

Е. ВИССАРИОНОВА

самые красивые



время. события. люди2 №30 (14309)
29 Июля 2020 гОда

адмИнИстраЦИя владИмИрской оБластИ ИнФормИруЕт

Подготовлено по материалам пресс-службы администрации владимирской области

Губернатор владимир сипягин утвердил региональную программу «дополнительные 
мероприятия, направленные на снижение напряжённости на рынке труда владимирской 
области в 2020 году». Её участниками станут граждане, обратившиеся в центы занятости 
населения для поиска подходящей работы, в том числе безработные, а также работники 
предприятий, находящиеся под угрозой увольнения.

Программа предполагает возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда 
при организации общественных работ и на частичную оплату труда сотрудников организаций 
при угрозе увольнения (в случаях введения режима неполного рабочего времени, временной 

область перешла ко второму этапу 
снятия ограничений по коронавирусу

Это позволило открыть детские сады и ясли, возобновить в очном режиме работу  ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дополнительное про-
фессиональное образование взрослых, открыть предприятия общественного питания и 
фудкорты в непродовольственных торговых центрах, разрешить культурно-просвети-
тельские мероприятия на открытом воздухе.

Соответствующие изменения внесены в Указы Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 
№ 38 «О введении режима повышенной готовности» и от 12.05.2020 № 127 «О приостановлении и 
ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей».

Детские сады и ясли региона начали открываться уже  с 24 июля с условием соблюдения в них 
строгих санитарно-эпидемиологических требований.

А для того, чтобы на открытом воздухе состоялись культурно-просветительские мероприятия, 
их организаторы должны будут обеспечить соблюдение социальной дистанции между участни-
ками не менее 1,5 метров. Также организаторы и участники мероприятий обязаны соблюдать 

правила личной гигиены: мыть руки, использовать антисептики, медицинские маски и перчатки.
При этом на территории торговых объектов, осуществляющих розничную торговлю непродо-

вольственными товарами, сохраняется запрет деятельности досуговых и развлекательных цен-
тров, кинотеатров, детских игровых зон, мест отдыха (включая лавки, стулья и т.д.), вейдинговых 
аппаратов; а также проведения массовых мероприятий и промоакций.

Несмотря на ослабления режима повышенной готовности в условиях пандемии новой корона-
вирусной инфекции Губернатор Владимир Сипягин продлил до 9 августа меры самоизоляции для 
граждан старше 65 лет.

В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции по месту про-
живания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Исключением для режима самоизоляции является обращение за медицинской помощью, выгул 
животных, посещение объектов розничной торговли с 09:00 до 12:00 с использованием средств 
индивидуальной защиты (масок, респираторов).

торжественное событие состоялось 22 июля, а новоселами стали сразу 19 киржачских 
семей. трехэтажный кирпичный многоквартирный дом на улице Фурманова был построен 
в рамках федерального проекта «обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда».

«Во Владимирской области жилищные условия ежегодно улучшают сотни человек. В 2020 году 
по программе переселения из аварийного жилья ведётся строительство 8 многоквартирных до-
мов в Вязниках, Гусь-Хрустальном, Киржаче, Костёрево, Красной Горбатке, Покрове, Собинке и 
Струнино. Киржачу в 2019 – 2024 годах на переселение 690 человек из 31 аварийного многоквар-
тирного дома предусмотрено 469,6 млн рублей. Эти средства пойдут на то, чтобы вы жили в до-
стойных условиях и уверенно смотрели в будущее», – обратился к новосёлам Владимир Сипягин.

После вручения ключей (см. на снимке) глава региона осмотрел приобретённые для пере-
селенцев квартиры.

С начала реализации областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» в 2019 – 2024 годах в Киржаче уже переселено 
62 человека, которые проживали в аварийных многоквартирных домах на улицах Ленинградской, Не-
красовской, Островского и Текстильщиков. На переселение граждан в новый дом №12 на ул. Фурманова 
было выделено более 28,9 млн рублей, из которых 27 млн рублей – средства федерального бюджета.

Для дальнейшей реализации проекта в районном центре запланировано строительство ещё 
четырёх многоквартирных домов.

В целом  же на реализацию проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» во Владимирской области в 2019 – 2024 годах предусмотрено 
4,7 млрд рублей. Средства направляются на переселение граждан из многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2017 года. В на-
шей области 329 таких домов, в которых проживает 7 тыс. человек. Для переселения граждан из 
аварийного жилфонда планируется построить 38 домов.

По итогам 2019 года зафиксирован рост 
рабочих мест во внебюджетном секторе

на конец декабря 2019 года в регионе их было 155 
тысяч, что на 5 процентов выше уровня 2018 года. 
наибольший прирост высокопроизводительных ра-
бочих мест (7 тысяч) зафиксирован в обрабатываю-
щих производствах

Таких результатов удалось достичь благодаря ком-
плексному и взвешенному подходу практически во всех 
секторах экономики региона. Для развития промышлен-
ного комплекса на областном уровне утверждена госу-
дарственная программа «Развитие промышленности, 
повышение её конкурентоспособности и обеспечение 
импортозамещения», мероприятия которой в том числе 
направлены на увеличение числа высокопроизводи-
тельных рабочих мест.

Развивается взаимодействие предприятий с обра-
зовательными организациями для совершенствования 
существующей системы подготовки кадров, постепенно 
наращивается поддержка инвестиционной деятельно-
сти по созданию новых производств.

В 2019 году на базе профессиональных образователь-
ных организаций области прошли обучение 11688 человек 
по программам профессионального обучения, переподготов-
ки и повышения квалификации, в том числе 6436 человек 
обучены по заявкам работодателей.

На основе проведённых мониторинговых обследо-
ваний, которые провёл Департамент труда и занятости 
населения Владимирской области, определена потреб-
ность экономики региона в кадрах на среднесрочную 
перспективу 2020 – 2024 годов в размере от 7,6 тысяч до 
8,9 тысяч новых рабочих и специалистов.

Сформирован отраслевой заказ на подготовку кадров 
для отдельных сфер экономики области, созданы базы 
данных потребности организаций в кадрах на перспек-
тиву (по кругу обследуемых организаций): по терри-
ториям в разрезе организаций, видов экономической 
деятельности, профессий и специальностей среднего 
профобразования, направлений подготовки высшего об-
разования; в целом по региону в разрезе видов эконо-
мической деятельности, профессий и специальностей 
среднего профобразования, направлений подготовки 

Более 34 млн рублей направляется на дополнительные 
мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда

высшего образования.
В системе профессионального образования области 

в 2019 году были задействованы 10 многофункциональ-
ных центров прикладных квалификаций, 8 стажировоч-
ных площадок, 2 площадки технопарка «Кванториум» 
(на базе Александровского промышленно-гуманитар-
ного колледжа и Гусевского стекольного колледжа), 30 
специализированных центров компетенций, в том числе 
5 аккредитованных по стандартам WorldSkills Россия, 
13 центров проведения демонстрационного экзамена, 
Ресурсный учебно-методический центр инклюзивного 
образования, Региональный центр профориентации мо-
лодёжи.

В 2019-2020 учебном году практико-ориентированная 
(дуальная) модель обучения успешно внедрена в 18 кол-
леджах, что составляет ровно половину от всех учрежде-
ний среднего профессионального образования области. 
Партнёрами колледжей по внедрению дуальной модели 
являются такие компании, как «Владимирский хлебоком-
бинат», «Сударь», НПО «Наука», Государственный лазер-
ный полигон «Радуга», «БауТекс», ПО «Муроммашзавод», 
НПП «Вектор», «Бабаево», «Суздальская МТС», завод 
«Электроприбор», мебельная фабрика «Седьмая каре-
та», «Гавриловское». В рамках программы осуществля-
ется подготовка кадров по востребованным экономикой 
области направлениям подготовки: «Оператор швейного 
оборудования», «Пекарь», «Технология машиностро-
ения», «Сварщик», «Станочник (металлообработка)», 
«Слесарь-мехатроник» и многим другим.

При поддержке администрации области продолжает-
ся реализация крупных инвестиционных проектов: вто-
рой очереди дата-центра «Яндекс ДЦ Владимир»; про-
изводственного комплекса по выпуску холоднокатаного 
металла китайской компанией «Объединённая компа-
ния «РусТехнологии Муром»; модернизация существу-
ющего производства немецкой компанией «Бау Текс» в 
Гусь-Хрустальном; комплексное развитие производства 
авиационных агрегатов в филиале НПО «Наука» в по-
сёлке Першино Киржачского района; развитие и расши-
рение производственных мощностей кондитерской фа-

брики «Ферреро Руссия» в Собинском районе; организация производства 
электротехнической продукции компании «Мосэлектрощит» в Коврове; 
производство электросварных труб различного сортамента «НТС-Лидер» 
в Кольчугино; строительство дополнительного цеха для расширения про-
изводства биологических препаратов компании «Генериум» в Петушин-
ском районе (см. на снимке); строительство производства сухих компо-
нентов из овощей и фруктов для пищевой промышленности «Пищевые 
компоненты» в Камешковском районе; строительство в Собинском районе 
завода по производству сухарей и снэков Владимирского хлебокомбината, 
строительство завода по производству сборных полимержелезобетонных 
резервуаров завода «БЕТАЛ» во Владимире; модернизация текстильного 
производства Юрьев-Польской ткацко-отделочной фабрики «Авангард»; 
строительство завода по производству электросварных профильных труб 
«Уральский капитал» в Кольчугино.

владимир сипягин вручил ключи от новых квартир 
переселенцам из аварийного жилья в киржаче

остановки работ, предоставления отпусков «за свой счёт», проведения мероприятий по вы-
свобождению работников). Принять участие в программе планируют более 60 предприятий 
региона.

Прогнозируется, что участниками программы станет более 700 человек. При реализации про-
граммы поставлена задача - снизить коэффициент напряжённости на рынке труда региона до 
1,3 человека на вакансию.

Программа реализуется в 2020 году в один этап. Общий объём её финансирования составит 
34 млн 155,7 тысяч рублей, из них 33,8 млн рублей – средства федерального бюджета.
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ПрИмИтЕ  ПоздравлЕнИязасЕданИЕ оПЕратИвноГо штаБа

с днём 
железнодорожника!

уважаемые работники и ветераны 
железнодорожного транспорта!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем железнодорожника! 

Железная дорога всегда играла важную роль в жизнеде-
ятельности и развитии регионов и страны в целом.

Железнодорожники трудятся в любое время суток и в 
любую погоду, их отличает ответственность за поручен-
ное дело, профессионализм и организованность. Работа на 
железной дороге требует крепкого здоровья, выдержки, 
знаний, внимательности и серьезности.

Машинисты и проводники, диспетчеры и путейцы, де-
журные и стрелочники, кондукторы и мастера, ремонтни-
ки и осмотрщики – каждый из них по отдельности и все 
они вместе делают одно важное и нужное дело – обеспе-
чивают исправность стальных магистралей, бесперебой-
ную работу железнодорожного транспорта, надёжность 
грузовых и безопасность пассажирских перевозок. 

Особые слова признательности выражаем ветеранам, 
отдавшим многие годы этому нелегкому и ответственно-
му труду и передавшим свои знания и опыт молодежи.

Желаем вам всем крепкого здоровья, семейного благо-
получия, счастья, тепла и радости, дальнейших трудовых 
достижений, достойных условий труда, жизненного оп-
тимизма, уверенности в своих силах! Гладких вам путей, 
высоких скоростей, и пусть зеленый сигнал семафора све-
тит вам на протяжении всего жизненного пути. С празд-
ником!

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

Товарищи солдаты и сержанты! Прапорщики и офицеры!
уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с 90-й годовщиной образования 
Воздушно-десантных войск!

История развития войск знает немало примеров стойко-
сти и мужества воинов-десантников, которые с достоин-
ством и честью прошли суровые испытания всех войн и 
локальных конфликтов. Успех Воздушно-десантных во-
йск основан на внутреннем духе русского воинства, вза-
имовыручки и настоящей мужской дружбы. Эти качества 
сквозь десятилетия связывают крепкими узами людей, 
превращая десантное братство в единую родную семью, 
которая год от года становится больше и сильнее.

Сегодня ВДВ – это высокомобильный род войск, кото-
рому отводится важная роль в обеспечении военной безо-
пасности нашего государства. Благодаря государственной 
поддержке, продолжается совершенствование и развитие 
Воздушно-десантных войск, как основы войск быстрого 
реагирования. Современный десантник способен выпол-
нять любую поставленную задачу, в любых суровых ус-
ловиях, будь то азиатское солнце или арктический холод. 

Следуя героическим подвигам своих предшественни-
ков, нынешнее поколение десантников продолжает пока-
зывать высокую боевую выучку и мастерство, с достоин-
ством выполняя все поставленные перед войсками задачи.

Хочу выразить слова признательности нашим ветера-
нам – это особая гордость войск. На их подвигах и бесцен-
ном опыте воспитывается нынешнее поколение «голубых 
беретов», сохраняются и передаются будущим защитни-
кам отечества славные традиции русского воинства.

Уважаемые товарищи! С праздником вас! 
С Днем Воздушно-десантных войск! 
Желаю крепкого здоровья, чистого неба, новых успехов 

в службе на благо нашей Родины – Великой и сильной 
России!

А. СЕРЁГИН, военный комиссар 
города Кольчугино и Кольчугинского района

воздушно-десантным 
войскам – 90!

В Общественной приемной местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по адресу: г. Коль-
чугино, ул. 50 лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ), будут 
вести дистанционный приём и давать бесплатные кон-
сультации:

3 августа (понедельник), с 10 до 1200, анДРЕЕВа Ва-
лентина александровна – сотрудник Общественной 
приёмной;

4 августа (вторник), с 15 до 1700, ЕГОРОВ алексей 
александрович – заместитель главы администрации 
Кольчугинского района по жизнеобеспечению;

5 августа (среда), с 10 до 1200, СБиТнЕВа Елена 
алексеевна – депутат Совета народных депутатов Коль-
чугинского района. 

Дистанционные приёмы проводятся по предваритель-
ной записи. Запись и справки по телефону 2-03-34 или (8-
49245-2-03-34) в рабочие дни (понедельник - пятница) с 
900 до 1200 .

Приём – дистанционно

21 июля состоялось очередное за-
седание оперативного штаба по пред-
упреждению распространения на 
территории Кольчугинского района 
новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, провела кото-
рое заместитель главы администра-
ции района по социальным вопросам 
Е.а. Семенова. 

Первой была заслушана инфор-
мация об исполнении прото-
кола предыдущего заседания. 

Ее до сведения собравшихся довела 
и.о. заведующего отделом экономиче-
ского развития, тарифной политики 
и предпринимательства ю.а. на-
умова. Было отмечено, что все объек-
ты торговли проверены на соблюдение 

ограничения снимаются, 
но осторожность не помешает 

ших в контакте с подозрением на забо-
левание или заболевших – 290 человек, 
прибывших из-за границы – 4.

Главный врач Кольчугинской цРБ  
Е.л. Роганова дополнила эту информа-
цию. Еженедельно регистрируется от 
215 до 256 случаев заболеваний ОРВИ. 
Всего за 3 недели – 723 случая (428 – 
взрослые и 295 – дети). За последнюю 
неделю выросла заболеваемость ОРВИ 
у детей (119 случаев). 

За 3 недели заболеваемость пневмо-
нией составила 253 случая. Госпитали-
зировано 13 человек. Заболеваемость 
пневмонией (все заболевшие – взрос-
лые) остаётся высокой.

Ежедневно направляются 25 мазков 
в Областной кожно-венерологический 

сударственного санитарного врача по 
Владимирской области), работа МФЦ.

На заседании штаба был рассмотрен 
вопрос движения автобусного транс-
порта общего пользования на город-
ских и пригородных муниципальных 
маршрутах. Проблемный маршрут –  
№105 «Кольчугино – Бавлены». Пере-
возчик не желает восстанавливать рейс 
ввиду наличия нелегального перевоз-
чика, который «переманивает» пасса-
жиров. Нелегала ловили, наказывали, 
но максимум, что ему грозит – штраф 
в 500 рублей. 

Что касается движения автомобиль-
ного транспорта по городским марш-
рутам, только №3 и №7 выполняют 
рейсы в полном объеме, все остальные 

санитарных требований (разметка для 
соблюдения дистанции 1,5 метра, ма-
сочный режим). Проверки проводятся 
ежедневно. В ходе мониторинга из 36 
объектов в 20 выявлены нарушения. 
Среди основных – отсутствие графика 
проведения дезинфекции или же его 
несоблюдение,  отсутствие инструк-
ции применения дезинфицирующих 
средств и разметки для соблюдения 
дистанции.

С 23 июня возобновили работу объ-
екты общественного питания для прие-
ма посетителей на открытом воздухе. В 
ходе проверки кафе «Очаг», «Кофеин» 
и «Трофей»  нарушений не выявлено. 
Другим объектам общественного пита-
ния направлены требования Роспотреб-
надзора по организации обслуживания 
посетителей на открытом воздухе.

В июле составлено 8 протоколов за 
торговлю в неустановленных местах.

Что касается гостиниц, то в гостевом 
комплексе «Альянс» размещено 4, а в 
гостинице «Дружба» – 9 командиро-
вочных граждан.

Открыто 15 парикмахерских из 48, 
т.к. не все предприниматели могут 
выполнить рекомендации Роспотреб-
надзора: средняя стоимость бескон-
тактного термометра и специальных 
облучателей составляет 30 тыс. руб.

Проведен мониторинг организации 
банных услуг. На территории района 
их оказывают 2 объекта, на момент 
проверки они не работали. 

Совместно с МКУ «Управление 
гражданской защиты...» был проведён 
рейд по объектам торговли. Было со-
ставлено 2 акта о нарушении масочно-
го режима, которые направлены в Ро-
спотребнадзор. 

 Е.а. Семенова предоставила инфор-
мацию о текущей эпидемиологической 
ситуации, полученную от террито-
риального отдела управления Роспо-
требнадзора по Владимирской области 
в Юрьев-Польском и Кольчугинском 
районах. Удельный вес заболевших в 
Кольчугинском районе среди общего 
числа заболевших по Владимирской 
области (5261 человек) составляет 4%. 
Данный показатель остается стабиль-
ным в течение последнего месяца. Все 
больные находятся под медицинским 
наблюдением. Предприняты все необ-
ходимые меры по определению круга 
лиц, контактировавших с заболевши-
ми, которые также находятся под ме-
дицинским наблюдением. Заболевших 
COVID-2019 на территории района – 
212 человек, прибыло больных с других 
территорий - 65. Прошли госпитализа-
цию - 32 человека, умерло – 9 (8 в боль-
нице Карабаново, возраст умерших: 55 
лет – 2 случая, 62 года – 2 случая, 69 
лет – 1 случай, 80-85 лет – 4 случая). 
Всего под медицинское наблюдение 
было взято 1462 человека прибывших 
из зарубежных стран и/или бывших 
в контакте с людьми с подозрени-
ем на заболевание или заболевшими 
COVID-2019, а также заболевших.

Истек срок изоляции у 898 человек. 
На изоляции находятся 294 человека. 
Под медицинским наблюдением: быв-

диспансер и до 10 мазков в Центр гиги-
ены и эпидемиологии.

Обследование сотрудников Кольчу-
гинского детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей и Дома-ин-
терната милосердия для престарелых 
и инвалидов перед вахтой выполняла 
лаборатория ФБУ «Центр реабилита-
ции ФСС РФ «Вольгинский». Сюда 
направлялись анализы детей, посеща-
ющих ДОУ, людей бывших в контакте 
с подозрением на заболевание или за-
болевшими COVID-2019.

Пришло разрешение на оказание 
плановой медицинской помощи. Но 
при этом требуется обследование, под-
тверждающее отсутствие инфицирова-
ния COVID-19.

Сейчас разрабатывается алгоритм, 
и решается вопрос о финансировании 
данного обследования. 

Открыта запись в областные учрежде-
ния для госпитализации внутри области, 
а также за её пределы. Обследование, 
подтверждающее отсутствие инфициро-
вания COVID-19, также обязательно.

учитывая текущую эпидеми-
ческую ситуацию, Е.а. Семено-
ва призвала  жителей района 
по возможности избегать мест 
массового скопления людей, а 
также продолжать использо-
вать средства индивидуальной 
защиты. Она также рекомендо-
вала гражданам старше 65 лет 
находиться на самоизоляции – 
ввиду высокого риска леталь-
ных исходов.

Об оперативной обстановке и прово-
димых мероприятиях по предупрежде-
нию завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции доложил 
начальник полиции по охране обще-
ственного порядка местного ОМВД 
В.В. Петерш. Сотрудниками ОВД со-
ставлен 1061 протокол, из них: за на-
рушение самоизоляции гражданами, 
получившими постановление от Роспо-
требнадзора – 3; на родителей, чьи дети 
нарушали режим самоизоляции – 18; 
за нарушение изоляции иностранными 
гражданами – 4; за нарушение самоизо-
ляции – 134. Передано в суд 134 прото-
кола. Получено 134 постановления, из 
них: 102 – предупреждения, 32 – штра-
фы: 18 – по 1000 рублей, 9 – по 2000 ру-
блей, 2 – по 3000 рублей, 3 – по 15000 
рублей за нарушение ст. 6.3 КОАП РФ.

Ограничительные меры постепенно 
снимаются. Указом губернатора граж-
данам предоставлена возможность 
посещать: музеи, библиотеки, фитнес-
центры, парки, скверы и другие места 
отдыха (при условии соблюдения со-
циального дистанцирования и иных 
установленных требований), плава-
тельные бассейны, автошколы; стадио-
ны, спортивные тренажерные площад-
ки и другие плоскостные спортивные 
сооружения; восстановлена работа 
организаций (учреждений) культуры 
с целью обслуживания зданий и по-
мещений с возможностью проведения 
репетиций (без оказания услуг населе-
нию при условии соблюдения рекомен-
даций Роспотребнадзора и главного го-

– в ограниченном. В связи с пандемией 
людей стало ездить меньше, в резуль-
тате чего у перевозчика нет средств ни 
на топливо, ни на заработную плату со-
трудникам. 

Внимание членов штаба было обра-
щено на большое количество заявок по 
восстановлению расписания маршрута 
№5 в полном объеме. Забегая вперед, 
отметим, что вопрос решён, «пятерка» 
вышла на маршрут.

Также штаб решил проработать во-
прос о мерах социальной поддерж-
ки перевозчика и направить в адрес 
ОМВД России по Кольчугинскому рай-
ону заявление о необходимости приме-
нения мер к нелегальному перевозчику. 

О ходе единого государственного эк-
замена на территории района в условиях 
ограничительных мероприятий по ко-
ронавирусу докладывала заместитель 
начальника управления образования 
Е.ю. Прокофьева. Пункты проведения 
ЕГЭ (ППЭ) были открыты на базе школ 
№4, №5 и №6. С учетом требований 
Роспотребнадзора все ППЭ в полном 
объеме были обеспечены дезинфициру-
ющими средствами для уборки помеще-
ний после каждого экзамена и текущей 
уборки во время экзаменов; инфракрас-
ными термометрами на каждый вход в 
образовательное учреждение, рецирку-
ляторами воздуха в каждую аудиторию 
и коридоры) перчатками, медицински-
ми масками, санитайзерами.

В аудиториях расстояние между 
рабочими местами участников ЕГЭ 
составляло не менее 1,5 метра. Поме-
щения проветривались, при необходи-
мости окна в аудиториях были откры-
ты в течение всего экзамена.

Участники ЕГЭ прибывали в ППЭ по 
графику, в целях их рассредоточения 
были предусмотрены три входа. Каж-
дый выпускник сразу направлялся в 
назначенную аудиторию.

В каждом ППЭ работала система ви-
деонаблюдения.

Е.а. Семенова отметила высокий 
уровень подготовки к проведению еди-
ного государственного экзамена в ус-
ловиях ограничительных мероприятий 
по коронавирусу и поблагодарила всех, 
кто принимал в этом участие.

Члены штаба долго совещались по 
поводу того, стоит ли открывать допол-
нительные группы в детских садах. В 
связи с тем, что в настоящее время на-
блюдается рост заболеваемости детей 
в дежурных группах, было принято ре-
шение дополнительно группы не откры-
вать. Но по рекомендации департамента 
образования областной администрации 
для максимального покрытия потребно-
сти в дежурных местах увеличить коли-
чество мест в ДОУ с 10 до 12 человек.

Последним штаб обсудил вопрос  це-
лесообразности работы лагерей днев-
ного пребывания на базе учреждений 
дополнительного образования в авгу-
сте 2020 года. В результате начальнику 
управления образования было предпи-
сано не организовывать отдых детей в 
профильных лагерях. 
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22 июля после тяжелой болезни по-
чил о Господе митрополит на покое 
Евлогий, доктор богословия, про-
фессор Московской духовной акаде-
мии, Почетный гражданин города 
Владимира и Владимирской области, 
управлявший Владимирской епархи-
ей с 1990 по 2018 годы. 

Бывший архипастырь Владимирской 
земли митрополит Евлогий скончался 
в столичной больнице имени святите-
ля Московского Алексия, и кончина 
его была тихой и мирной, настоящей 
христианской – такой, какой была вся 
его земная жизнь. В день преставления 
Владыка сподобился Святого Прича-
стия Христовых Тайн.

Жизнь – цЕлая эПОха
Имя этого почтенного старца-архипа-

стыря навечно вписано в величествен-
ную историю возрождения Русской 
Православной Церкви XX-XXI веков. 
Митрополит Евлогий (в миру Юрий 
Васильевич Смирнов) родился 13 янва-
ря 1937 года в Кемерове. В его большой 

Жизнь, отданная Церкви и людям
светлой памяти митрополита ЕвлоГИя

свЕточ  зЕмлИ владИмИрской

христианской семье было семь сыновей 
и три дочери, за что матери владыки, На-
талье Петровне Смирновой, было присво-
ено звание «Мать-героиня». В 1955 году, 
по окончании неполной средней школы, 
Юрий поступил в Московскую духовную се-
минарию, где начал нести церковное послу-
шание иподиакона патриарха Алексия I. Вес-
ной 1960 года Юрий Смирнов был принят 
в Троице-Сергиеву лавру, а осенью того же 
года – призван в армию, где более трёх лет 
прослужил в Выборге. 

15 марта 1965 года Юрий был пострижен 
в монахи с именем Евлогий, в честь муче-
ника Евлогия Палестинского. В 1966 году 
будущий владыка окончил Московскую 
духовную академию со степенью канди-
дата богословия. В 1967 году его рукопо-
ложили в иеромонаха. 

С 1972 по 1983 годы игумен, а позже ар-
химандрит Евлогий, исполнял послуша-
ние эконома объединенного хозяйства Лав-
ры и Академии, где преподавал литургику, 
сравнительное и пастырское богословие, 
а с 1978 года возглавлял кафедру истории 
Балканских Церквей с присуждением зва-
ния профессора церковной истории.

В мае 1983 года архимандрит Евлогий 
стал первым наместником возрождавше-
гося Свято-Данилова монастыря. В этой 
обители будущий владыка восстанавливал 
из руин храмы, создавал духовно-админи-
стративный центр Русской Православной 
Церкви и возобновил почитание святого 
благоверного князя Даниила Московского.  

С 1986 года архимандрит Евлогий стал 
первым проректором Московской духов-
ной академии и семинарии, профессором 
кафедры пастырского богословия.

В августе 1988 года, по благословению 
патриарха Пимена, архимандрит Евлогий 
был назначен наместником открытой Свя-
то-Введенской Оптиной пустыни, активно 
начал её возрождение. 

11 ноября 1990 года он был рукоположен 
Патриархом Алексием II во епископа Вла-
димирского и Суздальского. По декабрь 
2018 года бессменно владыка Евлогий воз-
главлял Владимирскую кафедру. За усерд-
ные труды в 1995 году он был возведен в 

сан архиепископа, а в 2013 году – митро-
полита. 

За совокупность богословских, пропо-
веднических и миротворческих трудов ми-
трополит Евлогий награжден многими цер-
ковными орденами, медалями и грамотами, 
удостоен степени доктора богословия.

В декабре 2018 года решением Священ-
ного Синода владыка Евлогий был почис-
лен на покой с благодарностью «за архи-
пастырское окормление в течение многих 
лет Владимирской епархии, которое спо-
собствовало всестороннему развитию цер-
ковной жизни – увеличению числа прихо-
дов и численности духовенства, открытию 
монастырей и духовной школы, ведению 
конструктивного диалога с местными вла-
стями и общественными объединениями, 
а также за деятельность в качестве главы 
Владимирской митрополии».

Почившего архиерея уже назвали «све-
точем земли Владимирской». Владыка 
Евлогий – это целая эпоха. При нём нача-
лось и совершилось реальное возрождение 
православия на нашей древней земле.

МиТРОПОлиТ  ЕВлОГий 
и  КОльчуГинСКий  КРай

Владыку Евлогия хорошо знали и ува-
жали также и жители нашего края. Архи-
пастырь часто посещал приходы Кольчу-
гинского района. Им были рукоположены  
священники, служащие ныне на Кольчу-
гинской земле. Он освящал городской По-
кровский храм, Успенский храм на Дими-
триевском погосте, Троицкую церковь в 
Дубках, Богоявленcкий храм в Бавленах, 
часовню Владимирских святых на заводе 
«Электрокабель».  При нём Крестовоздви-
женский храм в с. Снегирёво получил ста-
тус архиерейского подворья, где владыка 
Евлогий часто молился и отдыхал.

В июле 2011 г. архиепископ Евлогий  
благословил строительство нового храма 
в г. Кольчугино и одобрил место для его 
закладки в центре города, на пересечении 
улиц Дружбы и 3 Интернационала. Влады-
ка благословил принесение Владимирской 
иконы из Успенского собора в Кольчугино 
для совершения молебна перед началом 

строительства нового храма. Сам архи-
ерей часто посещал строящийся храм, 
молился об успешном завершении бла-
гого дела. В благословение и память о 
себе митрополит Евлогий подарил во 
время своих архипастырских визитов 
несколько икон для строящегося храма: 
икону Божией Матери «Достойно есть», 
икону святителя Иоанна Златоуста, 
Владимирскую икону Пресвятой Бого-
родицы (копию работы кисти Андрея 
Рублева). Последним важным деянием 
на Кольчугинской земле явилось освя-
щение креста на колокольню, который 
совершил митрополит Евлогий 4 сентя-
бря 2018 года.

аРхиЕРЕй 
МилОСТию БОЖиЕй

Каким запомнится людям почивший 
митрополит Евлогий? Его знал и ува-
жал весь православный мир. Он был 
Архиерей милостию Божией: истинный 
Архипастырь, монах, аскет, молитвен-
ник, богослов, проповедник, учитель, 
строитель, отец. Владыка последова-
тельно защищал чистоту православно-
го вероучения, он «ненавидел грех и 
любил грешника». Это был настоящий 
отец духовенства, благодатный светоч 
мирянам, устроитель монастырей и па-
стырь добрый, удивительный, мягкий, 
доброжелательный Человек с большой 
буквы! Он отличался простотой жизни, 
большим уважением к тому сану, что 
носил, был нестяжателем и молитвен-
ником. Это был человек простой, как 
христианская душа, и отечески рассу-
дительный. Истинный Христианин…

Отпевание почившего архипастыря 
состоялось 25 июля в Успенском кафе-
дральном соборе города Владимира. 
Высокопреосвященный митрополит 
Евлогий был погребён в Георгиевском 
приделе Успенского собора.

Во блаженном успении вечный по-
кой…

Пресс-служба 
Кольчугинского благочиния

Объявляется конкурс для формирования резерва на замещение должности в 
общественный актив органов местного самоуправления города Кольчугино. 

Телефон для справок – 2-09-70. 

обратите внимание 

РЭС в г. Кольчугино филиала АО «Газпром газораспределение Владимир»                      
в г. Александрове уведомляет, что в связи с ремонтными работами на ГРС «Метал-
лист» 5 августа т.г. в период с 8-00 до 17-00 во Флорищинском сельском поселе-
нии будет приостановлена подача газа. 

Уважаемые кольчугинцы! Обращаем ваше внимание: с 1 августа 2020 года загра-
ничные паспорта нового поколения, сроком действия 10 лет, будут доступны к 
получению в городах Владимир и Гусь - хрустальный. 

заграничные паспорта сроком действия 5 лет будут выдаваться в ОВМ ОМВД 
России по Кольчугинскому району посредством сервиса Госуслуг в обычном ре-
жиме. 

Убедительная просьба: заберите ваши готовые заграничные паспорта в ОВМ 
ОМВД России по Кольчугинскому району, расположенному по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. Дружбы д. 18 Б. 

График выдачи: понедельник, среда, пятница с 10:00 до 13:00 кабинеты №6, №7.

ПаО «Сбербанк» рад сообщить, что на территории Кольчугинского района 
для жителей малых населённых пунктов организована реализация проекта 
«КэШауТ», который решает следующие задачи.

1. Выдача наличных денежных средств с банковских пластиковых карт в точках 
выдачи – это магазины-партнёры ПАО «Сбербанк».

2. Приём безналичных платежей за услуги ЖКХ – ООО «Энергосбыт Вол-
га», ООО ЕРИЦ Владимирской области, ООО «Газпром межрегионгаз Вла-
димир».

В настоящее время идёт тестирование дополнительных сервисов для оказания 
банковских услуг жителям малых населённых пунктов. Это позволит увеличить фи-
нансовую грамотность населения, развить культуру безналичных операций, а также 
повысит собираемость коммунальных платежей.

Для стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жиз-
ненной ситуации во Владимирской области малоимущим семьям оказывается го-
сударственная социальная помощь на основании социального контракта. 

Помощь по контракту на сумму до 68676 рублей предоставляется на мероприятия, 
предусмотренные программой социальной адаптации, к числу которых относятся:

– поиск работы; 
– прохождение профессиональной подготовки и переподготовки; 
– осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 
– ведение личного подсобного хозяйства с приобретением сельскохозяйственных жи-

вотных, птицы, пчёл, кормов, посадочного материала сельхозкультур, плодовых, ягод-
ных насаждений, сельскохозяйственной техники, оборудования и инвентаря, теплиц, со 
строительством и установкой объектов сельскохозяйственного назначения; 

– устранение последствий пожара, стихийных бедствий в жилых помещениях, являю-
щихся постоянным местом жительства;

– выполнение работ по замене (ремонту) ветхой электропроводки в жилых помещени-
ях, являющихся постоянным местом жительства (за исключением государственного 
и муниципального жилого фонда) с одновременным оборудованием их автономными 
пожарными извещателями для обеспечения пожарной безопасности.

С 1 января 2020 года право на государственную социальную помощь на основании 
социального контракта предоставляется малоимущим семьям, которые имеют средне-
душевой доход, не превышающий 1,5-кратную величину прожиточного минимума (на 
основании Закона Владимирской области от 06.08.2019 №66-ОЗ). 

Социальный контракт заключается между государственным казённым учреждени-
ем социальной защиты населения и заявителем на срок от 3 месяцев до одного года. 
Специалисты учреждения оказывают содействие в составлении программы социаль-
ной адаптации, плана мероприятий, а также осуществляют сопровождение контрак-
та и контроль за выполнением предусмотренных мероприятий. Проекты документов 
рассматриваются межведомственной комиссией, которая выносит заключение о на-
значении либо об отказе в назначении помощи.

Мероприятия по контракту позволяют восстановить жильё после пожара (стихий-
ного бедствия), приобрести утраченные предметы первой необходимости, получить 
консультативные и психологические услуги, а также для обеспечения противопожар-
ной безопасности заменить электропроводку.

Пресс-служба администрации области

о социальном контракте
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Окончание. Начало см. в «ГК» 
№20 от 20.05.2020,  №26 от 

01.07.2020, №28 от 15.07.2020

9. вотчинники  
тихменевы 

(продолжение главки)

младшая дочь бывшего помещи-
ка   Николая Никитича Тихме-
нева.  Она  была  похоронена  на 
сельском кладбище.                             

10. хх век.  
село  без помещиков

Наступал новый век. Век  сло-
ма многих традиций, когда в 
селе, как и во  всей  стране мед-
ленно, но верно исчезали  поме-
стья и вотчинники,  священники 
и храмы.

Последняя страничка нашей 
истории – рассказ о новых геро-
ях  села  Богородского –  простых  
крестьянах, бывших крепостных. 
В селе еще с 1863 г.  появились 
крестьяне с собственной фами-
лией.  К  1900 году в  Богородском  
жили крестьяне: Андрианов,  До-
ронин,  Иванов, Ильин, Калинин, 
Клюев,  Князев,  Косточкин, Мо-
розов, Самсонов, Силиков, Тро-
шин, Фирсов.  Жили  в селе  семьи  
родственников  псаломщиков:  
Дорофеевых, Миролюбовых  и  
Новгородских.

А в  Ладожине   жили  крестья-
не:  Архиповы, Ивины,  Максимо-
вы, Федоровы. 

С 1881 г. наше село администра-
тивно отнесено к Андреево – Го-
дуновской волости Александров-
ского уезда. В конце ХIХ века 
стали создаваться крестьянские 
общины в бывших помещичьих 
имениях. В нашем селе оказалось 
две крестьянские  общины: №4 – 
в поместье Тихменевых  и  №5  в 
поместье Анисимовых. Губерн-
ское  земство составляло стати-
стические сведения о крестьян-
ских общинах. За 1900 год  в  селе 
указано в двух крестьянских об-
щинах  69  дворов крестьян   с на-
селением  315 чел. (учитывались 
все  от  младенцев до старцев).  В 
16 дворах приписанное население 
числилось, но фактически  отсут-
ствовало (были, скорее всего,  на 
заработках да в армии).  Посчита-
но и движение населения за этот 
год: родилось  в приходе 21 ребе-
нок,  6 пар  обвенчано, 18 человек 
умерло.  Во дворах с живущими 
крестьянами посчитан  был  и  
домашний скот. Получилось вот 
такое поголовье: лощадей –  48 + 
жеребят  16 голов;   коров – 57 + 
телят  103;  овец – 149 голов. 

Можно представить  себе  по  
этому  списку  степень  зажиточ-
ности  крестьян  нашего  села.

В дворянском доме  Тихмене-
вых в первое десятилетие ХХ 
века живет  бывший помещик 
дворянин Борис Сергеевич Тих-
менев  и сестра его  девица  Вера 
Сергеевна.  

ХХ век  разразился 1-й миро-
вой войной, в селе появились ра-
неные,  покалеченные.

Школа  работает,  заканчивает-
ся  очередной  учебный год. Со-
хранился  вот  такой  список уча-
щихся за 1914 год, составленный  
рукой  священника:

«ученики  Богородской шко-
лы села Богородскаго:

1. Пановъ Федоръ Васильевъ, 
рождения 1904 г. марта 5 дня – 
10 летъ

2. Балахтинъ Григорiй иоан-
новъ, род.1902 г. марта 2 дня – 
12 летъ

3. Ермаковъ артемiй Серге-

листая историю 
села Богородского…

А  15 сентября 1882 года  в  с. 
Богородском  скончалась  вдова 
помещика Тихменева  Клавдия 
Александровна, 66 лет. Отпевал  
вдову  священник Григорий Ти-
хомиров  да  Петр Новгородский, 
и. д. псаломщика.  У села  по-
прежнему два помещика: Сергей 
Никитич Тихменев и Анисимов. 
Сергей  Никитич, после службы 
в полку, вышел  в отставку  пору-
чиком, затем  жил в  с. Богород-
ском. Служил в Александрове, 
где  избирался в  1844–1848 гг. 
депутатом  в  дворянском собра-
нии. А в 1872-1876 гг. упомина-
ется гласным Александровского 
земского уездного  собрания. Сер-
гей  Никитич  имел большую се-
мью, вырастив сыновей: Алексея, 
Дмитрия, Николая, Бориса и дочь 
Веру. Старший его сын Алексей 
жил в Переяславле-Залесском, 
где избирался уездным  Предво-
дителем  дворянства несколько 
созывов подряд в 1870–1883 гг. 
Сын Николай,  окончив  Москов-
ский университет, жил  в Москве, 
служил  членом окружного суда. 
А в  нашем селе после помещи-
ка главным лицом по-прежнему 
оставался священник. В  1885 г., 
прослужив четверть века,  умер  
священник Григорий Васильевич 
Тихомиров.  Его дочь Лиза была 
выдана замуж  за  воспитанника 
Владимирской семинарии Нико-
лая Павловича Успенского. Он 
и был поставлен священником  
к храму Успения. В селе  Бого-
родском  причт имел  свои дома. 
Усадебную землю для домов свя-
щеннослужителей выделил еще  
в  1836 г. помещик  Тихменев. На  
этой  земле когда-то был соору-
жен  и дом священника,  а позднее  
вотчинницей  Клавдией  Алексан-
дровной  был  построен  и  дом для 
семьи  псаломщика.  Священни-
ческий  дом,  видимо,  одряхлел,  
т.к.  в  1885 г. помещиком  Сергеем 
Никитичем  был построен  новый 
дом. Он  же   обустроил  и отдель-
ное  помещение  для школы. 

29 сентября  1885 г. в селе  была  
открыта  церковно-приходская 
школа для крестьянских детей. 

Школа  появилась в селе хлопо-
тами  священника  Г. В. Тихоми-
рова (1836-1885 гг.), служившего  
священником  местного  храма  с 
1860г. Григорий  Васильевич не 
дожил до открытия школы (умер  
26 апреля 1885 г.).  В год откры-
тия школы в  ней обучалось  17 
мальчиков  и 15 девочек.  Новый 
священник Николай Павлович  
Успенский  был  не  чужим чело-
веком  в селе, поскольку он – сын 
местного дьячка Павла Сергее-
вича  Успенского.  Кроме основ-
ной службы  в храме,  новый свя-
щенник  был  законоучителем   в 
Богородской школе.  А  первым 
профессиональным  учителем  
в  школе стал в 1890 г. Геннадий 
Павлович Воскресенский,  окон-
чивший курс  владимирской се-
минарии и уже поработавший 
учителем в Юрьевском уезде.  А 
в начале ХХ века учительствовал  
в сельской школе  Федор Доро-
феев, сын  местного псаломщика  
Петра Дорофеева. 

 ХIХ век заканчивался  для Бо-
городского похоронами помещи-
цы, жившей в селе.  22 сентября  
1896 г. в возрасте  52 лет умерла  в 
девицах  Елизавета Николаевна,  

евъ, род. 1903 г. октября 13 дня. 
– 10 л. 7 м-ц 

4. Шамаева Елизавета Тимо-
феева, род. 1903 г. сентября 4 
дня – 10 ½ летъ 

5. Базыкина Клавдiя Васи-
льева, род. 1902 г. марта 11 дня 
– 12 л. – д. ладожина 

6. Трошинъ Тимофей нико-
лаевъ, род 1904 г. февраля 19 
дня – 10 л. – д. ладожина 

7. Силаевъ александръ 
Дмитриiевъ, род. 1902 г. августа 
4 дня – 11 летъ 9 м-ц 

8. Максимовъ александръ 
ивановъ, род. 1902 г. ноября 13 
дня – 11 летъ
Священникъ  Николай Успенскiй»

Священник  Николай Павло-
вич Успенский служил в селе с 
1885 г., упоминается  в селе  и  в 
1919 г. Сын священника  Влади-
мир Николаевич Успенский упо-
минается в селе еще в 1930/31 
гг. Служили священники в селе  
подолгу, практически до самой 
смерти, а вот псаломщики в на-
чале ХХ века стали меняться  
часто. Дьячка Петра Власови-
ча  Новгородского,  умершего в  
1901 г., в начале 1902 г. сменил 
псаломщик Алексей Лебедев.  В 
1913 г. служил псаломщик  Кон-
стантин Миртов, затем в 1915 г. 
его сменил  Алексей  Целебров, 
который в 1916 г. был отправлен в  
действующую армию, на фронт.  
В начале 1917 года  исполняли  
обязанности псаломщика  за-
штатные дьячки соседних сел.  В 
январе  1918 г. в селе появляется   
новый орган  власти – волостной 
исполнительный комитет. (ВИК).  
В селе открылась  советская  на-
чальная школа. В 1930–е  годы  в  
Богородском  был  клуб, библи-
отека. А начальная школа была  
преобразована  в неполную сред-
нюю школу (упоминается в  1939 
г.). Со 2 января 1944 г. в нашей 
стране вводится обязательное  
обучение всех  детей с 7 лет.

В 1945 г. директором  школы  
был назначен фронтовик  Гужков  
Константин Васильевич  (1917–
1988 гг.)  Возглавлял школу – се-
милетку Константин Васильевич  
10 лет. В этой же школе работала 
учителем начальных  классов  и  
его верная жена Татьяна Степа-
новна.  23 августа 1984 г. состоя-
лось открытие Макаровской сред-
ней школы. Административно  с.  
Богородское  было причислено с 
1925 г.  в  Шимохтинский  сель-
совет Александровского района.  
Через  5 лет   был  организован 
Богородский сельсовет.  В 1944 
г. территория  села   Богородско-
го передана  в подчинение Коль-
чугинского  района.   А  в  1962 
г. село  вошло в состав  Макаров-
ского сельсовета. Но  администра-
тивная  чехарда продолжалась. И в  
1963 г. вся  территория  Макаров-
ского  сельсовета (и наше село),  
была передана  Струнинскому 
району, но уже 12 января 1965 
года  Богородское  «вернулось» в 
Кольчугинский  район  в  составе  
Флорищенского  сельсовета, те-
перь – сельского поселения. 

Историю  села  в  ХХI  веке  на-
пишут, наверное, те,  кто сейчас 
еще  только подрастает.  Только 
бы  село  с такой древней истори-
ей  еще сохранилось.

Н. ДУБРОВИНА

В 1861 г. в селе произошло не-
сколько важных событий. Вся 
страна пережила  начало кре-
стьянской реформы. В нашем ма-
леньком селе  вряд ли крестьяне 
разумели тогда, что это такое.  Но 
в один из  дней февраля  жители 
села, все до единого, собрались в 
храме. Священник Григорий Ти-
хомиров прочитал своим прихо-
жанам текст Высочайшего Мани-
феста,  освобождавшего крестьян 
от крепостной зависимости. А 
затем священник с помощью  
дьячка Павла Успенского и ново-
поставленного пономаря  Ивана 
Вишнякова  совершил молебен 
во здравие Государя Императора  
Александра II – Освободителя.

Старшая  дочь Тихменевых – 
Екатерина, выйдя за подполков-
ника  Жарикова,  поначалу  жила  
в селе. Здесь же 25 июля  1861 г. 
у нее  родилась  дочь Клавдия.  
Таинство крещения  совершали 
священник Григорий  Тихомиров 
и дьячок Иван Вишняков.  

А через  3 месяца 18-летний дья-
чок Иван Сергеевич Вишняков 
обвенчался в  нашем храме с дья-
ческой дочерью из села Белавок.

В селе Богородском было 33 
двора, в них жили 204 чел. кре-
стьян. В приходе села  была  
только одна деревня – Ладожи-
на  с 8 дворами и 79 жителями. 
Крестьяне  стали называться вре-
менно обязанными господ  Тих-
меневых  и  Анисимовых.  Кроме  
крестьянских дворов и дворов 
священнослужителей в селе 
было 2 деревянных  господских  
дома,  церковь да кузница. Поме-
щик  Николай Тихменев имел  в  
Москве  собственный дом в при-
ходе Никитской церкви.  В этом  
доме он  и скончался  26 апреля 
1873 г. Наш помещик  был  отпет 
в Москве протоиереем Платоном 
Ивановичем Капустиным в Ни-
китской  церкви.  Затем  капитан 
Николай  Никитич  был переве-
зен  в наше  село, где погребен  3 
мая. Метрические книги храма 
велись  причтом и ежемесячно  
подсчитывались  итоги движения 
населения в приходе Успенского 
храма. В селе за 1873 год  роди-
лось 20 крестьян, венчано 2 пары, 
умерло  10 мужчин  и 11 женщин. 
В село  поставлен  новый  диакон 
Ефим Лавров.  После смерти  по-
мещика Николая Никитича се-
лом владели  его  вдова и его род-
ной брат  Сергей   Никитич.                                                                                              

Выражаем благодарность  
местному отделению ВОи, лич-
но председателю местного  обще-
ства инвалидов Татьяне Никола-
евне Поповой, а также всем его 
сотрудникам за оказание гума-
нитарной помощи в виде одежды 
и сладких гостинцев.

С уважением, 
 С. КИРИЛЛОВА 

и другие инвалиды  

Большое 
вам спасибо!

Кольчугинским городским 
судом 21 июля 2020 года окон-
чено рассмотрение уголовного 
дела по обвинению жителя го-
рода Кольчугино в совершении 
преступлений, предусмотрен-
ных п. «б» ч. 4 ст. 131 и ч. 3 ст. 
134 уК РФ, т.е. в изнасилова-
нии малолетней, не достигшей 
четырнадцатилетнего возрас-
та, и половом сношении с ли-
цом, не достигшим указанного 
возраста. 

В ходе предварительного след-
ствия установлено, что житель 
г. Кольчугино Ш. в октябре 2018 
года насильно, против воли не-
совершеннолетней К., достовер-
но зная, что девочка не достигла 
возраста 14-ти лет, т.к. долгое 
время проживал совместно с ней, 
ее матерью и малолетней се-
строй, вступил с ней в половой 
контакт, причинив, тем самым, 
моральный вред, а также теле-
сное повреждение в виде разрыва 
девственной плевы. 

Совершив данное деяния, Ш. 
не остановился на своем преступ-
ном пути и в декабре 2018 года, 
действуя умышленно, с целью 
удовлетворения своей сексуаль-
ной потребности, повторно всту-
пил в половое сношение с мало-
летней К.

Продолжая свои преступные 
действия, Ш. в период с декабря 
2018 года по июль 2019 года, на-
ходясь, в том числе, в состоянии 
алкогольного опьянения, не реже 
1 раза в две недели вступал с ма-
лолетней К. в половое сношение. 

Вину в совершении указанных 
преступлений в ходе предвари-
тельного следствия и судебного 
рассмотрения уголовного дела 
Ш. не признал. 

Приговором Кольчугинского 
городского суда от 21.07.2020 Ш. 
признан виновным в совершении 
инкриминируемых ему деяний и 
ему назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 14 лет 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима с ограничением свободы 
на срок 2 года.

Приговор в законную силу не 
вступил. 

Д. ФЕЩЕНКО, 
помощник Кольчугинского
межрайонного прокурора

осужден 
педофил
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БудьтЕ  БдИтЕльны! Это ваЖно знать

Практически в каждом своем вы-
ступлении Президент России Влади-
мир Путин объявляет о новых мерах 
поддержки населения и бизнеса. Мо-
шенники ждут этих выступлений не 
меньше, чем обычные граждане. Ведь 
они «стараются стать посредниками» 
при выплате государственных выплат 
и пособий.

В последнее время в социальных сетях 
и по электронной почте владимирцам 
стали приходить сообщения о выплате 
компенсации. В Интернете публикуется 
ссылка на сайт с заявлением Президента 
о компенсации населению в связи с эпи-
демией коронавируса. Нажимая на кноп-
ку «Получить помощь», пользователь 
попадает на другой домен, на котором 
его просят ввести персональные данные 
и объявляют размер положенной ком-
пенсации. Однако для получения выпла-
ты «виртуальный юрист» сайта требует 
оплатить «услуги занесения данных в 
реестр», а затем обещает полную распла-
ту. Опасность этой махинации состоит 
в том, что человек выдает данные карты 
преступникам и заодно оплачивает их 
мошеннические услуги. 

Еще одна схема – якобы с возвратом 
налога. Преступники размещают в сети 
видеоролики с предложением возврата 
НДС всем россиянам, оставшимся без 
дохода. В этой схеме клиенты переходят 
по мошеннической ссылке из описания к 
видеоролику и самостоятельно соверша-
ют расходные операции. «Добрый» чело-
век с экрана рассказывает, как он узнал 
о возможности получить компенсацию 
по возврату налога за несколько лет. Он 
подробно объясняет, как зашел по ссылке 
на сайт, ввел свои персональные данные, 
и программа начала искать ему варианты 
возврата денег. Сумма возврата налога 
колеблется от 3-7 до 30 тысяч за покупки 
и в итоге набегает около 200-300 тысяч 
за несколько лет. После озвучивания та-
кой крупной суммы предлагается лишь 
«справедливо» оплатить услуги юриста в 
сумме около тысячи рублей. Мошенники 
для надежности сообщения подделывают 
логотип сайта «Госуслуги». Но если вни-
мательно присмотреться к сообщению, то 
будет заметно, что оно приходит на по-
чту как спам или как сообщение в рубри-
ке «промоакции», а не как официальное 
письмо от государственной организации. 

Не только граждане, но и банки от-
мечают рост активности мошенников, 
которые подделывают их официальные 
сайты, чтобы выманить данные банков-
ских карт клиентов и их пароли от лич-
ных кабинетов. Преступники запустили 
рекламу в социальных сетях, в которой, 
прикрываясь названиями известных бан-
ков, обещают людям «компенсации в свя-
зи с пандемией». По ссылке из рекламы 
люди тоже попадают на поддельный сайт 
банка, где им предлагают ввести логин и 
пароль, чтобы войти в свой личный каби-
нет онлайн-банка или заполнить рекви-
зиты карты. Если пользователи вбивают 
требуемую информацию на фальшивой 
странице, то злоумышленники сразу же 
крадут деньги со счета или перепродают 
данные на хакерских форумах, чтобы за-
тем другие мошенники могли обнулить 
чужие счета.

«Нелигитимные ресурсы очень похо-
жи на оригинальные, поэтому при вводе 
данных в Интернете следует внимательно 
проверять ссылку в адресной строке бра-
узера, стараться использовать проверен-
ные сайты и не устанавливать неизвест-
ные приложения. Самый действенный 
способ уберечься от мошенника – это 
всегда отвечать «нет», какие бы золотые 
горы вам не обещали люди, звонящие по 
телефону или присылающие сообщения 
о заоблачных выплатах в соцсетях. От-
казывайтесь твердо и не вовлекайтесь в 
дискуссию. Мошенники активно исполь-
зуют низкую осведомленность граждан, 
выведывают данные банковских карт, 
чтобы украсть имеющиеся на счету сред-
ства», – предупредил эксперт Отделе-
ния Владимир Банка России Евгений                     
ГаВРилюК. 

когда сообщение 
должно 

насторожить
на уровне Российской Федерации и Влади-

мирской области принят ряд нормативных 
правовых актов, устанавливающих допол-
нительные меры поддержки граждан в пери-
од распространения новой коронавирусной 
инфекции, в том числе семей с детьми.

Через учреждения социальной защиты на-
селения по месту жительства граждан предо-
ставляются:

Ежемесячная денежная выплата 
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно
Право на эту ежемесячную выплату предо-

ставляется:
– постоянно проживающим во Владимирской 

области гражданам Российской Федерации;
– на детей в возрасте от 3 лет и не достиг-

ших возраста 8 лет;
– семьям, размер среднедушевого дохода 

которых не превышает величину прожиточ-
ного минимума на душу населения, установ-
ленную во Владимирской области за второй 
квартал года, предшествующего году обраще-
ния за назначением указанной выплаты (10768 
рублей на человека в месяц).

Размер выплаты составляет 5390 рублей в 
месяц на каждого ребёнка в возрасте от трёх 
до семи лет.

В состав семьи, учитываемый при расчёте 
среднедушевого дохода семьи, включаются 
родитель (в том числе усыновитель), опекун 
ребёнка, подавший заявление о назначении 
ежемесячной выплаты, его супруг, несовер-
шеннолетние дети.

При расчёте среднедушевого дохода семьи 
учитываются доходы семьи, полученные в де-
нежной форме (заработная плата, пенсии, по-
собии, стипендии и др.), кроме доходов от тру-
довой деятельности членов семьи, признанных 
на день подачи заявления безработными в по-
рядке, установленном законодательством.

Среднедушевой доход семьи рассчитывает-
ся исходя из суммы доходов всех членов семьи 
за последние 12 календарных месяцев, пред-
шествующих 6 календарным месяцам перед 
месяцем подачи заявления, путём деления 
общей суммы на 12 и на число членов семьи. 

Заявление установленной формы можно по-
дать одним из следующих способов:

– в электронном виде с использованием фе-
деральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и 

введены дополнительные меры 
поддержки 

муниципальных услуг»;
– лично в учреждение социальной защиты 

населения по месту жительства;
– через многофункциональный центр пре-

доставления государственных муниципаль-
ных услуг;

– посредством почтовой связи способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату от-
правления.

Сведения о доходах и составе семьи, нали-
чии записей актов гражданского состояния 
и другие запрашиваются учреждением в по-
рядке межведомственного взаимодействия. 
Решение о назначении или об отказе в назна-
чении ежемесячной выплаты принимается не 
позднее 20 рабочих дней с даты регистрации 
заявления, выплата производится не позднее 
26 числа, следующего за месяцем принятия 
решения о назначении выплаты, далее ежеме-
сячно не позднее 26 числа.

При подаче заявления на эту меру поддерж-
ки в течение текущего года ежемесячная вы-
плата назначается с 1 января 2020 года.

По состоянию на 9 июля выплата произве-
дена на 16,6 тыс. детей на общую сумму 600,5 
млн рублей.

Ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком до 1,5 лет

В соответствии с Федеральным законом от 
08.06.2020 №166-ФЗ с 1 июня 2020 года раз-
мер ежемесячного пособия по уходу за пер-
вым ребёнком до полутора лет увеличен с 
3375,77 рубля до 6752 рублей. 

Кроме того, с указанной даты размер посо-
бия по уходу за ребёнком до полутора лет вне 
зависимости от очерёдности рождений состав-
ляет также 6752 рубля на каждого ребёнка.

Указанное пособие выплачивается учреж-
дениями социальной защиты населения:

– лицам, не подлежащим обязательному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством (нера-
ботающим гражданам);

– студентам, обучающимся по очной форме 
обучения в образовательных организациях;

– женщинам, уволенным в связи с ликвида-
цией организаций, прекращением физически-
ми лицами деятельности в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, прекращением 
полномочий нотариусами, занимающимися 
частной практикой, и прекращением статуса 
адвоката.

Получателям ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком подавать дополнитель-
ных  документов и заявлений не требуется. 
Соответствующий перерасчёт пособия был 
осуществлен в июне текущего года. 

автоматическое продление 
мер социальной поддержки

Учреждениями социальной защиты на-
селения для обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия граждан на 
период с 1 апреля до 1 октября т.г. автомати-
чески продлено предоставление следующих 
мер социальной поддержки без истребова-
ния подтверждающих документов для 93 
тыс. семей региона: 

– ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребёнка;

– ежемесячного пособия на ребёнка;
– денежной компенсации беременным 

женщинам, кормящим матерям, а также на 
детей в возрасте до трёх лет;

– денежных выплат малоимущим много-
детным семьям (на питание и проезд, на 
школьную спортивную форму, лекарства на 
детей в возрасте до 6 лет, компенсация рас-
ходов на оплату коммунальных услуг);

– субсидии на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг.

досрочные выплаты
В связи с режимом повышенной готовности, 

установленным Указом губернатора области 
от 17.03.2020 №38, выплата пособий и ком-
пенсаций, предусмотренных областным зако-
нодательством для семей с детьми, ветеранов 
труда, тружеников тыла, реабилитированных 
и пострадавших от политических репрессий 
лиц, были произведены досрочно: за апрель – 
в марте, за май – в апреле, за июнь – в мае.

Единовременная выплата 
малоимущим многодетным семьям
Малоимущим многодетным семьям, полу-

чающим меры социальной поддержки и не 
воспользовавшимся финансовой поддерж-
кой в 2020 году, в апреле оказана государ-
ственная социальная помощь в размере 3114 
рублей без предоставления документов о 
доходах и составе семьи. Эту выплату полу-
чили свыше 7,4 тыс. семей, на эти цели на-
правлено 23,5 млн рублей.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

уФнС России по Владимирской области 
информирует, что 28 мая 2020 года губер-
натором Владимирской области подписан 
закон №37-Оз «О введении в действие на 
территории Владимирской области специ-
ального налогового режима «налог на про-
фессиональный доход» с 1 июля 2020 года.

Налог на профессиональный доход (НПД) 
– это не дополнительный налог, а новый спе-
циальный налоговый режим. Переход на него 
осуществляется добровольно и без посещения 
налоговой инспекции.  

 Право применять специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» 
имеют физические лица, в том числе индиви-
дуальные предприниматели с 16 летнего воз-
раста, не имеющие работодателя и не привле-
кающие наемных работников. 

Вид деятельности, условия ее осуществле-
ния или сумма дохода физического лица не 
должны попадать в перечень исключений, 
указанных в статьях 4 и 6 Федерального за-
кона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Не вправе применять специальный налого-
вый режим предприниматели:

- осуществляющие реализацию подакциз-
ных товаров и товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами идентифи-
кации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- осуществляющие перепродажу товаров, 
имущественных прав, за исключением продажи 
имущества, использовавшегося ими для лич-
ных, домашних и (или) иных подобных нужд;

- занимающиеся добычей и (или) реализа-
цией полезных ископаемых;

- имеющие работников, с которыми они со-

внимание: налог на профессиональный доход 
специальный налоговый режим действует во владимирской области с 1 июля 2020 года 

стоят в трудовых отношениях;
- ведущие предпринимательскую деятель-

ность в интересах другого лица на основе до-
говоров поручения, договоров комиссии либо 
агентских договоров, если иное не предусмо-
трено пунктом 6 настоящей части;

- оказывающие услуги по доставке товаров 
с приемом (передачей) платежей за указанные 
товары в интересах других лиц, за исключени-
ем оказания таких услуг при условии приме-
нения налогоплательщиком зарегистрирован-
ной продавцом товаров контрольно-кассовой 
техники при расчетах с покупателями (заказ-
чиками) за указанные товары в соответствии 
с действующим законодательством о приме-
нении контрольно-кассовой техники;

- применяющие иные специальные налоговые 
режимы или ведущие предпринимательскую 
деятельность, доходы от которой облагаются 
налогом на доходы физических лиц, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 4 
статьи 15 настоящего Федерального закона;

- налогоплательщики, у которых доходы, 
учитываемые при определении налоговой 
базы, превысили в текущем календарном году 
2,4 миллиона рублей.

Зарегистрироваться в качестве плательщи-
ка налога на профессиональный доход (само-
занятого) просто. Регистрация осуществля-
ется одним из следующих способов:

- через мобильное приложение ФНС Рос-
сии «Мой налог», которое можно скачать 
для платформы Android через магазин при-
ложений Google play, а для платформы Apple 
iPhone и iPad через AppStore;

- через личный веб-кабинет «Мой налог», 
размещенный на официальном сайте ФНС 

России; 
- через любую кредитную организацию или 

банк, взаимодействующую с ФНС России в рам-
ках этого эксперимента (сервис «Свое дело»). 

Для налогоплательщиков НПД установле-
ны две налоговые ставки: 4% – при расчетах 
с физлицами и 6% – с юридическими лицами.

Преимущества: данный налоговый режим 
не предусматривает представление налоговых 
деклараций и отчетности, не требуется при-
менять ККТ, отсутствует обязанность упла-
чивать страховые взносы, легальная работа 
без статуса ИП, простая регистрация через 
интернет, все расчеты проводятся автомати-
чески в приложении, процессы значительно 
упрощены, выгодные налоговые ставки 4% и 
6%, по сравнению со ставкой НДФЛ 13%.

При этом, согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 19 февраля 2019 года №160 
налогоплательщики  могут платить страхо-
вые взносы и в этом случае период уплаты 
будет засчитываться в страховой стаж при 
последующем определении пенсии.

Для плательщиков НПД, кто регистриру-
ется в качестве самозанятого, предусмотрен 
налоговый вычет в сумме 10 000 руб. и до-
полнительный налоговый капитал в размере 
одного МРОТ (12130 руб.), который может 
быть использован для уплаты будущего на-
лога. Дополнительный налоговый капитал 
предоставляется автоматически всем само-
занятым гражданам, которые зарегистриру-
ются до конца 2020 года.

Более подробно ознакомиться с данным 
налоговым  режимом можно на официальном 
сайте ФНС России в разделе «Налог на про-
фессиональный доход» https://npd.nalog.ru/.

уФнс ИнФормИруЕт
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вам, молодыЕ

После начала коронавирусной инфекции жизнь не остановилась, 
она продолжается. Безусловно, она отличается от прежней, мы стали 
намного осторожней, внимательнее к личной гигиене и гигиене сосе-
дей по рабочему месту. но тем не менее! Жизнь идет, а порой – просто 
мчится! и очередное тому доказательство – предстоящая Всероссий-
ская кампания – 2020. О предстоящих форумах пойдет речь ниже.

К участию приглашаются активные 
и целеустремленные люди в возрасте от 18 до 30 лет. 

что нужно знать о крупнейших молодежных форумах:
1. В 2020 году по известным причинам форумы будут проходить оф-

лайн и онлайн. Есть возможность не выходя из дома быть в эпицентре 
событий!

2. Молодежные форумы – это образовательные площадки с новейшими 
современными подходами, участие в дискуссиях, анализ мнений и полу-
чение ответов на наболевшие вопросы здесь и сейчас!

3. Молодежные форумы – это интересные знакомства, известные спи-
керы, это единомышленники.

4. Молодежные форумы – это когда ты просыпаешься в 7 утра и ло-
жишься спать уже затемно. Причем, на протяжении дня ты всегда чем-то 
занят! 

5. Молодежные форумы – это круто!
А теперь, закончив с предисловием и рекламой, вашему вниманию 

предлагается расписание молодёжной форумной кампании – 2020! Здесь 
каждый сможет найти что-то по своему интересу и направлению.

молодёжная форумная кампания – 2020

Сроки Смены/направления
ОФлайн ФОРМаТ

Форум молодых деятелей культуры и искусств «ТаВРиДа» 
Бухта Капсель, респ. Крым, 10 июля – 10 октября 2020 г.

5-11 августа Творческая антишкола индустрии моды
14-20 августа Творческая антишкола литературы и медиа
24-29 августа Творческая антишкола классической, джазовой музы-

ки и региональных арт-резиденций
Сентябрь 

(проектная дата)
Творческая антишкола региональной привлекатель-
ности и арт-академия

Сентябрь 
(проектная дата)

Творческая антишкола народной культуры и хорео-
графического искусства

Сентябрь 
(проектная дата)

Творческая антишкола дизайна и архитектуры

Октябрь 
(проектная дата)

Творческая антишкола театра и кино

не анонсирован Фестиваль «Таврида арт»
Всероссийский молодёжный образовательный форум 

«ТЕРРиТОРия СМыСлОВ». Мастерская управления «Сенеж», 
г. Солнечногорск, 18 июля – 2 сентября 2020 г.

26 июля - 1 августа Гражданское общество
3 августа -
9 августа

Политика и сетевые лидеры

11 августа -
17 августа

Вызовы образования

19 августа -
25 августа

Служение Отечеству

27 августа-
2 сентября

Цифровая экономика

Международный молодежный форум «ЕВРазия Global» 
Оренбургская область, 2-8 сентября 2020 г.

2-8 сентября Социальное проектирование
Культура и искусство
Новые медиа
Практико-ориентированный блок для участников из 
стран СНГ

Межрегиональный молодежный образовательный форум 
Северо-западного федерального округа «лаДОГа» 

ленинградская область, 7-15 августа 2020 г.
7-15 августа Лидеры молодежных сообществ

Блогеры
Digital-джедаи
Молодые предприниматели
Профсоюзы
Социальная Активность
Волонтеры Победы
Духовное пространство

Молодежный форум южного федерального округа «РОСТОВ» 
Ростовская область, 5-10 сентября 2020 г.

5-10 сентября Трек «Сообщества»
Трек «Креативные индустрии»
Трек «Социальные лифты»
Трек «Цифра»
Федеральная площадка «Молодые аграрии»

Молодежный образовательный форум «алТай. 
ТЕРРиТОРия РазВиТия» алтайский край, 12-17 сентября 2020 г.
12-17 сентября «АТР-социальный: Лидер – Команда – Общество»

«АТР-управленческий: Наука – Бизнес – Государство»
«АТР-трудовой: Труд – Экономика – Развитие»

Молодежный проектный форум южного федерального округа «СЕлиаС» 
астраханская область, 23-26 сентября 2020 г. 

Для регистрации на интересующий форум необходимо зарегистриро-
ваться на сайте «АИС Молодежь России», затем зайти на сайт форума, 
сделать заявку и ждать ответ. Также можно проконсультироваться по 
телефону 2-08-23 (отдел по социальным вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту администрации Кольчугинского района).

Сочетайте приятное с полезным! 

23-26 сентября Первый Астраханский молодежный экономический 
форум
Гражданский форум
Творческий форум

Всероссийский молодежный гражданский образовательный форум 
«ВыШЕ КРыШи» г. Санкт-Петербург, 11-14 сентября 2020 г.

11-14 сентября Всероссийский молодежный гражданский образова-
тельный форум

Онлайн ФОРМаТ
Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория 

инициативной молодежи «БиРюСа-2020», 19-23 августа 2020 г.
19-23 августа Социализация молодёжи, нуждающейся в особой за-

боте государства
Вовлечение молодежи в работу средств массовой ин-
формации
Поддержка и взаимодействие с общественными орга-
низациями и движениями
Развитие молодежного самоуправления
Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и за-
нятия спортом, популяризация культуры безопасно-
сти в молодежной среде
Патриотическое воспитание молодежи
Вовлечение молодежи в занятие творческой деятель-
ностью
Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность
Содействие профориентации и карьерным устремле-
ниям молодежи
Инновации и стартапы
Содействие в подготовке и переподготовке специали-
стов в сфере государственной молодежной политики
Развитие международного и межрегионального со-
трудничества
Работа с молодежью, находящейся в социально-опас-
ном положении
Формирование у молодежи традиционных семейных 
ценностей
Формирование российской идентичности, единства 
российской нации, содействие межкультурному и 
межконфессиональному диалогу

Северо-Кавказский молодежный форум «МаШуК», 10-26 августа 2020 г.
11- 16 августа Глобальные вызовы
15 – 20 августа Национальный код
19 – 24 августа Мастерская сообществ

Международный молодежный форум «БайКал», 25-27 августа 2020 г.
25 – 27 августа Медиа

Молодежный туризм
Диалог культур
Социальное предпринимательство
Экологическое просвещение
Инженерное образование

Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВОлГа», 
24-28 августа 2020 г.

24-28 августа Наша Победа
Территория для жизни
Мой бизнес
Наука и цифровые технологии
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА ВТОРНИК, 4 АВГУСТА СРЕДА, 5 АВГУСТА
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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 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Серебряный бор» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Д/ф «Охотники за ура�
ном. Красноярское дело геоло�
гов». К 175�летию Русского гео�
графического общества. [1111122222+]
00000.3030303030 Т/с «Тот, кто читает мыс�
ли» («Менталист»). [1111166666+]
22222.1111155555 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+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Наживка для анге�
ла». [1111122222+]
11111.5050505050 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
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+]
00000.4040404040 Т/с «Свидетели». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «КАМЕНСКАЯ». «СТЕЧЕ�
НИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». Детек�
тив (1111166666+).
1111100000.2020202020 «Анне Вески. Не оставляй�
те женщину одну...» Д/ф (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Владимир
Ерёмин» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (Великобри�
тания) (1111122222+).
1111166666.5555555555 «90�е. Горько!» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «НИКОНОВ И КО». Детек�
тив (1111166666+).
2222222222.3030303030 «Политика на гиперзву�
ке». Специальный репортаж (1111166666+)
2323232323.0505050505 «Знак качества» (1111166666+).
00000.3030303030 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.4545454545 «Красный проект» (1111166666+).
11111.5555555555 «Знак качества» (1111166666+).
22222.3535353535 «Женщины Валерия Золо�
тухина». Д/фильм (1111166666+).
33333.1111155555 «Осторожно, мошенники!
Чумак наших дней» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.35, 135, 135, 135, 135, 12.552.552.552.552.55 Д/ф «Да, скифы �
мы!»
88888.1111155555 Д/с «Дороги старых масте�
ров».
88888.25, 125, 125, 125, 125, 13.403.403.403.403.40 Д/с «Жизнь заме�
чательных идей».
88888.5050505050, 2222211111.3535353535 Х/ф «Гонки по вер�
тикали».
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030 Новости культуры
1111100000.1111155555 Х/ф «Театр».
1111122222.3535353535 Д/с «Красивая планета».
1111144444.0505050505 Исторические концерты.
1111144444.5050505050, 22222.4545454545 Цвет времени.
1111155555.0000000000 Спектакль «Ва�банк».
1111166666.4545454545 Д/ф «Душа Петербурга».
1111177777.3535353535 «Библейский сюжет».
1818181818.0505050505 «Полиглот».
1818181818.5050505050 Д/ф «Пушки победы кон�
структора Грабина».
1111199999.4545454545 Д/ф «Подземная одис�
сея».
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5555555555 Искусственный отбор.
2222222222.4545454545 Прощай, ХХ век!
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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 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Серебряный бор».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Д/ф «Лефорт. Балтийс�
кая легенда». К 175�летию Рус�
ского географического обще�
ства. [1111122222+]
00000.3030303030 Т/с «Тот, кто читает мыс�
ли» («Менталист»). [1111166666+]
22222.1111155555 Наедине со всеми. [1111166666+]
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Наживка для анге�
ла». [1111122222+]
11111.5050505050 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]
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55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Лесник. Своя
земля». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». [1111166666+]
00000.4040404040 Т/с «Свидетели». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Ху�
дожественный фильм (00000+).
1111100000.5555555555 «Актерские судьбы. Инна
Гулая и Геннадий Шпаликов».
Документальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.3535353535 «Мой герой. Елена Пано�
ва» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (Великобри�
тания) (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Свадьба и развод. Ни�
кита Джигурда и Марина Ани�
сина» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «НИКОНОВ И КО». Де�
тектив (1111166666+).
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!
И вас вылечат!» (1111100000 (1111166666+).
2323232323.0505050505, 11111.5050505050 «Звёзды лёгкого
поведения». Д/ф (1111166666+).
00000.3030303030 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.4545454545 «Красный проект» (1111166666+).
22222.2525252525 «Прощание. Фаина Ранев�
ская» (1111166666+).
33333.1111100000 «Осторожно, мошенники! И
вас вылечат!» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.30, 130, 130, 130, 130, 12.45, 12.45, 12.45, 12.45, 12.45, 19.459.459.459.459.45 Д/ф «Под�
земная одиссея»
88888.20, 120, 120, 120, 120, 13.403.403.403.403.40 Д/с «Жизнь заме�
чательных идей».
88888.5050505050, 2222211111.3535353535 Х/ф «Гонки по вер�
тикали»
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030 Новости культуры
1111100000.1111155555 Д/ф «Неразрешимые про�
тиворечия Марио Ланца».
1111111111.111110, 20.550, 20.550, 20.550, 20.550, 20.55 Искусственный
отбор
1111111111.5555555555 Academia.
1111144444.1111100000 Исторические концерты.
1111155555.0000000000 Спектакль «Похождение,
составленное по поэме Н.В.Го�
голя «Мёртвые души».
1111177777.1111100000 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1111177777.3535353535 «Библейский сюжет».
1818181818.0505050505 «Полиглот».
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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 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Серебряный бор» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Д/ф «Чукотский спецназ».
К 175�летию Русского геогра�
фического общества. [1111122222+]
00000.3030303030 Т/с «Тот, кто читает мыс�
ли» («Менталист») [1111166666+]
22222.1111155555 Наедине со всеми. [1111166666+]
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Наживка для анге�
ла». [1111122222+]
11111.5050505050 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]
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55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Лесник. Своя
земля». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Моя фамилия Ши�
лов». [1111166666+]
00000.4040404040 Т/с «Свидетели». [1111166666+]
33333.1111100000 Т/с «Дело врачей». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Любимое кино. «Верные
друзья» (1111122222+).
88888.4545454545 «МАЧЕХА». Художествен�
ный фильм (00000+).
1111100000.3535353535 «Короли эпизода. Надеж�
да Федосова» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Алиса Гре�
бенщикова» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Мужчины Марины Го�
луб» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «НИКОНОВ И КО». Детек�
тив (1111166666+).
2222222222.3030303030 «Обложка. Скандальные
фото» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «90�е. Выпить и заку�
сить» (1111166666+).
00000.3030303030 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.4545454545 «Красный проект» (1111166666+).
11111.5555555555 «90�е. Выпить и закусить»
(1111166666+).
22222.3535353535 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле» (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.30, 130, 130, 130, 130, 12.45, 12.45, 12.45, 12.45, 12.45, 19.459.459.459.459.45 Д/ф «Под�
земная одиссея».
88888.20, 120, 120, 120, 120, 13.403.403.403.403.40 Д/с «Жизнь заме�
чательных идей».
88888.5050505050, 2222211111.3535353535 Х/ф «Гонки по вер�
тикали».
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030 Новости культуры
1111100000.111115, 0.255, 0.255, 0.255, 0.255, 0.25 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако».
1111111111.111110, 20.550, 20.550, 20.550, 20.550, 20.55 Искусственный
отбор
1111111111.5555555555 Academia.
1111144444.0505050505 Исторические концерты.
1111155555.0000000000 Спектакль «Леди Макбет
нашего уезда».
1111177777.1111100000 Д/с «Запечатленное время»
1111177777.3535353535 «Библейский сюжет».
1818181818.0505050505 «Полиглот».

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 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Серебряный бор» [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Гол на миллион». [1818181818+]
00000.2020202020 Т/с «Тот, кто читает мыс�
ли» («Менталист»). [1111166666+]
22222.0000000000 Наедине со всеми. [1111166666+]
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Наживка для анге�
ла». [1111122222+]
11111.5050505050 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Лесник. Своя
земля». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». [1111166666+]
00000.4040404040 Т/с «Свидетели». [1111166666+]
33333.0505050505 Т/с «Дело врачей». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5050505050 «БУДЬТЕ МОИМ МУ�
ЖЕМ...» Х/фильм (66666+).
1111100000.3535353535 «Валентина Титова. В
тени великих мужчин». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Ксения
Стриж» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (Великобри�
тания) (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Когда Меган встретила
Кейт». Д/фильм (1111166666+).
1111188888.1111155555 «НИКОНОВ И КО». Детек�
тив (1111166666+).
2222222222.3030303030 «1111100000 самых... Трудовое
прошлое звезд» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Вторая семья: жизнь на
разрыв». Д/фильм (1111122222+).
00000.3030303030 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.4545454545 «Красный проект» (1111166666+).
11111.5050505050 «Прощание. Маршал Ах�
ромеев» (1111166666+).
22222.3030303030 «Удар властью. Галина
Старовойтова» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.30, 130, 130, 130, 130, 12.452.452.452.452.45 Д/ф «Подземная
одиссея»
88888.20, 120, 120, 120, 120, 13.403.403.403.403.40 Д/с «Жизнь заме�
чательных идей».
88888.55, 255, 255, 255, 255, 21.351.351.351.351.35 Х/ф «Кража».
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030 Новости культуры
1111100000.111115, 0.255, 0.255, 0.255, 0.255, 0.25 Д/ф «Энрико Кару�
зо. Запретные воспоминания».
1111111111.111110, 20.550, 20.550, 20.550, 20.550, 20.55 Искусственный
отбор
1111111111.5555555555 Academia.
1111144444.1111100000 Исторические концерты.
1111144444.5050505050 Цвет времени.
1111155555.0000000000 Спектакль «Семейное
счастие».
1111177777.0505050505 Д/с «Запечатленное время»
1111177777.3535353535 «Библейский сюжет».
1818181818.0505050505 «Полиглот».
1818181818.5050505050 Д/ф «Интернет полковни�
ка Китова».
1111199999.4545454545 Д/ф «Кабинет редкостей».
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малыши!»

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 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 «Поле чудес». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Олимп Суперкубок Рос�
сии по футболу. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Локомотив» (Мос�
ква)
2323232323.4545454545 Х/ф «Любовь�морковь по�
французски». [1818181818+]
11111.1111155555 Большие гонки. [1111122222+]
22222.3535353535 Наедине со всеми. [1111166666+]
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 «Юморина». [1111166666+]
2323232323.1111100000 «Новая волна».
11111.1111100000 Шоу Елены Степаненко [1111122222+]
22222.0505050505 Х/ф «Моя мама против» [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Лесник. Своя
земля». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111177777.2525252525 Жди меня. [1111122222+]
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». [1111166666+]
00000.3535353535 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]
11111.4040404040 Т/с «Свидетели». [1111166666+]
33333.1111155555 Т/с «Дело врачей». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО�
ДИЛИ...» Х/фильм (00000+).
99999.3030303030 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ».
Художественный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Александр
Журбин» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Роковой курс. Триумф и
гибель». Д/фильм (1111122222+).
1818181818.0000000000 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». Х/фильм (1111122222+).
1111199999.5555555555 Детективы Елены Михал�
ковой. «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (1111122222+).
2222222222.3030303030 «КАМЕНСКАЯ». «ИГРА
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ». (1111166666+).
00000.3535353535 «ВА�БАНК�22222». Т/ф (1111122222+).
22222.0000000000 Петровка, 38 (1111166666+).
22222.1111155555 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». Х/
ф (1111122222+)
33333.5555555555 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». Комедия (00000+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Кабинет редкостей».
88888.25, 125, 125, 125, 125, 13.403.403.403.403.40 Д/с «Жизнь заме�
чательных идей».
88888.55, 255, 255, 255, 255, 21.401.401.401.401.40 Х/ф «Кража».
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030 Новости культуры
1111100000.1111155555 Х/ф «Аршин Мал Алан».
1111111111.5555555555 Academia.
1111122222.4545454545 Д/ф «Кабинет редкостей».
1111144444.1111100000 Исторические концерты.
1111155555.0000000000 «Свадьба Кречинского».
1111177777.3535353535 «Библейский сюжет».
1818181818.0505050505 «Полиглот».
1818181818.5050505050 Д/ф «Загадка ЛК�11111. Лео�
нид Куприянович».
1111199999.4545454545 Д/с «Искатели».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Линия жизни.
2222222222.4545454545 Прощай, ХХ век!

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Михаил Державин.
«Во всем виноват Ширвиндт».
[1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 «Видели видео?» [66666+]
1111133333.5050505050 «На дачу!» с Наташей
Барбье. [66666+]
1111155555.0000000000 Т/с «А у нас во дворе...»
[1111122222+]
1111177777.0505050505 «Кто хочет стать милли�
онером?» [1111122222+]
1111188888.0000000000, 2222211111.2020202020 Сегодня вечером
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.4040404040 Х/ф «Лучше дома места
нет». [1111166666+]
00000.4040404040 Большие гонки. [1111122222+]
22222.0000000000 Наедине со всеми. [1111166666+]
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55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Тест». Всероссийский по�
требительский проект. [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Аншлаг и Компания [1111166666+]
1111133333.2525252525 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Х/ф «За лучшей жизнью»
[1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести.
2222211111.0000000000 Х/ф «Этим летом и на�
всегда». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Его любовь». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Х/ф «Пляж». [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+]
1111144444.0505050505 Поедем, поедим! [00000+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.2525252525 Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Всем всего хоро�
шего». [1111166666+]
11111.2525252525 Т/с «Свидетели». [1111166666+]
33333.1111100000 Т/с «Дело врачей». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.2525252525 «БУДЬТЕ МОИМ МУ�
ЖЕМ...» Х/фильм (66666+).
77777.5050505050 Православная энциклопе�
дия (66666+).
88888.1111155555 «Полезная покупка» (1111166666+).
88888.2525252525 «РАССВЕТ НА САНТОРИ�
НИ». Х/фильм (1111122222+).
1111100000.1111155555, 1111111111.4545454545 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». Х/фильм (66666+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111122222.1111155555 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». Х/фильм (66666+).
1111133333.5555555555, 1111144444.5050505050 «ТАЙНА ПОСЛЕ�
ДНЕЙ ГЛАВЫ». Детектив (1111122222+).
1111188888.1111155555 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ�
НОРОГА». Детектив (1111122222+).
2222222222.1111155555 «Прощание. Юрий Андро�
пов» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Приговор. «Орехи» (1111166666+)
2323232323.5050505050 «Дикие деньги. Игорь Ко�
ломойский» (1111166666+).
00000.3030303030 «Кризис жанра». Специ�
альный репортаж (1111166666+).
00000.5555555555 «90�е. Горько!» (1111177777 (1111166666+).
11111.4040404040 «Свадьба и развод. Ники�
та Джигурда и Марина Аниси�
на» (1111166666+).
22222.2020202020 «Мужчины Марины Голуб»
(1111166666+).
33333.0000000000 «Когда Меган встретила
Кейт». Д/ф (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111155555 Х/ф «Гран�па».
99999.4040404040 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111100000 Д/с «Передвижники».
1111100000.3535353535 Х/ф «Аленка».
1111122222.0000000000 Д/ф «Дикие Анды».
1111122222.5555555555 Д/с «Эффект бабочки».
1111133333.2525252525 Всероссийский фести�
валь авторской песни имени
Валерия Грушина.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.30, 6.30, 6.30, 6.30, 6.30, 6.1111100000 Д/с «Россия от края
до края» [1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.2020202020 Т/с «Тонкий лед». [1111166666+]
88888.2020202020 Д/ф «Великие реки Рос�
сии. Лена». К 175�летию Рус�
ского географического обще�
ства. [66666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» [1111122222+]
1111100000.1111100000 Д/ф «Атос влюбленными
глазами». К юбилею Вениамина
Смехова. [1111122222+]
1111111111.2020202020, 1111122222.1111100000 «Видели видео?» [66666+]
1111133333.5050505050 «На дачу!» с Ларисой Гу�
зеевой. [66666+]
1111155555.0000000000 Т/с «А у нас во дворе...»
[1111122222+]
1111177777.0505050505 «Русский ниндзя». [1111122222+]
1111199999.1111100000 «Три аккорда». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Налет». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Щас спою!» [1111122222+]
00000.4545454545 Большие гонки. [1111122222+]
22222.0000000000 «Моя мама готовит луч�
ше!»

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.1111100000 Х/ф «Не покидай меня, Лю�
бовь». [1111122222+]
55555.5050505050 Х/ф «С чистого листа» [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 «111110000000000ЯНОВ». [1111122222+]
1111122222.1111155555 Т/с «Фальшивая нота» [1111122222+]
2222222222.0000000000 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Собачий рай». [1111122222+]
33333.0505050505 Х/ф «Не покидай меня, Лю�
бовь». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.2020202020 Х/ф «Пляж». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5555555555 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505 Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.4040404040 Ты не поверишь! [1111166666+]
2020202020.3030303030 Звезды сошлись. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
11111.1111100000 Х/ф «Зеленая карета» [1111166666+]
22222.5555555555 Т/с «Дело врачей». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.4040404040 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ».
Художественный фильм (1111122222+).
77777.2020202020 «Фактор жизни» (1111122222+).
77777.4545454545 «Полезная покупка» (1111166666+).
88888.1111100000 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». Комедия (00000+).
99999.3030303030 «ВА�БАНК�22222». Т/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.2525252525 События.
1111111111.4545454545 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». Х/фильм (1111122222+).
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+)
1111144444.4545454545 «90�е. Врачи�убийцы» (1111166666+)
1111155555.4040404040 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана» (1111122222+).
1111166666.3030303030 «Прощание. Андрей Па�
нин» (1111166666+).
1111177777.2020202020 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ».
Художественный фильм (1111122222+).
2222211111.1111100000 Т/ф «ГДЕ�ТО НА КРАЮ
СВЕТА» (1111122222+)
00000.4040404040 Т/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (1111122222+)
22222.2020202020 «РАССВЕТ НА САНТОРИ�
НИ» Х/ф (1111122222+)
33333.5555555555 Петровка, 38 (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.0505050505 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
1111100000.1111155555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.4545454545 Х/ф «В погоне за славой».
1111122222.1111100000 Письма из провинции.
1111122222.4040404040 Диалоги о животных.
1111133333.2020202020 Дом ученых.
1111133333.5050505050 «Незабываемые голоса».
1111144444.3030303030 Х/ф «Метрополис».
1111166666.2020202020 По следам тайны.
1111177777.0505050505 «Пешком...»
1111177777.3535353535 Д/ф «Гении. Сергей Рах�
манинов».

1818181818.3030303030 Д/с «Забытое ремесло».
1818181818.4545454545 Стас Намин и группа
«Цветы». Юбилейный концерт.
2020202020.1111100000 Д/ф «Уходящая натура.
Портрет режиссера Ахадова».
2222211111.0505050505 Х/ф «Кто поедет в Трус�
кавец».
2222222222.2020202020 Юбилей Молодежной
оперной программы Большого
театра России. Гала�концерт.
00000.2020202020 Х/ф «Гран�па».
11111.4545454545 По следам тайны.
22222.3030303030 М/ф «Рыцарский роман».
«Ночь на Лысой горе».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�77777.4040404040 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 «Наша Russia: Яйца
судьбы». [1111166666+]
1818181818.4545454545, 2020202020.0000000000 Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Прожарка. [1111166666+]
2222222222.00, 3.2500, 3.2500, 3.2500, 3.2500, 3.25 «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.00, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.00 Дом�2 [1111166666+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3030303030 ТНТ Music. [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Соловей�Разбойник»
[1111166666+]

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+]
77777.50, 150, 150, 150, 150, 10.050.050.050.050.05 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 Рогов в деле. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Богатенький Ричи»
[1111122222+]
1111133333.0000000000 М/ф «Волшебный парк
Джун». [66666+]
1111144444.4040404040 М/ф «Миньоны». [66666+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Послезавтра». [1111122222+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Мег. Монстр глуби�
ны». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Небоскрёб». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Блэйд. Троица» [1818181818+]
11111.1111100000 Х/ф «Блэйд». [1111188888+]
33333.1111155555 Х/ф «Фальшивая свадьба».
[1111166666+]

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

55555.0000000000 Турнир по смешанным еди�
ноборствам UFC. Д. Льюис � А.
Олейник [1111166666+]
88888.0000000000 Х/ф «Идеальный шторм».
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Разборки в малень�
ком Токио». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Преступник». [1111166666+]
1111144444.1111100000 Х/ф «Великий уравни�
тель». [1111166666+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Великий уравнитель�
22222». [1111166666+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Дежавю». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Код доступа «Кейп�
таун». [1111166666+]
00000.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
33333.3030303030 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
44444.2020202020 «Территория заблуждений»
[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 Х/ф «Сердце дракона: Бит�
ва за огненное сердце». [1111122222+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Дыши во мгле». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Ограбление в ура�
ган». [1111166666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Годзилла». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Смерч». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Отмель». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Цунами». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Акулы в Миссисипи» [1111166666+]
22222.1111155555 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

66666.3030303030 «66666 кадров». [1111166666+]
77777.0505050505 «Пять ужинов». [1111166666+]
77777.2020202020 Х/ф «Артистка». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Следы в прошлое».
[1111166666+]
1111155555.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Великолеп�
ный век». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Избранница». [1111166666+]
22222.5555555555 Т/с «Затмение». [1111166666+]
55555.5050505050 «Домашняя кухня». [1111166666+]

1111144444.4545454545 Спектакль «Посвящение Еве»
1111166666.3535353535 Линия жизни.
1111177777.2525252525 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1818181818.0505050505 Д/ф «Гении. Сергей Про�
кофьев».
1111199999.0505050505 Х/ф «Ошибка Тони Вен�
диса»
2222211111.1111155555 Д/с «Мифы и монстры».
2222222222.0000000000 Х/ф «Полуночная жара».
2323232323.5555555555 Клуб 3333377777.
00000.5050505050 Д/ф «Дикие Анды».
11111.4545454545 Д/с «Искатели».
22222.3030303030 М/ф «Балерина на кораб�
ле». «Кважды Ква».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 11111.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
77777.2020202020�88888.3030303030 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 «Соловей�Разбойник»
[1111166666+]
1111188888.5555555555, 2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Однажды
в России. Спецдайджест. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Женский Стендап. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2323232323.00, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.00 Дом�2 [1111166666+]
11111.3030303030 «Stand Up». [1111166666+]

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 «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 Х/ф «Тысяча слов». [1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв»
[1111122222+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Богатенький Ричи»
[1111122222+]
1111155555.4040404040 М/ф «Волшебный парк
Джун». [66666+]
1111177777.2020202020 М/ф «Миньоны». [66666+]
1111199999.0505050505 М/ф «Гадкий я». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Мег. Монстр глуби�
ны». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Блэйд�22222». [1111188888+]
11111.3030303030 Х/ф «Блэйд. Троица». [1818181818+]
33333.1111155555 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни». [1111122222+]

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 «Конан�разрушитель».
[1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Великий уравни�
тель». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Великий уравни�
тель�22222». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Опасные пассажи�
ры поезда 111112323232323». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Столкновение с без�
дной». [1111122222+]
22222.3030303030 «Тайны Чапман». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545 Рисуем сказки. [00000+]
1111100000.0000000000 Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Акулы в Миссиси�
пи». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Супертанкер». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Цунами». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Эпидемия». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Годзилла». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Дыши во мгле» [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Сердце дракона:
Битва за огненное сердце».
[1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «От заката до рассве�
та: Дочь палача». [1111166666+]
33333.0000000000 Д/с «Городские легенды».
[1111166666+]

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

66666.3030303030 Д/с «Звёзды говорят» [1111166666+]
77777.2525252525 Х/ф «Избранница». [1111166666+]
1111111111.3535353535, 00000.5555555555 Т/с «Затмение» [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Великолепный век» [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Лабиринты любви» [1111166666+]
44444.0000000000 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [1111166666+]
66666.2525252525 «66666 кадров». [1111166666+]

2323232323.2525252525 Т/с «Конец парада». [1111166666+]
00000.2525252525 Д/ф «Жозефина Бейкер.
Первая в мире чернокожая звез�
да».
11111.2020202020 Х/ф «Очаровательные и
опасные».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Счастливы вместе»
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» [1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Comedy Woman. Дайд�
жест» [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб. Дайджест»
[1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 ХБ. [1818181818+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3030303030 «Stand Up». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 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 «Любовь в нерабочие
недели». [1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «Случайный шпион».
[1111122222+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Каратэ�пацан» [1111122222+]
1111133333.0505050505 Уральские пельмени [1111166666+]
1111133333.1111100000 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Самый лучший
день». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Блэйд». [1111188888+]
11111.3535353535 Х/ф «Блэйд�22222». [1818181818+]
33333.2525252525 Х/ф «Фальшивая свадьба»
[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» [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 112» [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 «Столкновение с без�
дной» [1111122222+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Идеальный шторм»
[1111166666+]
11111.5050505050 Х/ф «Ближайший родствен�
ник» [1111166666+]
33333.3535353535 Х/ф «Разборки в малень�
ком Токио» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111111111.3030303030 Новый день. [1111122222+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111155555.0000000000 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Ограбление в ура�
ган». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Эпидемия». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «От заката до рассве�
та: Дочь палача». [1111166666+]
11111.4545454545 Психосоматика. [1111166666+]

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

66666.3030303030 «66666 кадров». [1111166666+]
77777.0000000000, 55555.2525252525 «По делам несовер�
шеннолетних». [1111166666+]
99999.0505050505, 44444.3535353535 «Давай разведём�
ся!» [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Тест на отцовство» [1111166666+]
1111122222.2525252525, 33333.5050505050 Д/с «Реальная ми�
стика». [1111166666+]
1111133333.2525252525, 33333.0000000000 Д/с «Понять. Про�
стить». [1111166666+]
1111144444.3030303030, 22222.3535353535 Д/с «Порча». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Солнечный ноябрь»
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Следы в прошлое» [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Артистка». [1111166666+]

2222222222.4545454545 Прощай, ХХ век!
2323232323.2525252525 Т/с «Конец парада». [1111166666+]
11111.2020202020 Х/ф «Молодой Карузо».
22222.4040404040 Д/с «Красивая планета».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Счастливы вместе»
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» [1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Закон каменных
джунглей». [1111166666+]
11111.0000000000 «Comedy Woman». [1111166666+]
22222.0000000000 THT�Club. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 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, 1111199999.0000000000 Т/с «Любовь в не�
рабочие недели». [1111166666+]
88888.3030303030 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.0505050505 Х/ф «Напролом». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Глубоководный го�
ризонт». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Каратэ�пацан» [1111122222+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Случайный шпион»
[1111122222+]
00000.4040404040 Х/ф «Мстители». [1111122222+]
22222.1111155555 Х/ф «Привет, сестра, про�
щай, жизнь». [1111166666+]
33333.4545454545 Слава Богу, ты пришёл!
[1111166666+]

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

55555.0000000000, 44444.3535353535 «Военная тайна»
[1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект»
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [1111166666+]
99999.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
[1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.4545454545 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.5555555555 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Добро пожаловать
в рай». [1111166666+]
2222222222.1111100000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Бездна». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории [1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Неизвестный». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Супертанкер». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «От заката до рассве�
та: Кровавые деньги из Теха�
са». [1111166666+]
22222.3030303030 Сверхъестественный от�
бор. [1111166666+]
55555.3030303030 Охотники за привидения�
ми. [1111166666+]

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

66666.3030303030 «66666 кадров». [1111166666+]
66666.4545454545, 55555.3535353535 «По делам несовер�
шеннолетних». [1111166666+]
88888.5555555555 «Давай разведёмся!» [1111166666+]
1111100000.0000000000, 33333.5555555555 «Тест на отцов�
ство». [1111166666+]
1111122222.1111100000, 33333.0000000000 Д/с «Реальная ми�
стика». [1111166666+]
1111133333.2525252525, 22222.1111100000 Д/с «Понять. Про�
стить». [1111166666+]
1111144444.3030303030, 11111.4040404040 Д/с «Порча». [1111166666+]
1111155555.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Солнечный
ноябрь». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Женский доктор» [1111166666+]

1818181818.5050505050 Д/ф «Повелитель гирос�
копов. Александр Ишлинский».
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малыши!»
2222222222.4545454545 Прощай, ХХ век!
2323232323.2525252525 Т/с «Конец парада». [1111166666+]
11111.2020202020 Х/ф «Второй хор».
22222.5050505050 Цвет времени.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Счастливы вместе»
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» [1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Закон каменных
джунглей». [1111166666+]
11111.0000000000 «Comedy Woman». [1111166666+]
22222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 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, 1111199999.0000000000 Т/с «Любовь в не�
рабочие недели». [1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «Бросок кобры». [1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Бросок кобры�22222».
[1111166666+]
1111122222.5555555555 Т/с «Ивановы�Ивановы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Глубоководный го�
ризонт». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Напролом». [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Явление». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Мстители». [1111122222+]
33333.1111100000 Х/ф «Привет, сестра, про�
щай, жизнь». [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»
[1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект»
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [1111166666+]
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.2020202020 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Рэд». [1111166666+]
2222222222.1111100000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Рэд�22222». [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+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории [1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Неизвестный». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «От заката до рас�
света: Кровавые деньги из Те�
хаса». [1111166666+]
11111.0000000000 Кинотеатр «Arzamas» [1111122222+]
11111.4545454545 Человек�невидимка. [1111166666+]
55555.3030303030 Охотники за привидения�
ми. [1111166666+]

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

66666.3030303030 «66666 кадров». [1111166666+]
66666.5555555555, 55555.3030303030 «По делам несовер�
шеннолетних». [1111166666+]
99999.0000000000 «Давай разведёмся!»
[1111166666+]
1111100000.1111100000, 33333.5050505050 «Тест на отцов�
ство». [1111166666+]
1111122222.1111155555, 33333.0000000000 Д/с «Реальная ми�
стика». [1111166666+]
1111133333.2525252525, 22222.1111100000 Д/с «Понять. Про�
стить». [1111166666+]
1111144444.3030303030, 11111.4040404040 Д/с «Порча». [1111166666+]
1111155555.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Солнечный
ноябрь». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Женский доктор» [1111166666+]

1818181818.5050505050 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор».
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малыши!»
2222222222.4545454545 Прощай, ХХ век!
2323232323.2525252525 Т/с «Конец парада». [1111166666+]
00000.2525252525 «Тем временем. Смыслы»
11111.1111155555 Х/ф «Рок, рок, рок!»
22222.4040404040 Д/с «Красивая планета».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Счастливы вместе»
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны»
[1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Закон каменных
джунглей». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Это мы». [1111166666+]
11111.5555555555 «Comedy Woman». [1111166666+]
22222.4545454545 «Stand Up». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 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, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Любовь
в нерабочие недели». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Телепорт». [1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Я � четвёртый» [1111122222+]
1111122222.5555555555 Т/с «Ивановы�Ивановы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Бросок кобры» [1111166666+]
2222222222.2525252525 Х/ф «Бросок кобры�22222».
[1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Вертикальный пре�
дел». [1111122222+]
22222.4545454545 Х/ф «Отпуск в наручниках»
[1111166666+]

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

55555.0000000000 Х/ф «Супер Майк XXL» [1111166666+]
55555.2020202020 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Неизвестная история» [1111166666+]
1111100000.0000000000 Засекреченные списки
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Лысый нянька: Спец�
задание» [1111122222+]
2222211111.5555555555 «Водить по�русски» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Звездный десант�33333:
Мародёр». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории [1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Неизвестный». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «От заката до рас�
света». [1111166666+]
11111.1111155555 Д/с «Колдуны мира». [1111166666+]
55555.4545454545 Охотники за привидения�
ми. [1111166666+]

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

66666.3030303030 «66666 кадров». [1111166666+]
66666.5555555555, 44444.5050505050 «По делам несовер�
шеннолетних». [1111166666+]
99999.0000000000 «Давай разведёмся!»
[1111166666+]
1111100000.1111100000, 33333.1111100000 «Тест на отцовство»
[1111166666+]
1111122222.1111155555, 22222.2020202020 Д/с «Реальная ми�
стика». [1111166666+]
1111133333.2525252525, 11111.2525252525 Д/с «Понять. Про�
стить». [1111166666+]
1111144444.3030303030, 11111.0000000000 Д/с «Порча». [1111166666+]
1111155555.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Солнечный
ноябрь». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Женский доктор» [1111166666+]

2323232323.2525252525 Т/с «Конец парада». [1111166666+]
00000.2525252525 Д/ф «Неразрешимые про�
тиворечия Марио Ланца».
11111.1111155555 Х/ф «Тревожная кнопка».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому»
[1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Счастливы вместе» [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» [1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Закон каменных
джунглей». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Это мы». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 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 М/ф «Дорога на Эльдора�
до». [66666+]
99999.5050505050 М/ф «Облачно... 22222. Месть
ГМО». [00000+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Бриллиантовый по�
лицейский». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Ивановы�Ивановы» [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с «Любовь в нерабочие
недели». [1111166666+]
1111199999.5050505050 Х/ф «Я � четвёртый» [1111122222+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Телепорт». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Девушка, которая
застряла в паутине». [1818181818+]
22222.0000000000 Х/ф «Вертикальный пре�
дел». [1111122222+]
33333.5555555555 Х/ф «Отпуск в наручниках»
[1111166666+]
55555.2020202020 М/ф «Сказка о мёртвой ца�
ревне и семи богатырях». [00000+]

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»
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [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 «Звездный десант» [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Водить по�русски» [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Звездный десант�22222:
Герой Федерации». [1818181818+]
22222.0505050505 Х/ф «Крепись!» [1111166666+]
33333.4040404040 Х/ф «Супер Майк XXL» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне. [1111122222+]
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111155555.0000000000 Мистические истории [1111166666+]
1111166666.0000000000 Гадалка. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Неизвестный». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «История одного вам�
пира». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Песочный человек» [1111166666+]
22222.4545454545 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. [1111166666+]
55555.4545454545 Странные явления. [1111166666+]

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

66666.3030303030, 44444.4545454545 «По делам несовер�
шеннолетних». [1111166666+]
88888.3030303030 «Давай разведёмся!»
[1111166666+]
99999.3535353535, 33333.0505050505 «Тест на отцовство».
[1111166666+]
1111111111.4040404040, 22222.1111155555 Д/с «Реальная ми�
стика». [1111166666+]
1111122222.5050505050, 11111.2020202020 Д/с «Понять. Про�
стить». [1111166666+]
1111133333.5555555555, 00000.5555555555 Д/с «Порча». [1111166666+]
1111144444.2525252525 Х/ф «Найти мужа в боль�
шом городе». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Солнечный ноябрь»
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Т/с «Женский доктор» [1111166666+]
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отдел рекламы «ГК»:
т. 2-31-48

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 ВалÅрÈÉ ÅВÃÅÍÜÅВÈ×

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!
31 июля 

и 7 августа
состоится продажа
кур-молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых.

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

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

Рекламат.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

ДоставКа: песок, пГс, отсев,
щебень, гравий, навоз, 

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

Реклама

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

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

Реклама

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

РЕМОНТ с гарантией
телевизоров, стиральных машин, 

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

нагревателей и другой бытовой техники.

Ул. 50 лет Октября, д. 4
Реклама

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

доставка техники 
курÜером

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

Т. 8-919-029-50-72, Сергей

ÑÒроÈÒÅлÜÍаß ÁрÈÃада
âûпîëниò âñе âиäû рàбîò:

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., 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., 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 
l1 комн. кв., ул. Московская, 

4/9 эт.п.д., общ. пл. 35,7 кв.м, 
комната 19,9 кв.м, кух. 6 кв.м, 
с/у совмещ., ремонт, лоджия за-
стек., цена 950 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., 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 

lДоли в квартире. Тел. 8-919-
000-28-15
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
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,  комн. изолир.,кух. 9 кв.м, 
лоджия 6 кв.м, космет. ремонт, 
подвал или обМен на кварти-
ру в г. Кольчугино. Цена 670 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

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

сковская. Тел. 8-915-751-33-94
l3 комн. кв., ул. Алексеева, 

1/4 эт.д., общ. пл. 65,5 кв.м,  кух. 
6 кв.м, окна ПВХ, космет. ремонт, 
цена 1120 т.р. или обМен на 
1 комн. кв., ул. план., рассмо-
трим все варианты.Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 62 кв.м,  кух. 8,5 
кв.м, окна ПВХ, с/у раздельный, 
частичный ремонт, балкон не за-
стеклен. Цена 870 т.р. 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
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, 2 на кв., ул. Ульянов-

ское шоссе, д. 48, 2 комн., 35 
кв.м, газ, вода, с/у в доме, зем. 
уч. 10 сот. Тел. 8-919-017-73-66
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, 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. 

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, 11 сот., 

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

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 

lсРочно 1 комнатную квар-
тиру, рассмотрю все варианты. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lДоМ в деревне во влади-

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

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 «Орджони-

кидзе-3», 6 сот., свет, вода, на-
сажд., ухожен. Тел. 8-919-016-
30-33
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», 

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, 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, 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 10.07.2020                                                                                                № 46

об определении  перечня должностных лиц администрации 
ильинского сельского поселения, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании п. 3 
ст. 2 Закона Владимирской области от 12.07.2006 №96-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления Владимирской области отдельными государственными полномо-
чиями по вопросам административного законодательства» и в целях эффективной ре-
ализации прав, предоставляемых органам местного самоуправления, в соответствии с 
п. 7 ст. 13 Закона Владимирской области от 14.02.2003 №11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях во Владимирской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ильинское сельское поселение, администрация Ильинского сельского по-
селения, постановлЯет:

1. Определить  перечень должностных лиц администрации Ильинского сельского по-
селения, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных Законом Владимирской области «Об административных правона-
рушениях во Владимирской области», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление главы Ильинского сельского поселения 
от 22.05.2008 №17 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Ильинского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнаро-
дования).

в.н. рАЗГУЛЯев, глава администрации

Приложение
 к постановлению   администрации 

Ильинского сельского поселения
от 10.07.2020 № 46

пеРеченЬ
должностных лиц администрации ильинского  сельского поселения, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом владимирской области 
«об административных правонарушениях во владимирской области»

N 
п/п

Должностные лица 
администрации 
Ильинского сельского 
поселения

Статьи Закона Владимирской области от 14.02.2003 
№11-03 «Об административных правонарушениях во 
Владимирской области», по которым составляются про-
токолы

1. Глава администрации пунктами 1, 2, 3, 4, 15, 15-1, 16 статьи 5; пунктами 1, 4, 
5 статьи 6; статьей 7; статьей 8; статьей 9; пунктами 6, 
7, 8, 9, 11, 11-1 статьи 10; пунктами 15 и 16 статьи 10 в 
части несоблюдения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг; статьей 11; ста-
тьей 12; статьей 12.1, статьей 12.2.

2. Заместитель главы 
администрации сель-
ского поселения по 
вопросам жизнеобе-
спечения

пунктами 1, 2, 3, 4, 15, 15-1, 16 статьи 5; пунктами 1, 4, 
5 статьи 6; статьей 7; статьей 8; статьей 9; пунктами 6, 
7, 8, 9, 11, 11-1 статьи 10; пунктами 15 и 16 статьи 10 в 
части несоблюдения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг; статьей 11; ста-
тьей 12; статьей 12.1, статьей 12.2.

Заместитель главы 
администрации 
сельского поселения 
по финансовой и 
бюджетной работе

пунктами 15 и 16 статьи 10 в части несоблюдения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг; пунктами  6, 7, 8, 9, 11 статьи 10

3. Главный специалист   пунктами 1,4,5 статьи 6; статьей 7; статьей 9; статьей 
12; статьей 12.1, статьей 12.2.

4. Ведущий специалист статьей 12; статьей 12.1, статьей 12.2.

иЗвещение
МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района», 

представляющее интересы администрации Кольчугинского района, в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка в кадастровом квартале № 33:18:000303, с 
видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 507 м2, местоположением: Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 70 Лет 
Победы, дом № 34.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка 28.08.2020.

инФоРМационное сообщение 
об отМене пРоДаЖи беЗ объЯвлениЯ цены в ЭлеКтРонноЙ 

ФоРМе МуниципалЬноГо иМущества, ЯвлЯЮщеГосЯ 
собственностЬЮ МуниципалЬноГо обРаЗованиЯ 

КолЬчуГинсКиЙ РаЙон

Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района в связи с приня-
тием постановления администрации Кольчугинского района от  24.07.2020   № 748  «О 
признании утратившим силу»  сообщает об отмене продажи без объявления цены в 
электронной форме муниципального имущества, являющегося собственностью му-
ниципального образования Кольчугинский район,  назначенной на 21.08.2020 на 11 
часов 00 минут (по московскому времени), информационное сообщение о проведе-
нии которой было размещено 22.07.2020 в газете «Голос кольчугинца» от 22.07.2020          
№ 29, на электронной торговой площадке Сбербанк – АСТ за № SBR012-2007170036, 
на  официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов torgi.gov.ru за № 200720/0092212/01 и официальном сайте админи-
страции Кольчугинского района. 
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lКолеса или шины на а/м «Га-
зель», R16. Тел. 8-910-183-04-05

частные объЯвлениЯ по Купону

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
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., 

lКрольчат, цена за 1 месяц – 
250 р., кроликов, парное мясо, 
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, свежий, козу, молодую, 

дойную. Тел. 8-910-779-31-94
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lГаЗ-пропан. Тел. 8-915-755-

74-17, 8-909-272-96-25
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 
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
lтелевизор «самсунг», цена 

1,5 т.р., швейную машинку, 
цена 1,5 т.р. Тел. 8-910-170-05-73
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
lКуртку-дублёнку, жен., ко-

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
lКостюм («тройка») на маль-

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

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

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

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

выкуп любых авто
битые, неисправные или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

АвтОРыНОк
ку П л ю

РАЗНОЕ
ку П л ю

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
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
lДиван-кровать, угл., крес-

ло-кровать, отл. сост., 2-камер. 
холодильник, 1,9 м, бу, отл. 
сост. Тел. 8-919-027-23-95
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
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
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
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
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

ЗНАкОМСтвА
lпознакомлюсь с мужчиной 

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

ооо «Винербергер кирпич»

требуется 
4 электромеханик; 4 слесарь-ремонтник;
4 оператор пульта управления оборудованием.

по вопросам трудоустройства 
обращаться по тел.: 8 (49237) 7-31-44 

Реклама

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 «Газель бизнес» (ГаЗ 

2705), 2010 г.в., цельнометалли-
ческую, в хор. сост. Тел. 8-905-
144-93-75
lГаЗ 3110 «волга», 2003 г.в., 

402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lуаЗ 2206 («буханка»), гру-

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

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

г.в., пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 
л.с.,  цвет «серебристо-серый», 

МКПП, 2 комплекта  резины на 
дисках. Тел. 8-915-761-30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 г.в., 

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

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

набиРаеМ  
сотРуДниКов 

 беЗ опыта Работы 
Работа г. КолЬчуГино

ГРуЗчиК 
РаЗноРабочиЙ
упаКовщица

Авансы каждую неделю.

оплата за месяц 
от 35.000 руб.

тел.:  8-920-001-94-53

Реклама

требуется
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
соц. пакет,

з/п от 12500 рублей.
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Реклама

аДМинистРациЯ 
илЬинсКоГо селЬсКоГо поселениЯ 

КолЬчуГинсКоГо РаЙона влаДиМиРсКоЙ области 
 постановление

от 26.06.2020                                                                                               № 37
о внесении изменений в административный регламент по предоставлению  

муниципальной услуги «предоставление в аренду земельных участков 
из земель, находящихся в собственности муниципального образования 
ильинское сельское поселение, без проведения торгов», утвержденный 

постановлением администрации ильинского сельского поселения 
от 02.06.2016 №54

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством и  повыше-
ния качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии  с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации,  Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», рассмотрев протест Коль-
чугинской межрайонной прокуратуры от 12.05.2020 №2-1-2020 «На постановление ад-
министрации Ильинского сельского поселения №54 от 02.06.2016 «Предоставление в 
аренду земельных участков из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования Ильинское сельское поселение, без проведения торгов»(в редакции от 
30.10.2018 № 55)», администрация Ильинского сельского поселения

п о с т а н о в л Я е т :
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных участков из земель, находящихся в собственно-
сти муниципального образования Ильинское сельское поселение, без проведения тор-
гов»,  утвержденный   постановлением администрации Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района от 02.06.2016 № 54 (далее - административный регламент) сле-
дующие изменения:

1.1.  Пункт 2.8.  раздела 2 административного регламента  дополнить подпунктом 
2.8.47.  следующего содержания:

2.8.47. Под-
пункт 
29.1 
пункта 
2 ста-
тьи 39.6 
Земель-
ного ко-
декса

Лицо, осу-
ществля-
ющее   то-
варную 
аквакультру 
(товарное 
рыболов-
ство) на 
основании 
договора 
пользования 
рыболовным 
участком

Земельный 
участок, на-
ходящийся в 
муниципальной 
собственности 
для осущест-
вления товарной 
аквакультуры 
(товарное рыбо-
ловство) на ос-
новании догово-
ра пользования 
рыболовным 
участком

*договор пользования рыболов-
ным участком 
* Выписка из ЕГРП о правах на 
приобретаемый земельный уча-
сток или уведомление об отсут-
ствии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный 
участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридиче-
ском лице, являющемся заяви-
телем
* Выписка из ЕГРИП об индиви-
дуальном предпринимателе, яв-
ляющемся заявителем

оФициалЬно

ооо «Кольчугцветметобработка», г. Кольчугино,
приглашает на постоянную работу

по профессиям:
4волочильщик цветных металлов;
4электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования;
4сортировщик-сборщик лома и 
отходов металла.
Полный соцпакет, заработная плата от 25000 руб.

тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

1.2. В подпункте «г» пункта 2.10. раздела 2  после слов «уве-
домляется заявитель,» дополнить словами «в срок,  в течение  2 
(двух)  рабочих  дней с момента обнаружения  подтверждающего 
факта». 

1.3.  Пункт 2.12.10. раздела 2  административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«2.12.10. При необходимости специалисты Учреждения, осу-
ществляющие предоставление муниципальной услуги,  инва-
лидам, использующим кресла- коляски,  оказывают помощь по 
передвижению в учреждении.»

2. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ильинского сель-
ского поселения по вопросам  жизнеобеспечения.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования (обнародования).

О.е. СОрОкинА, и.о. главы администрации                                                               

аДМинистРациЯ 
КолЬчуГинсКоГо РаЙона 

постановление
от   21.07.2020                                                         №  736

о вненсении изменений в постановление администрации 
Кольчугинского района от 17.03.2020 № 276 «о введении режима 
повышенной готовности на территории Кольчугинского района» 

В целях недопущения завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции на территории Кольчугинского района, в 
соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Указом Губернатора Владимирской 
области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима  повышенной 
готовности», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

п о с т а н о в л Я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление админи-

страции Кольчугинского района от 17.03.2020 № 276 «О введе-
нии режима повышенной готовности на территории Кольчугин-
ского района»:

1.1. Пункты 1-4 изложить в следующей редакции:
«1. Ввести на территории Кольчугинского района режим повы-

шенной готовности с 17.03.2020.
2. Принять к исполнению Указ Губернатора Владимирской об-

ласти от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной го-
товности» (далее – Указ Губернатора от 17.03.2020 № 38).

3. Рекомендовать предприятиям, организациям и учрежде-
ниям, расположенным на территории Кольчугинского района 
независимо от организационных форм и форм собственности 
при организации текущей работы и планировании мероприятий 
руководствоваться Указом Губернатора от 17.03.2020 № 38 в ак-
туальной редакции. 

4. Признать утратившими силу постановления администрации 
Кольчугинского района:

4.1. от 27.03.2020 № 359 «О реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 25.03.2020 № 206»;

4.2. от 30.03.2020 № 378 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Кольчугинского района от 27.03.2020 
№359 «О реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 25.03.2020 № 206»;

4.3. от 03.04.2020 № 387 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Кольчугинского района от 27.03.2020 № 359»;

4.4. от 13.04.2020 № 407 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Кольчугинского района от 27.03.2020 № 359»;

4.5. от 29.04.2020  № 451 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Кольчугинского района от 27.03.2020 № 359»;

4.6. от 07.05.2020 № 470 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Кольчугинского района от 27.03.2020 № 359»;

4.7. от 13.05.2020 № 479 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Кольчугинского района от 27.03.2020 № 359»;

4.8. от 25.05.2020 № 527 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Кольчугинского района от 27.03.2020 № 359»;

4.9. от 10.06.2020 № 579 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Кольчугинского района от 27.03.2020 № 359»;

4.10. от 17.07.2020 № 722 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Кольчугинского района от 27.03.2020 № 359.».

1.2. Пункты 5-9  исключить. 
1.3. Пункты 10-11 считать соответственно пунктами 5-6.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации района по соци-
альным вопросам.

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

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

В связи с увеличением объёмов на производстве на 
Киржачский Фанерный Завод

ÒÐÅÁУÞÒСß ÌУÆ×ÈÍÛ È ÆÅÍÙÈÍÛ 
ÏО СËÅÄУÞÙÈÌ ÂАКАÍСÈßÌ:

Обращаться по адресу: 
г. Киржач, ул. Серегина, д. 18, 

тел.: 8-920-940-14-02, 8 (49237) 2-11-41

Реклама

4резчики шпона и облицовочных материалов;
4сортировщики шпона;

4операторы на автоматических и полу-
автоматических линиях в деревообработке.

Доставка осуществляется 
транспортом за счёт предприятия.

Реклама
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аДМинистРациЯ КолЬчуГинсКоГо РаЙона 
постановление

от   22.07.2020                                                                                                                             №  740
о внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие сельского хозяйства Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1375  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», законом Владимирской области от 27.04.2011 № 22-
ОЗ «О развитии сельского хозяйства на территории Владимирской области», постановлением администрации 
Владимирской области от 20.12.2019 № 904 «Об утверждении государственной программы Владимирской об-
ласти «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области», решением Совета народных де-
путатов Кольчугинского района от 19.03.2020 № 508/87 «О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 19.12.2019 № 487/83 «Об утверждении районного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»,  постановлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района», принимая во внимание уведомление № 592020_7 от 02.06.2020 по расчетами между 
бюджетами, справку № 230 об изменении сводной бюджетной росписи бюджетных ассигнований по расходам 
и лимитов бюджетных обязательств на 2020 год, добровольные пожертвования, поступившие 28.04.2020 по 
платежному поручению № 776294, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

п о с т а н о в л Я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства Кольчугинского района», утверждён-

ную постановлением администрации Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1375, следующие изменения:
1.1. В разделе 1 строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следу-

ющей редакции:

Объёмы бюджетных 
ассигнований на 
реализацию Про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет –  42623,474 тыс. 
руб., в том числе из средств:
-районного бюджета – 13377,574 тыс. руб.*
Объем бюджетных ассигнований Программы по годам и источникам финансирования 
тыс.руб.:
Годы Всего Федеральный и об-

ластной бюджеты
Районный бюджет

1 2 3 5
2020 13787,574 8553,0 5234,574
2021 12806,9 11088,9 1718,0

2022 11100,1 9604,0 1496,1
2023 1876,3* 1876,3*
2024 1526,3* 1526,3*
2025 1526,3* 1526,3*
Итого 42623,474* 29245,9* 13377,574*
*объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению при формировании и уточнении районного бюджета на соответствую-
щий финансовый год, и выделении средств бюджетов других уровней.

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постанов-
лению;

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постанов-
лению.

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

4. 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   22.07.2020                                                                                                                           №  738
об утверждении перечня аварийно-опасных участков автомобильных дорог (улиц) и 

первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения 
дорожно-транспортных происшествий 

на автомобильных дорогах (улицах) города Кольчугино.  
В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-

опасности дорожного движения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района 

п о с т а н о в л Я е т :
1. Утвердить Перечень аварийно-опасных участков и первоочередных мер, направленных на устранение 

причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах (улицах) горо-
да Кольчугино (прилагается). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
А.А. еГОрОв, и.о. главы администрации района

Утвержден 
постановлением

 администрации Кольчугинского района
от 22.07.2020 № 738

пеРеченЬ
аварийно-опасных участков и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий 

совершения дорожно-транспортных происшествий 
на автомобильных дорогах (улицах) города Кольчугино

№ Наименование 
автомобиль-
ной дороги

Местонахождение 
аварийного участка

Первоочередные меры Срок
исполнения

 1 Ул. Гагарина Г. Кольчугино, ул. 
Гагарина д. №12 пе-
шеходный переход

 Комплексное обследования участка дороги на 
предмет выявления причин дорожно-транспортных 
происшествий, обустройство на аварийно-опасном 
участке дороги искусственных неровностей.

2020 -2021

2. Ул. Мира Г. Кольчугино, ул. 
Мира от д. 17 до      
д. 22

 Комплексное обследования участка дороги на 
предмет выявления причин дорожно-транспортных 
происшествий, обустройство на аварийно-опасном 
участке дороги искусственных неровностей.

2020-2021

щим законодательством и  повышения качества ис-
полнения и доступности результатов предоставле-
ния муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих 
при предоставлении муниципальной услуги, в со-
ответствии с Земельным кодексом, Федеральным 
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», рассмотрев протест Кольчугинской 
межрайонной прокуратуры от 12.05.2020 №2-1-
2020 «На постановление администрации Ильин-
ского сельского поселения от 10.03.2016 №15 (в 
ред. от 11.10.2018 № 53) «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению му-
ниципальной  услуги «Предоставление земельных 
участков гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, граж-
данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности из земель, находя-
щихся в собственности муниципального образо-
вания Ильинское сельское поселение»,    руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Ильинское сельское поселение,  администрация 
Ильинского сельского поселения

п о с т а н о в л Я е т :
1. Внести в административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков гражданам для индивидуально-
го жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности из земель, находящих-
ся в собственности муниципального образования 
Ильинское сельское поселение»,  утвержденный   по-
становлением администрации Ильинского сельского 
поселения Кольчугинского района от 10.03.2016 № 15 
(далее - административный регламент) следующие 
изменения:

1.1.  В пункт 2.7.  Раздел 2 административного ре-
гламента:

1.1.1.  в абзаце 7 слова «О государственном када-
стре недвижимости» заменить словами « О кадастро-
вой деятельности»;

1.1.2.  абзац 8 изложить в следующей редакции: 
«Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»;»
1.1.3. абзац 10 изложить в следующей редакции:
« Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции»;

 1.1.4. абзац 14 изложить в следующей редакции:
« Приказ Минэкономразвития Российской Федера-

ции от 12.01.2015 № 1«Об утверждении перечня доку-
ментов, подтверждающих право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без проведения торгов» 

1.1.5. абзац 16 изложить в следующей редакции:
«Решение совета народных депутатов Кольчугин-

ского района от 03.08.2017 №246/39 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района»;

1.2.   Пункте 2.8.  Раздел 2 административного ре-
гламента:

1.2.1. дополнить подпунктом 2.8.1.1.  следующего 
содержания: 

«2.8.1.1. Схема расположения земельного участка 
в случае, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать и отсутствует проект межева-
ния территории, в границах которой предстоит обра-
зовать такой земельный участок;»

1.2.2. подпункт 2.8.4. изложить в следующей редак-
ции:

«2.8.4. Подготовленный садоводческим или ого-
родническим некоммерческим товариществом реестр 
членов такого товарищества в случае, если подано 
заявление о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка или о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование та-
кому товариществу.»

1.2.3.  в подпункте « г»  после слов «уведомляется 
заявитель,» дополнить словами «в срок,  в течение  2 
(двух)  рабочих  дней с момента обнаружения  под-
тверждающего факта,» 

1.3. Пункт  2.10.  раздела 2 административного ре-
гламента:

1.3.1. подпункт  2.10.1.3.  изложить в следующей 
редакции:

«2.10.1.3.   Указанный в заявлении о предоставле-
нии земельного участка земельный участок предо-
ставлен некоммерческой организации для комплекс-
ного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев 
обращения с заявлением члена этой организации 
либо этой организации, если земельный участок яв-
ляется земельным участком общего пользования 
этой организации;»

1.3.2. подпункт  2.10.1.4.  изложить в следующей 
редакции:

«2.10.1.4.  На указанном в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельном участке распо-
ложены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам или юри-
дическим лицам, за исключением случаев, если на 
земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завер-
шено), размещение которых допускается на основа-
нии сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Зе-
мельного  Кодекса, либо с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объек-
та незавершенного строительства, а также случаев, 
если подано заявление о предоставлении земельного 
участка и в отношении расположенных на нем здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями и в сроки, установленные указанными реше-
ниями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;»

1.3.3. подпункт  2.10.1.5.  изложить в следующей 
редакции:

« 2.10.1.5. На указанном в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельном участке распо-
ложены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением слу-
чаев, если на земельном участке расположены соору-
жения (в том числе сооружения, строительство кото-
рых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного Кодекса, либо с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился правооб-
ладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства;»

1.3.4. подпункт  2.10.1.13.  изложить в следующей 
редакции:

« 2.10.1.13. В отношении земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставлении, опубли-
ковано и размещено в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса извещение 
о предоставлении земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или осуществле-

ния крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности;»

 1.3.5. подпункт  2.10.1.16.  изложить в следующей 
редакции:

«2.10.1.16.  Площадь земельного участка, ука-
занного в заявлении о предоставлении земельного 
участка садоводческому или огородническому не-
коммерческому товариществу, превышает предель-
ный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 
Земельного Кодекса;»

1.3.6. подпункт  2.10.1.24.  изложить в следующей 
редакции:

«2.10.1.24.  Границы земельного участка, указанно-
го в заявлении о его предоставлении, подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости»;

1.3.7.  дополнить подпунктами 2.10.1.26., 
2.10.1.27., 2.10.1.28. следующего содержания:

«2.10.1.26. Указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный участок об-
разован в результате раздела земельного участка, 
предоставленного садоводческому или огородниче-
скому некоммерческому товариществу, за исключе-
нием случаев обращения с таким заявлением члена 
этого товарищества (если такой земельный участок 
является садовым или огородным) либо собственни-
ков земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд (если земель-
ный участок является земельным участком общего 
назначения);

2.10.1.27. Испрашиваемый земельный участок 
полностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, установлен-
ные ограничения использования земельных участков 
в которой не допускают использования земельного 
участка в соответствии с целями использования та-
кого земельного участка, указанными в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

2.10.1.28. С заявлением о предоставлении зе-
мельного участка, включенного в перечень государ-
ственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», обратилось лицо, которое 
не является субъектом малого или среднего предпри-
нимательства, или лицо, в отношении которого не мо-
жет оказываться поддержка в соответствии с частью 
3 статьи 14 указанного Федерального закона.»;

1.3.8. подпункт 2.10.3. изложить в следующей ре-
дакции: 

«2.10.3. В случае, если на дату поступления в ад-
министрацию заявления о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка, образо-
вание которого предусмотрено приложенной к этому 
заявлению схемой расположения земельного участ-
ка, на рассмотрении администрации находится пред-
ставленная ранее другим лицом схема расположения 
земельного участка и местоположение земельных 
участков, образование которых предусмотрено этими 
схемами, частично или полностью совпадает, адми-
нистрация принимает решение о приостановлении 
срока рассмотрения поданного позднее заявления 
о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и направляет принятое решение 
заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления 
о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка приостанавливается до принятия 
решения об утверждении направленной или пред-
ставленной ранее схемы расположения земельного 
участка или до принятия решения об отказе в утверж-
дении указанной схемы.»

1.4. Подпункт  2.12.10. раздела 2  административ-
ного регламента изложить в следующей редакции:

«2.12.10. При необходимости специалисты Уч-
реждения, осуществляющие предоставление муни-
ципальной услуги,  инвалидам, использующим крес-
ла- коляски,  оказывают помощь по передвижению в 
учреждении.»

1.5.  Пункт  3.3.   раздела 3 административного ре-
гламента:

1.5.1. в подпункте 3.3.2.  слова «в течение 7 (семи) 
рабочих дней» заменить словами « в течение 7 (семи) 
дней»;

1.5.2. в подпункте 3.3.2.1 после слов «в течение 2 
(двух) рабочих дней»  дополнить словами «со дня  по-
лучения проекта сообщения,»;

1.5.3. в подпункте 3.3.2.3. слов «не должен превы-
шать 10 (десяти) рабочих дней»  заменить словами 
«не должен превышать 10 (десяти)  дней»;

1.5.4. в подпункте 3.3.3.1 после слов « в течение 
7 (семи) рабочих дней» дополнить словами « со дня 
визирования заявления главой администрации муни-
ципального образования,»;

1.5.5. в подпункте 3.3.3.2 после слов «в течение 2 
(двух) рабочих дней»   дополнить словами «со полу-
чения проект мотивированного отказа,»;

1.5.6.  в подпункте 3.3.4. после слов « в срок не бо-
лее 5 (пяти) рабочих дней «дополнить словами «со 
дня визирования заявления главой администрации 
муниципального образования,»;

1.5.7.  в подпункте 3.3.5.1. после слов «за предо-
ставление муниципальной услуги» дополнить словами 
«со дня истечения срока опубликования извещения,»;

1.5.8.  в подпункте 3.3.5.2. после слов «за предо-
ставление муниципальной услуги» дополнить слова-
ми « со дня получения документов указанных в под-
пункте   3.3.5.1.2. Административного регламента,»;

1.5.9.  в подпункте 3.3.6. после слов « в срок не бо-
лее 3 (трёх) рабочих дней «дополнить словами «со 
дня истечения срока опубликования извещения,»;

1.5.10.  в подпункте 3.3.6.1.  после слов « в течение 
2 (двух) рабочих дней «дополнить словами «со дня 
получения документов указанных в пункте 3.3.6. Ад-
министративного регламента,».

2. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Ильинского сельского поселения по жизнео-
беспечению.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования (обнародования).

О.е. СОрОкинА, и.о. главы администрации

аДМинистРациЯ 
илЬинсКоГо селЬсКоГо поселениЯ 

КолЬчуГинсКоГо РаЙона
влаДиМиРсКоЙ области 

 постановление
от 26.06.2020                                         № 36

о внесении изменений 
в административный регламент 

по предоставлению  муниципальной 
услуги «предоставление земельных 

участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, 
садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности из земель, находящихся 

в собственности муниципального 
образования ильинское сельское 

поселение», утвержденный 
постановлением администрации 
ильинского сельского поселения 

от 10.03.2016 №15
С целью приведения в соответствие с действую-
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избирательный участок № 106 – муниципальное бюд-
жетное учреждение города Кольчугино «Центр культуры, 
молодежной политики и туризма», город Кольчугино, ул. 
Тёмкина, д. 6, тел. 91-4-92.

В избирательный участок входят улицы:
50 лет СССР – дом № 12, Володарского, Зернова, К. 

Маркса, Красная, Октябрьская, Тёмкина, Ульяновская, пос. 
Труда.

избирательный участок № 107 – муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная школа», город 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 73, тел. 2-34-52.

В избирательный участок входят улицы:
III Интернационала – дома №№ 59, 60, 62, 63, 64, 64а, 

65, 66, 67, с № 70 по 81, 81а, Дружбы – дома №№ 6, 6а, 7, 
8, 8а, 10, 12. 

избирательный участок № 108 – муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 7 им. Н.К. Крупской», город Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, д. 3, тел. 2-39-59.

 В избирательный участок входят улицы:
50 лет СССР – дома №№ 4, 6, 8, 10, Ленина – дома №№ 

2/5, 3/4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, Первомайская, 
Свердлова, Ухтомского.

избирательный участок № 109 – муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая цен-
тральная библиотека», город Кольчугино, ул. Ленина, д. 4, 
тел. 2-38-57.

В избирательный участок входят улицы:
1, 2, 3 линии пос. Леспромхоза, III Интернационала – с 

дома № 1 по 50, 51, 53, 55, 57/7, Вокзальная, Калининская, 
Кольчугинская, Совхозная, Ульяновское шоссе, пл. Ленина 
– дома №№ 6, 8, 10, Механизаторов, Пригородная, домов-
ладение 172 км Северной железной дороги.

избирательный участок № 110 – клуб федерального 
государственного  казенного учреждения Комбинат «Стан-
дарт» Росрезерва, город Кольчугино, ул. Луговая, д. 1-а, 
тел. 4-54-22. 

В избирательный участок входят улицы:
1, 2, 3, 4, 5 Сосновые, 2-я Лесная, 2-я М. Лесная, Ба-

лалуева, Железнодорожная, Комарова, Луговая, Малая, 
Маяковского, Нагорная, Некрасова, Нефёдовская, пос. 
Горпромкомбината, пос. Зеленоборский, Пионерская, Пуш-
кина, Станционная, Толстого, Фрунзе, Шмидта, Шоссейная;

переулок Стеклова;
дома подсобного хозяйства треста столовых.
избирательный участок № 111 – комитет территори-

ального общественного самоуправления № 5, город Коль-
чугино, ул. Молодёжная, д. 2, тел. 2-27-43.

В избирательный участок входят улицы:
2-я Больничная, Гагарина – дома с № 44 чётной сто-

роны и с дома № 79 нечётной стороны до конца улицы, 
Гоголя, Горького, Дзержинского, Загорского, Ивановская, 
К.Либкнехта, Кирова, Колхозная, Коммунальная, Комсо-
мольская, Красина, Крупской, Куйбышева, Матросова, 
Молодежная, Пятилетки, Р.Люксембург, С.Орджоникидзе, 
Сакко и Ванцетти, Скрябина;

переулки:  Кирова, Пятилетки;
проезд Коммунальный.
избирательный участок № 112 – муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 5», город Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8, тел. 2-13-46.

В избирательный участок входят улицы:
Гагарина – дома №№ 1, 3, 5, 6, 7, 12, частный сектор 

с дома № 9 по 75, Коллективная – дома №№ 35, 37, 41 и 
частный сектор, Московская – дома №№ 56, 58, 60 и част-
ный сектор, Чухновского;

переулок Гоголя.
избирательный участок № 113 – комитет территори-

ального общественного самоуправления № 4, город Коль-
чугино, ул. Дружбы, д. 13, тел. 2-28-23.

В избирательный участок входят улицы:
50 лет Октября – дома №№ 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 14, 16, 22, 24, Дружбы – дома №№ 11, 13, 13а, 15/18, 
17/13, пл. Ленина – дома №№ 1/2, 3.

избирательный участок № 114 – муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 1», город Кольчугино, ул. Дружбы, д. 14, тел. 2-30-56. 

В избирательный участок входят улицы:
Добровольского – дома №№ 23, 25, 27, 29 и частный 

сектор с дома № 52 до конца улицы, Дружбы – дома №№ 
14, 18, 20, 20а, 21, 23, 25, 27.

избирательный участок № 115 – муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 5», город Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8, тел. 2-35-44.
В избирательный участок входят улицы: Дружбы – дома 

№№ 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, Коллективная – дома №№ 39, 
43, 45, 47, Московская – дома №№ 62, 66.

избирательный участок № 116 – муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение дополнительного об-
разования «Центр внешкольной работы», город Кольчуги-
но, ул. Ленина, д. 17, тел. 4-18-66. 

В избирательный участок входят улицы: 50 лет Октября 
– дома №№ 26, 28, 30, Добровольского – дома №№ 3, 5, 
7, 9, 11, 15/17, 17, 19 и частный сектор с дома № 2 по 34, 
Дружбы – дома №№ 4, 4а,  Ленина – дома с № 16  по 33.

избирательный участок № 117 – муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 4», город Кольчугино, ул. Садовая, д. 46, тел. 4-37-85.

В избирательный участок входят улицы:
70 лет Победы, Берёзовая, Веденеева – дома №№ 1, 

3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, Западная, Зеленкова, Инициа-
тивная – дома с № 13 по 16, 19, Народная, Рабочая, Стро-
ительная.

избирательный участок № 118 – муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 4», город Кольчугино, ул. Садовая, д. 46, тел. 4-51-11. 

В избирательный участок входят улицы:
Заречная, Котовского –  дома № 15, с № 17 по 30, Крас-

ноармейская, Ломако, Металлургов, Набережная, Новая, 
Панфилова, Полевая, Садовая, Северная, Соц. городок;

переулки: 1-й Васильевский, Воровского, Красноармей-
ский, Садовый, Челюскинцев.

избирательный участок № 119 – детский клуб «Парус» 
муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования «Центр внешкольной 
работы», город Кольчугино, ул. Шмелева, д. 7, тел. 2-05-52.

В избирательный участок входят улицы: Веденеева – 
дома  №№ 2, 2а, 6, 8, Максимова. 

избирательный участок № 120 – клуб «Хозяюшка» 
при комитете территориального общественного само-
управления № 1, город Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3, тел. 
2-66-58.

В избирательный участок входит улица Шмелева.
избирательный участок № 121 – комитет территори-

ального общественного самоуправления № 7, город Коль-
чугино, ул. Алексеева, д. 1, тел.     2-29-85.

В избирательный участок входят улицы:
7-ое Ноября, Волочаевская, Герцена, Дачный городок, 

Загородная, Зелёная, Кабельная, Кольцова, Крылова, Ле-
нинградская, Лермонтова, Ломоносова, Мичурина, Ново-
сёлов, Островского, Павлова, Пархоменко, Семилетки, 
Тимирязева, Цветочная, Щорса – частный сектор, 

проезд Загородный;
деревни: Абрамовка, Марьино, Отяевка. 
избирательный участок № 122 – государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования Владимирской области 
«Кольчугинский политехнический колледж», город Кольчу-
гино, ул. Металлургов, д. 1, тел. 4-17-55.

В избирательный участок входят улицы: Спортивная, 
Котовского – дома с № 1 по 14, 16, 2-я Малая Васильев-
ская, Кабельщиков, Ключевая, Щербакова, Алексеева, По-
беды – дома №№ 7, 9, 11, Пирогова, Инициативная – дома 
с № 1 по 12, 17,18.

избирательный участок № 123 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 6», город Кольчугино, ул. Мира, д. 4, тел. 2-22-30.

 В избирательный участок входят улицы: 4, 5, 6 линии 
Ленинского посёлка, Шиманаева, Мира, Щорса – кроме 
частного сектора.

избирательный участок № 124 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 6», город Кольчугино, ул. Мира, д. 4, тел. 2-00-41.

В избирательный участок входят улицы:
5-е Декабря, Владимирская, Невского, Озёрная, Оси-

пенко, Папанинцев, Песчаная, Победы – кроме домов №№ 
7, 9, 11, Советская, Станиславского, Фурманова, Чапаева, 
Чкалова, Энгельса, Ким.

избирательный участок № 125 – комитет территори-
ального общественного самоуправления № 8, город Коль-
чугино, посёлок Белая Речка, ул. Школьная, д. 12-а, тел. 
4-96-33.

В избирательный участок входит посёлок Белая Речка 
– улицы: Мелиораторов, Молодёжная, Новая, Родниковая, 
Садовая, Школьная;

хутор Белая Речка.

избирательный участок № 126 – комитет территори-
ального общественного самоуправления № 9, город Коль-
чугино, деревня  Литвиново,  д. 158-а, тел. 3-62-21.

В избирательный участок входят: 
посёлок Литвиново; 
деревни: Гольяж, Дмитриевский погост, Зайково, Литви-

ново, Литвиновские хутора.
избирательный участок № 127 – муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговое 
объединение Бавленского сельского поселения», посёлок 
Бавлены, пл. Мира, д. 1а, тел. 3-15-50.

В избирательный участок входят:
посёлок Бавлены – улицы: Больничная, Вокзальная, 

Железнодорожная, Заводская, Ленина, Лесная, Мира, Мо-
лодежная, Новоселов, Октябрьская, Полевая, Рабочая, 
Рачкова –  с дома № 1 по 7, Садовая, Станционная, Цен-
тральная, площадь Мира, Нефтебаза; 

переулки: Больничный; Лесной, Новый, Южный;
село Бавлены;
деревни: Болдинка, Семендюково.
избирательный участок № 128 – муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Большекузьминский 
сельский Дом культуры», село Большое Кузьминское, ул. 
Молодёжная, д. 1в, тел. 3-72-21.

В избирательный участок входят:
посёлок Клины;
сёла: Клины, Большое Кузьминское;
деревни: Ежово, Зекрово, Плоски, Товарково.
избирательный участок № 129 – муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Большевист-
ская основная школа»,  посёлок Большевик, ул. Спортив-
ная, д. 12, тел. 3-22-12.

В избирательный участок входят:
посёлки: Большевик, Серп и Молот;
село Давыдовское;
деревни: Барыкино, Большое Забелино, Лычево, Про-

кудино, Шишлиха.
избирательный участок № 130 –  сельский Дом куль-

туры села Ильинское – филиал муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Ильинский сельский дом куль-
туры», село Ильинское,  ул. Первая, д. 4, тел. 3-44-38. 

В избирательный участок входят:
сёла: Алексино, Ильинское, Новое;
деревни: Большое Братцево, Красный Ручей, Малое  

Братцево, Обухово.
избирательный участок № 131 – сельский Дом культу-

ры посёлка Золотуха – филиал муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Ильинский сельский дом культу-
ры», посёлок Золотуха, ул. Тринадцатая, д. 2, тел. 3-45-55.

В избирательный участок входят: 
посёлок Золотуха;
деревня Красная Гора.
избирательный участок № 132 – муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Стенковская 
основная школа», деревня Стенки, д. 106, тел. 3-52-74.

В избирательный участок входят:
посёлок Раздолье – улица Новоселов;
село Беречино – дома №№ 217, 219, 221, с дома № 223 

по 269;
деревня Стенки.
избирательный участок № 133 – муниципальное бюд-

жетное учреждение культуры «Раздольевский сельский 
дом культуры», посёлок Раздолье, ул. Совхозная, д. 6, тел. 
3-52-10.

В избирательный участок входят: посёлок Раздо-
лье – улицы: Аэрофлотская, Первомайская, Совхозная;                          
1-ый Кирпичный переулок.

избирательный участок № 134 – фельдшерско-аку-
шерский пункт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Владимирской области «Кольчугинская 
центральная районная больница», село Беречино, д. 107, 
тел. 4-93-38.

В избирательный участок входят:
село Беречино – с дома № 1 по 216, 218, 220, 222; 
деревни: Косковка, Микляиха, Новая, Паддубки, Панте-

леево, Сафоново, Собино, Тюхтово, Шустино. 
избирательный участок № 135 –  «Новосельский 

сельский клуб» – филиал муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Раздольевский сельский дом культу-
ры», деревня Новосёлка, д. 97-б, тел. 4-90-01.

В избирательный участок входят: деревни: Журавлиха, 
Николаевка, Новосёлка, Ульяниха.

избирательный участок № 136 –  «Завалинский сель-

ский Дом культуры» – филиал муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Раздольевский сельский дом куль-
туры», посёлок Вишнёвый, ул. Первая, д. 13, тел. 3-32-46.

В избирательный участок входит посёлок Вишнёвый.
избирательный участок № 137 – Вауловская сельская 

библиотека – филиал муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Межпоселенческая центральная библио-
тека», село Ваулово, ул. Больничный Городок, д. 10, тел. 
89209379070.

В избирательный участок входят:
посёлок Коробовщинский;
сёла: Ваулово, Воскресенское, Зиновьево, Коробовщина; 
деревни: Авдотьино, Бакинец, Березовая Роща, Ворон-

цово, Кашино, Конышево, Марково, Мильтино, Новая, Но-
вофетинино, Ново-Фроловское, Покровка, Поляны, Скря-
бино, Слугино, Хламостово, Яковлево;

железнодорожная будка 163 км.
избирательный участок № 138 –  филиал админи-

страции сельского поселения Раздольевское, село Ельци-
но, ул. Школьная, д. 13, тел. 2-98-82.

В избирательный участок входят:
сёла: Дубки, Ельцино;
деревни: Барановка, Гриденка, Некрасовка, Павловка – 

улица Первая – с дома № 1 по 2.
избирательный участок № 139 – фельдшерско-аку-

шерский пункт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Владимирской области «Кольчугинская 
центральная районная больница», посёлок Дубки, ул. Со-
вхозная,   д. 3, тел. 3-37-31.

В избирательный участок входят:
посёлок Дубки;
село Завалино;
деревни: Большое Григорово, Городец, Запажье, Ку-

дрявцево, Лаврениха, Малое Григорово, Поздняково, Ско-
родумка, Сукманиха, Троица.

избирательный участок № 140 – муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Павловская 
основная школа», деревня Павловка, ул. Вторая, д. 9, тел. 
3-42-36.

В избирательный участок входят:
сёла: Святково, Снегирёво;
деревни: Бусино, Горбатовка, Демлево, Клементьево, 

Лаврово, Марино, Новино, Павловка – улицы: Первая – с 
дома № 3 до конца улицы, Вторая, Третья; Танеево, Топо-
рищево.  

избирательный участок № 141 – администрация Еси-
плевского сельского поселения, село Есиплево, ул. Коллек-
тивная, д. 2, тел. 3-36-74.

В избирательный участок входят:
посёлок Школьный; село Есиплево; деревни: Барыкино, 

Ивашково, Копылки, Костеево, Огибка,  Слобода.
избирательный участок № 142 – муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Есиплевский Дом куль-
туры», село Новобусино, ул. Четвёртая, д. 1, тел. 3-46-66.

В избирательный участок входят:
село Новобусино; деревни: Башкирдово, Борисцево, 

Бухарино, Дворяткино, Кривцово, Нефёдовка, Новосёлка, 
Ногосеково, Олисавино, Петрушино, Старая Толба.

 избирательный участок № 143 – администрация Фло-
рищинского сельского поселения, посёлок Металлист, ул. 
Школьная, д. 1, тел. 3-34-24.

В избирательный участок входят:
посёлок Металлист; сёла: Богородское, Макарово; 
деревни: Алешки, Дьяконово, Кожино, Ладожино, Оси-

но, Петрищево, Старая, Тимошкино, Тютьково, дачное не-
коммерческое товарищество «Барвиха».

избирательный  участок  №144 – Флорищинская сель-
ская библиотека – филиал муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека», село Флорищи, ул. Первая, д.6, тел. 3-35-39. 

В избирательный участок входят:
сeло Флорищи; 
деревни: Деево, Левашово, Фомино.
избирательный участок №145 – муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговое 
объединение Бавленского сельского поселения», посёлок 
Бавлены,  пл. Мира, д.1а, тел. 3-15-05.

В избирательный участок входят:
посёлок Бавлены – улицы: Рачкова – с дома № 8 по 19; 

Силантьева; 
деревни: Глядки, Кривдино.
избирательный участок № 146 – муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение «Средняя шко-
ла № 1», город Кольчугино, ул. Дружбы, д. 14, тел. 4-04-11.

В избирательный участок входят улицы:
50 лет Октября – дом №15, Воровского, Добровольского 

– дом № 21, Дружбы – дома №№ 18а, 18б, Коммунарская; 
проезд Московский.

списоК иЗбиРателЬныХ участКов, ноМеРов, Мест наХоЖДениЯ участКовыХ 
иЗбиРателЬныХ КоМиссиЙ и поМещениЙ ДлЯ ГолосованиЯ на выбоРаХ 

в еДиныЙ ДенЬ ГолосованиЯ 13 сентЯбРЯ 2020 ГоДа

совет наРоДныХ Депутатов 
есиплевсКоГо селЬсКоГо поселениЯ

 РеШение
от  23.07.2020                                     № 127/65

о назначении публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения 

совета народных депутатов 
есиплевского сельского поселения 

«об утверждении отчёта об исполнении  
бюджета муниципального образования 

есиплевское сельское поселение за 2019 год» 
В целях реализации права граждан МО Есиплев-

ское сельское поселение на осуществление местного 
самоуправления посредством участия в публичных 
слушаниях, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Есиплевское сельское поселение», 
утверждённым решением Совета народных депута-
тов от 28.09.2009 № 71/18, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Есиплевское сельское 
поселение, Совет народных депутатов Есиплевского 
сельского поселения 

РеШил:
1. Назначить публичные слушания по обсужде-

нию проекта решения Совета народных депутатов 
Есиплевского сельского поселения «Об утверждении 
отчёта об исполнении  бюджета муниципального об-
разования Есиплевское сельское поселение за 2019 
год» (далее – Проект решения) (прилагается) на  

10.08.2020. 
2. Публичные слушания провести в 15 часов 00 ми-

нут по адресу: Кольчугинский район,  с. Новобусино, 
ул. Четвертая, д.1 (здание СДК).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по обсуждению 
Проекта решения (далее – Комиссия) (прилагается).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию по организации и проведению публичных 
слушаний.   

5.Разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Есиплевское сельское поселение 
www.esiplevo.kolchadm.ru Проект решения, предоста-
вить возможность ознакомления с печатным экзем-
пляром Проекта решения по адресу: Кольчугинский 
район, с. Есиплево,  ул. Коллективная, д. 2, здание 
администрации Есиплевского сельского поселения, 
кабинет №1, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00. 

6. Установить, что предложения и замечания по 
проекту решения Совета в письменном виде направ-
ляются в Совет народных депутатов Есиплевского 
сельского поселения по адресу: Кольчугинский район, 
с. Есиплево, ул. Коллективная, д. 2, здание админи-
страции Есиплевского сельского поселения, кабинет 
№ 1  в срок до 07.08.2020.

7. Комиссии опубликовать результаты публичных 
слушаний в газете «Голос кольчугинца».

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

С.н. АнтОнОвА, глава сельского поселения

Утверждён
 решением Совета народных депутатов

Есиплевского сельского поселения
от  23.07.2019 №127/65  

состав
комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения совета народных депутатов 

есиплевского сельского поселения «об утверж-
дении отчёта об исполнении бюджета 

Муниципального образования есиплевское
сельское поселение за 2019 год»

 1. Ефимова Елена Владимировна – заместитель 
главы администрации Есиплевского сельского посе-
ления по бюджетной и финансовой политике.

2. Александрова Раиса Алексеевна – главный спе-
циалист по работе с населением.

3. Чадова Наталья Александровна  - депутат Со-
вета народных депутатов МО Есиплевское сельское 
поселение, округ № 6.

4.  Антонова Светлана Николаевна – глава Еси-
плевского сельского поселения.

объявление 
о назначении публичных слушаний

Уважаемые жители МО Есиплевское сельское по-
селение!

С целью реализации прав граждан МО Есиплев-
ское сельское поселение на осуществление местного 
самоуправления и в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципаль-

ном образовании Есиплевское сельское поселение», 
комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний по инициативе Совета народных депута-
тов Есиплевского сельского поселения проводит пу-
бличные слушания по обсуждению проекта решения 
Совета народных депутатов Есиплевского сельского 
поселения «Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета МО Есиплевское сельское поселение за 
2019 год» (далее – проект решения).

Публичные слушания состоятся 10 августа 2020 
года в 15-00 ч. по адресу: Кольчугинский район, с. Но-
вобусино, ул. Четвертая, д. 1 (здание СДК).

Проект решения размещен в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официаль-
ном сайте муниципального образования Есиплевское 
сельское поселение www. esiplevo.kolchadm.ru в раз-
деле «Публичные слушания». 

С указанным проектом решения в бумажном виде 
можно ознакомиться в здании администрации МО 
Есиплевское сельское поселение, расположенного 
по адресу: Кольчугинский район, с. Есиплево, ул. Кол-
лективная, д. 2, кабинет № 1, в рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания к проекту решения мож-
но направлять до 07 августа 2020 года в комиссию 
по организации и проведению публичных слушаний, 
обратившись по адресу: Кольчугинский район, с. Еси-
плево, ул. Коллективная, д. 2, кабинет № 1, в рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

В публичных слушаниях по обсуждаемому вопросу 
могут принимать участие все жители МО Есиплевское 
сельское поселение (по предварительной заявке).

Телефон для справок   33-6-74.
комиссия по организации и проведению 

публичных слушаний
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блаГоустРоЙство

РеКлаМа

реклама

Т. 8-960-736-04-96

Реклама

Реклама

ООО 
«СУ-17»

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

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

Дорогие друзья.
Картинная галерея 

подготовила 
электронный каталог 

выставки работ 
кольчугинских 

художников и мастеров 
«Родной город мой и твой», 
посвященной Дню города.

Каталог выйдет 
в интернет-пространство 

31 июля.
https://vk.com/id591446225
https://ok.ru/video/myVideo

на Массовке
В «ГК» от 22 июля мы рассказали о благоустройстве Массовки –                                                                                                            

территории массовых гуляний в первом микрорайоне города, 
выбранной  кольчугинцами по итогам голосования в 2019 году. 

Сегодня, в продолжение темы, 
мы предлагаем вниманию читателей еще несколько фотографий. 

Убеждены, что они никого не оставят равнодушным 
и добавят позитива – всем и каждому.  

Потому что это – просто здорово! 
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