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патриотическое  воспитаниепандемия

наш  анонс

Уважаемые кольчугинцы!
В настоящее время все мы переживаем непро-

стой период в жизни страны, области, района – 
период распространения новой коронавирусной 
инфекции. Указом Губернатора Владимирской 
области от 17.03.2020 №38 введен режим повы-
шенной готовности. Мы все следим за цифрами, 
как в масштабах страны, в нашем регионе, так и 
в нашем районе.

Ситуация с коронавирусом ежедневно ухудша-
ется. За двадцать дней октября в  Кольчугинском 
районе выявлено 147 новых случаев заражения 
COVID-19 – это максимальное число заболевших 
за все время пандемии на основании данных Роспо-
требнадзора. Введение жестких ограничений для 
нас абсолютно неприемлемо и невозможно. Однако 
дополнительные меры, направленные на борьбу с 
вирусом, должны быть введены. 

Оперативным штабом по предупреждению рас-
пространения на территории Кольчугинского рай-
она новой коронавирусной инфекции такие меры 
вводятся. Все они принимаются с единственной 
целью – сдержать распространение тяжелого забо-
левания. 

Вирус поражает все категории населения, он бес-
пощаден и по отношению к детям, и по отношению 
к пожилым. Граждане, которые ранее скептически 
относились к данному вопросу, в настоящее время 
стали жертвами коронавируса. 

Обращаюсь к руководителям предприятий и ор-
ганизаций, предпринимателям и владельцам торго-
вых точек. Прошу вас и настоятельно рекомендую 
неукоснительно соблюдать все мероприятия, кото-
рые направлены на недопущение распространения 
новой коронавирусной инфекции. Это соблюдение 
социальной дистанции, масочный и перчаточный 
режим, дезинфекционные мероприятия. 

В это сложное время здравоохранение работает 
на пределе. Давайте сделаем все возможное, чтобы 
не подвергать свою жизнь и жизнь своих близких 
опасности! 

Важно понимать: даже самые строгие меры не 
могут работать только благодаря призывам вла-
стей и запретам. От каждого из нас требуются 
сознательность и дисциплина – ради своего здо-
ровья и здоровья окружающих. В это трудное 
время нам нужно объединиться, самое главное 
– не допускать халатности, безразличия и безот-
ветственности по отношению к своей семье, со-
седям, друзьям и коллегам. Ситуация сложная, 
но только вместе, сообща, соблюдая меры предо-
сторожности, мы с ней справимся!

Хотелось бы закончить словами из Гимна Коль-
чугинского района: «И чтобы не случилось, будем 
вместе, будем вместе!!!». 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
С уважением, Р.В. МУСТАФИН, 

и.о. главы администрации
 Кольчугинского района 

20 октября в военном комиссариате состоялось торже-
ственное мероприятие. Почетные грамоты, юнармейские 
книжки и медали второй и третьей степеней были вру-
чены активным участникам юнармейского движения. В 
торжественном награждении приняли участие военный 
комиссар А.В. Серегин, руководитель юнармейского дви-
жения Кольчугинского района В.А. Колесников, член Со-
вета ветеранов боевых действий, депутат городского Со-
вета народных депутатов С.Ю. Панькин. 

Вместе  с поздравлениями, пожеланиями и напутстви-
ями 14 ребят и девчонок получили в этот день юнар-
мейские книжки. В их числе: Дарья Киселева, Анна 

чествовали юнармейцев

Хандога, Полина Ширяева, Екатерина Овсейцева, Аделина 
Сергеева, Юлия Осокина, Маргарита Морозова, Святослав 
Зубакин, Алена Попова, Дмитрий Салов, Егор Перегудов, 
Арина Тушева, Илья Русаков, Эльнар Исмаилов.

 Грамоты за активное участие в юнармейском движении 
были вручены Андрею Москвину, Мидее Шакировой, Егору 
Перегудову и Елизавете Квасовой. 

Медалей второй степени были удостоены командиры юнар-
мейских отрядов Святослав Зубакин и Арина Тушева, меда-
лей третьей степени – Эльнар Исмаилов и Илья Русаков,  

Молодцы! Так держать! 
Е. МУРЗОВА
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23 октября губернатор владимир 
сипягин посетил областной клиниче-
ский онкологический диспансер, ма-
териально-техническая база которого 
обновлена и пополнена благодаря 
нацпроекту «Здравоохранение». в ме-
роприятии приняли участие первый 
заместитель главы региона сергей 
шевченко, директор департамента 
здравоохранения елена утемова, ру-
ководители структурных подразделе-
ний областной администрации.

«Программа по борьбе с онкологиче-
скими заболеваниями является важней-
шей частью национального проекта 
«Здравоохранение». Мы не снизили ак-
тивности по её реализации даже сей-
час, когда, казалось бы, все остальные 
проблемы заслонил COVID-19. Для борь-
бы с онкозаболеваниями закупается 
самое современное, самое лучшее обо-
рудование, чтобы врачи могли своев-
ременно диагностировать рак и каче-
ственно лечить его. Медицина сейчас 
достигла такого уровня, который по-
зволяет лечить многие формы рака, 
необходимо только обеспечить от-

против  COVID-19

Хирургический корпус окБ вновь пере-
профилирован под стационар, оказыва-
ющий медицинскую помощь пациентам 
с COVID-19. в первый день его работы в 
этом качестве, 24 октября, на месте побы-
вал губернатор владимир сипягин. главу 
региона сопровождали директор депар-
тамента здравоохранения елена утемова 
и руководители структурных подразделе-
ний областной администрации.

Инфекционный госпиталь на базе ОКБ ра-
ботал в сложное время первой коронавирус-
ной волны с 30 апреля.

«15 сентября мы закрыли его в связи с 
низкой заполняемостью на тот период, 
больных коронавирусом становилось всё 
меньше и меньше. После масштабной де-
зинфекции хирургический комплекс прини-
мал пациентов по своему профилю. Сейчас 
ситуация снова сложная. Это вынуждает 
нас вновь развернуть здесь ковидный госпи-
таль. Он один из самых крупных во Влади-
мирской области, на 180 койко-мест, 125 из 
них с кислородной подводкой, в том числе 
30 – в отделении реанимации и интенсивной 
терапии», – отметил Владимир Сипягин.

С устройством госпиталя делегацию под 
руководством главы региона ознакомили 
главный врач Областной клинической боль-
ницы Владимир Безруков и начмед клиники 
Сергей Артамонов.

Первый объект – приёмное отделение. 
Именно сюда поступают пациенты. Приём 
будут вести сразу шесть сотрудников – это 
поможет оперативно оформлять вновь по-
ступивших даже при большом потоке. Кроме 
оформления документов, в отделении про-
водится первичный осмотр. При этом паци-
енты без теста или с сомнительным резуль-
татом направляются в особое помещение до 
подтверждения диагноза. А для «тяжёлых» 
– маршрут особый: сигнал о них поступает 
заранее, и уже на входе их встречает реа-
нимационная бригада с каталкой. Не только 
измерить сатурацию, но и сделать УЗИ, взять 
плевральную пункцию – весь комплекс экс-
тренных исследований можно выполнить сра-
зу при поступлении больного, есть здесь даже 

переносной наркозный аппарат. Противошо-
ковых палат несколько, и они ближе всего к 
приёмному покою. Всё предусмотрено для 
того, чтобы пациенты получили максималь-
но оперативную и эффективную помощь. 
Начмед Сергей Артамонов уточняет: меры 
востребованы. В первый период работы отде-
ления в качестве ковидного госпиталя бывали 
случаи, когда пациенты доставлялись в край-
не тяжёлом состоянии, и за их жизни букваль-
но приходилось бороться.

Владимир Сипягин осмотрел подготовлен-
ные для больных палаты, реанимационное 
отделение. Всё здесь готово, в том числе – к 
негативным сценариям. Есть оборудование, в 
том числе для экстренных исследований пря-
мо у постели больного. Например, у пациентов 
с респираторной недостаточностью необходи-
мо анализировать тёплую, только что взятую 
кровь, – поясняет Елена Утемова. Аппарат 
УЗИ – портативный. В реанимации есть всё, 
чтобы быстро помочь и не допустить ослож-
нений. Современная аппаратура, индикация 
тревоги – персонал отделения имеет возмож-
ности и умеет спасать «тяжёлых» пациентов.

Прямо в корпусе организована лаборатория с 
возможностью выполнения общих анализов кро-
ви и мочи, биохимических анализов крови, анали-
за газов крови. ПЦР-исследования на COVID-19 

• В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфек-
ции по предложению главного государственного санитарного врача по 
Владимирской области с 24 октября по 8 ноября 2020 года в области 
запрещается нахождение детей до 16 лет без родителей или иных за-
конных представителей на территории, в зданиях и помещениях тор-
говых и торгово-развлекательных центров и комплексов, в том числе 
на территории их фуд-кортов. На эти же сроки  приостанавливается 
деятельность детских развлекательных центров, детских игровых ком-
нат, в том числе расположенных на территории торговых и торгово-раз-
влекательных центров и комплексов.

• В период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, который со-
четается с распространением новой коронавирусной инфекции, 
губернатор Владимир Сипягин принял решение поддержать амбу-
латорно-поликлиническое звено медицинских организаций города 
Владимира, передав им 20 легковых автомобилей из автопарка ад-
министрации Владимирской области. Эти машины будут доставлять 
участковых врачей на вызовы.

• С 23 октября Департамент здравоохранения открыл дополнитель-
ную «горячую линию» по приёму обращений граждан, в том числе по 
теме Covid-19. Колл-центр будет работать ежедневно, включая выход-
ные, с 08:00 до 20:00. 

Номер «горячей линии» – 8 (800) 350-17-33.  Кроме того, обращения 
граждан принимаются в виде СМС-сообщений (или по воцапу) по но-
меру  8 (904) 252-90-02.

• Для профилактики заболеваемости педагогических работников в 
плановом порядке проводится вакцинация против гриппа. Сделали 
прививку 76 процентов педагогических работников области (неделю 
назад их было 68 процентов). Досрочные каникулы продолжаются в 
8 школах региона.

владимир сипягин: «уровень современной медицины позволяет 
справляться с многими формами рака, наша задача – 

обеспечить для жителей региона доступность этой помощи»

справочно
Во Владимирской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» уже создано 

четыре центра амбулаторной онкологической помощи – два во Владимире и по од-
ному – в Коврове и Гусь-Хрустальном. Ориентировочно в ноябре ещё один онколо-
гический центр откроется в Муромской городской больнице №1.

Подобные онкологические центры будут созданы в Городской больнице №2 го-
рода Владимира, в Александровской и Киржачской районных больницах. Основная 
цель создания таких центров – повышение качества и доступности оказания специ-
ализированной онкологической медпомощи и снижение уровня смертности от зло-
качественных новообразований.

В соответствии с проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпро-
екта «Здравоохранение» региональную онкологическую службу ждет масштабная 
модернизация. На эти цели до конца 2024 года из федерального бюджета будет на-
правлено свыше 1,5 млрд рублей. Перечень медицинских изделий включает в себя 
146 позиций – от ангиографа, магнитно-резонансного томографа и лазерного хирур-
гического комплекса до аппаратов УЗИ экспертного класса и эндовидеоскопических 
комплексов.

делает иммунологическая лаборатория ОКБ.
Как положено, инфекционный госпиталь 

поделён на «зелёную» и «красную» зоны. Он 
полностью обеспечен медицинскими препа-
ратами, средствами дезинфекции и индиви-
дуальной защиты.

В корпусе и на территории вокруг него орга-
низован карантинный режим с круглосуточной 
охраной и с ограничением передвижения паци-
ентов, сотрудников и санитарного транспорта.

В госпитале будут работать около 400 спе-
циалистов – по графику сутки через трое. 
Большое внимание уделено обеспечению ус-
ловий для комфорта и безопасности сотруд-
ников. Это опытный персонал, закалённый в 
период первой волны коронавируса, отмечает 
главврач клиники.

«Атмосфера в коллективе спокойная, 
рабочая. Все чётко понимают, к чему быть 
готовыми, как действовать», – говорит 
Владимир Безруков.

«С вводом госпиталя на базе ОКБ 
на 24 октября в регионе создано уже 
1108 коек для больных COVID-19. Этого 
хватит, чтобы закрыть потребность 
в специализированных койко-местах», – 
подчеркнул Владимир Сипягин.

И уже  утром этого же дня госпиталь принял 
первых  своих пациентов.

на базе областной клинической больницы 
вновь развёрнут 
инфекционный госпиталь

расль специалистами и современным 
оборудованием. По обоим направлениям 
мы активно работаем», – подчеркнул 
Владимир Сипягин.

По проекту «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» нацпроекта «Здравоохра-
нение» на модернизацию региональной он-
кологической службы до конца 2024 года из 
федерального бюджета будет направлено 
свыше 1,5 млрд рублей. Только в этом 
году Областному клиническому онкологи-
ческому диспансеру (ОКОД) и Централь-
ной городской больнице города Коврова 
было выделено более полумиллиарда 
рублей. На эти средства до конца года в 
диспансер будет поставлено 25 единиц 
современного медицинского оборудова-
ния. 23 единицы – уже закуплены.

«Это действительно самое совре-
менное оборудование, которое позволя-
ет оказывать медицинскую помощь на 
самом высоком уровне. Точное, эффек-
тивное оснащение диспансера позво-
лит проводить более качественную ди-
агностику и при лечении действовать 
более прицельно, максимально снижая 
токсичность воздействия, щадя здо-

ровые клетки. Часть оборудования уже 
смонтирована и применяется в повсед-
невной практике, наши специалисты 
заблаговременно прошли обучение на 
базе флагманских российских медицин-
ских центров», – сообщила заместитель 
главного врача ОКОД Елена Румянцева.

Так, с января 2020 года на базе учреж-
дения работает новая молекулярно-гене-
тическая лаборатория, которая проводит 
тестирование опухолей на наличие мута-
ций. За это время здесь проведено уже 
более 900 исследований для пациентов 
с разными видами рака. Суть работы – 
определить мутацию в генах, чтобы подо-
брать препарат, направленный на устране-
ние именно этой «генетической поломки», 
объясняют сотрудники лаборатории.

Также база онкодиспансера усилена 
цифровым рентгенодиагностическим 
комплексом. Это современный японский 
цифровой аппарат с усиленным грузо-
подъёмным столом (теперь пациентом 
может стать и человек с большой массой 
тела). Многосрезовое изображение – точ-
ное и отличного качества, при этом есть 
возможность делать рентген больших 

участков тела – до 140 см – а не частя-
ми, как в классических рентгеновских 
практиках. Выше не только качество, но 
и скорость исследований, а значит – и 
пропускная система комплекса.

Арсенал областной онкологической 
службы также пополнился мультиспи-
ральным компьютерным томографом, 
УЗИ-аппаратами экспертного класса, 
лазерным хирургическим комплексом, 
сканирующими операционными микро-
скопами и другим высокотехнологичным 
оборудованием.

Глава региона посетил хирургическое 
отделение. Поставляемое сюда в рамках 
нацпроекта оборудование позволит хи-
рургам действовать максимально точно, 
достигая минимального повреждения тка-
ней, что особенно важно при операциях на 
голове и шее. А кроме того, минимизиру-
ются возможные осложнения. Немаловаж-
но – современные аппараты позволяют 
добиваться хороших эстетических эффек-
тов и безболезненности вмешательств.

«Быстро, точно, под визуальным 
контролем, эффективно», – коротко 
охарактеризовал преимущества работы 

с обновлённой материально-технической 
базой заведующий хирургическим отде-
лением ОКОД Григорий Лазарев.

Владимир Сипягин осмотрел также 
подготовленное под установку ново-
го линейного ускорителя помещение 
– так называемый каньон. Радиотера-
певтический комплекс для проведения 
облучения злокачественных новообра-
зований будет доставлен в диспансер 
в ближайшее время, несколько недель 
потребуется для его монтажа, но к концу 
года ускоритель будет запущен. Специ-
алисты, которые будут работать на нём, 
уже прошли обучение. Это оборудование 
позволит при помощи очень высоких доз 
облучения удалять опухоли практически 
любого размера, при этом чётко контро-
лируя их позицию, что обеспечивает мак-
симальную точность вмешательства.

В ноябре ожидается поставка циф-
рового маммографа и видеоэндоско-
пических комплексов для проведения 
современной диагностики и качествен-
ной визуализации оперативных вмеша-
тельств с применением органосберегаю-
щих технологий.
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моногорода: кольчугино

Уважаемые жители города Кольчугино 
и Кольчугинского  района!

День памяти жертв политических репрессий – 
скорбная дата в календаре России. Она напоми-
нает нам о безвинно пострадавших от несправед-
ливости, ложных обвинений и идеологических 
войн.

На протяжении нескольких десятков лет уничто-
жались целые поколения советского народа, в ре-
зультате этого – миллионы искалеченных жизней.  

Политический террор сказался на судьбах милли-
онов граждан разных национальностей, возрастов и 
профессий. Многие из них, несмотря на все испытания, 
сумели сохранить силу духа и веру в справедливость.

Наш долг – хранить память о жертвах полити-
ческих репрессий, чтобы подобное не повторилось 
никогда. Память о национальных трагедиях долж-
на быть священна. Ничто не может ставиться выше 
ценности человеческой жизни, и репрессиям не бу-
дет оправдания. Во избежание повторений подоб-
ных трагедий очень важно из поколения в поколе-
ние передавать память о печальных событиях.

Всем, кто прошел через эти тяжелые испытания, 
искренне желаем здоровья, мира, спокойствия, се-
мейного благополучия и долгих лет жизни.

Вечная память всем жертвам политических ре-
прессий.

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

Р.В. МУСТАФИН, и.о. главы администрации
Кольчугинского района                                                                                                                           

30 октября –
день памяти жертв 

политических 
репрессий

Традиционно 30 октября, в День памяти жертв 
политических репрессий, в нашем городе, у ча-
совни в Комсомольском сквере, проходил митинг. 

К сожалению, продолжающаяся эпидемия 
COVID-19 вносит не самые лучшие изменения в 
нашу жизнь. Как сообщили корреспонденту «ГК» 
в Кольчугинской ассоциации жертв политических 
репрессий, в связи с ухудшением эпидемиологиче-
ской обстановки в 2020 году митинг 30 октября про-
водиться не будет. Однако все желающие почтить 
память жертв политических репрессий могут в этот 
день в частном порядке возложить у часовни цветы.

митинг отменён, 
память остаётся

епрофессиональныЙ  праЗдник

Уважаемые работники 
и ветераны службы судебных приставов!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем судебного пристава!

Ваша служба выполняет ответственную работу 
по надзору за исполнением судебных решений, ор-
ганизаций и должностных лиц. Вы реализуете один 
из ключевых принципов права – закон превыше 
всего. Верность долгу, высокий профессионализм, 
принципиальность и настойчивость в решении по-
ставленных задач – основные качества работников 
службы судебных приставов. От вас зависит уро-
вень доверия людей к власти, их вера в справедли-
вость и торжество Закона. Ваша профессия требует 
особой выдержки, аккуратности, терпения, которое 
является ключевым моментом в общении с должни-
ками, принципиальности, уважительного отноше-
ния к людям.

Особые слова признательности и низкий поклон – 
ветеранам службы, которые по сей день оказывают 
реальную помощь в работе с молодыми судебными 
приставами, повышая их профессиональные и лич-
ностные качества.

Благодарим вас за четкую и слаженную рабо-
ту. Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, 
дальнейших успехов в вашей нелегкой ответствен-
ной службе!

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

Р.В. МУСТАФИН, и.о. главы администрации
Кольчугинского района                                                                                                                           

1 ноября – день 
судебного пристава

Руководствуясь Указом Губер-
натора Владимирской области от 
17.03.2020 №38 «О введении режима 
повышенной готовности», а также 
рекомендациями Президиума гор-
совета, распоряжением главы го-
рода Кольчугино Е.Н. Савиновой 
октябрьское заседание городского 
СНД прошло 22 октября в форме 
поименного письменного заочного 
опроса депутатов. Решением Прези-
диума Совета, состоявшегося нака-
нуне, на повестку дня были вынесе-
ны три вопроса.

Первый – «О создании условий 
для развития малого и сред-
него предпринимательства на 

территории МО город Кольчугино…». 
По информации, предоставленной ад-
министрацией Кольчугинского района, 
по состоянию на 01.10.2020 в городе 
осуществляют финансово-хозяйствен-
ную деятельность 1618 субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
– это на 62 меньше по сравнению с на-
чалом текущего года. Из них 434 юри-
дических лица (- 29) и 1184 индивиду-
альных предпринимателя (- 33).

Общая численность занятых в ма-
лом и среднем предпринимательстве 
составила 4,417 тыс. человек, включая 
работников малых и средних пред-
приятий, индивидуальных предпри-
нимателей и работающих у них лиц, 
что составляет 51% от общего числа 
занятых в экономике района. 

По состоянию на 1 октября т.г., 
большая часть субъектов малого 
предпринимательства сконцентриро-
вана в следующих сферах экономи-
ки: торговля, общественное питание 
и бытовое обслуживание – 35,60%; 
транспортные услуги – 13,72%; обра-
батывающие производства – 10,88%; 
операции с недвижимым имуществом 
– 10,07%; строительство и ремонтно-
строительные работы – 8,47%.

Создание условий для развития МСП 

в форме поимённого 
письменного заочного опроса

на территории города осуществляется 
в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства…», им оказывается финансовая, 
имущественная, информационная и 
консультационная поддержка. О пер-
вых двух мы рассказывали ранее, по 
обучающей и консультативной помо-
щи поясним следующее. 

В соответствии с Указом Губерна-
тора от 17.03.2020 №38 на территории 
области введён режим повышенной 
готовности. С момента его введения 
по настоящее время субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим деятельность на терри-
тории города Кольчугино, сотрудни-
ки отдела экономического развития, 
тарифной политики и предпринима-
тельства районной администрации 
оказывают консультационные и ин-
формационные услуги. В рамках на-
ционального проекта «Малый бизнес 
и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» в ре-
гионе, в том числе и на нашей терри-
тории (соглашение от 30.05.2019 №17), 
создан институт бизнес-гидов. Коор-
динирует его работу департамент раз-
вития предпринимательства Влади-
мирской области. 

Задача бизнес-гида – помогать в 
продвижении и развитии новых фор-
матов и сервисов взаимодействия 
субъектов МСП с органами местного 
самоуправления, в том числе в предо-
ставлении услуг по принципу «одного 
окна». Одно из главных направлений 
работы – вовлечение в предпринима-
тельскую деятельность граждан, в том 
числе молодёжи.  К слову, по итогам 
работы бизнес-гида за 2019 год Коль-
чугинский район занял 4 место среди 
муниципальных образований Влади-
мирской области.

Решением Совета предоставленная 
информация была принята к сведе-

нию. Администрации рекомендовано 
продолжить работу по улучшению 
условий для развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в рамках действующей 
муниципальной программы, а также 
принять соответствующие меры по 
повышению роли Координационного 
Совета в сфере развития предприни-
мательства на территории поселения. 

Еще одним решением горсовета 
было назначено проведение публич-
ных слушаний по рассмотрению про-
екта бюджета города Кольчугино на 
2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов. Состоятся они 16 декабря 
т.г. в 14.00 по адресу: г. Кольчугино, 
пл. Ленина, дом 2 – в большом зале 
заседаний администрации. Обращаем 
внимание: предложения и замечания 
по вопросу публичных слушаний, за-
явки на участие в них принимаются до 
14.00 15 декабря т.г. в кабинете №39. 

Поддержал депутатский корпус и 
внесение изменений в бюджет муни-
ципального образования город Коль-
чугино. Обусловлены они выделением 
субсидий из областного бюджета в 
объеме 727,7 тыс. руб. и прочих меж-
бюджетных трансфертов из районно-
го бюджета в объеме 249 тыс. руб., а 
также поступлением добровольных 
пожертвований граждан в объеме 
48,5 тыс. руб. и перераспределением 
бюджетных ассигнований городского 
бюджета на основании обращений его 
главных распорядителей. 

В результате внесённых измене-
ний плановые показатели по доходам 
городского бюджета в текущем году 
увеличились на 1 025,2 тыс. руб. и со-
ставили 239 421 тыс. руб., плановые 
показатели по расходам увеличились 
на ту же сумму и составили 275 429,9 
тыс. руб. Дефицит городского бюдже-
та не изменился – 36 008,9 тыс. руб.

 Е. ВИССАРИОНОВА

20 октября состоялось заседание общественной 
комиссии для организации общественного об-
суждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района». 

Вёл заседание и.о. главы администрации Кольчу-
гинского района Р.В. Мустафин. В работе уча-
ствовали заместитель главы администрации по 

жизнеобеспечению А.А. Егоров, заместитель начальни-
ка - начальник отдела природопользования МКУ «Отдел 
сельского хозяйства и природопользования Кольчугинско-
го района» Т.И. Казанцева, начальник отдела благоустрой-
ства МКУ «Управление благоустройства и дорожного хо-
зяйства Кольчугинского района» Т.А. Жмудь, начальник 
МКУ «Управление районного хозяйства» Д.Г. Алексеев, 

рубить, но не с плеча
заведующий отделом культуры и туризма администраuии 
Кольчуrинского района М.Т. Беляева.

Комиссия рассмотрела итоги общественных обсуждений 
благоустройства территории сквера на Ленинском посёлке 
(подробности об общественных обсуждениях читайте в 
«ГК» №42 от 21.10.2020). 

Большинством голосов присутствующих (9 из 12) приня-
то решение о частичной замене деревьев, с учетом повтор-
ного обследования весной. При благоустройстве сквера им. 
Ленина (ул. Алексеева) комиссия решила запланировать 
дополнительное озеленение в виде кустарников и деревьев 
второго яруса. Кроме того, предполагается установить в 
сквере элементы игрового и спортивного оборудования, а 
площадку под ними сделать с покрытием, соответствую-
щим современным ГОСТам.

А. ГЕРАСИМОВ

пандемия

В связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции по предложению главного государ-
ственного санитарного врача по Владимирской об-
ласти и во исполнение подпункта «б» пункта 1 Указа 
Президента РФ № 316 от 11.05.2020 внесены изменения 
в Указ Губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введении ре-
жима повышенной готовности».

С 24 октября по 8 ноября 2020 года во Владимирской 
области запрещается нахождение детей до 16 лет без ро-

по 8 ноября
из-за распространения коронавируса во владимирской области 

приостановлена деятельность детских развлекательных центров
дителей или иных законных представителей на территории, в 
зданиях и помещениях торговых и торгово-развлекательных 
центров и комплексов, в том числе на территории их фуд-
кортов.

На эти же сроки – с 24 октября по 8 ноября – приостанов-
лена деятельность детских развлекательных центров, детских 
игровых комнат, в том числе расположенных на территории 
торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов.

Пресс-служба администрации Владимирской области
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награждаем 
доБрым  словом

ÂрÅмя. ÑоÁÛÒия. ËÞÄи 
юБилеЙ

В целях улучшения сани-
тарного состояния территории 
города Кольчугино 21 октября 
т.г. на территории городского 
кладбища проводились работы 
по уборке навалов мусора меха-
низированным способом. 

Было привлечено 7 единиц тех-
ники, в результате мероприятия 
вывезено 30,85 тонны мусора.

МКУ «Управление благо-
устройства и дорожного хозяй-
ства Кольчугинского района» 
выражает благодарность за пре-
доставление техники начальни-
ку Кольчугинского участка ООО 
«МК-ОМК-Эко Металл» В.В. Ка-
баеву, генеральному директору 
ООО «СУ-17» С.А. Тихомирову, 
генеральному директору ООО 
«Сфера» И.Б. Безюлеву, гене-
ральному директору МУП «ТБО-
Сервис» С.Ю. Мухину, индивиду-
альному предпринимателю Д.В. 
Головорушко.

со словами 
благодарности 

Жители села Ельцино выра-
жают огромную благодарность 
секретарю местного отделения 
партии «Единая Россия» С.В. Ла-
пину и главе МО Раздольевское 
Е.В. Лебедевой за оказание помо-
щи в очистке противопожарного 
водоёма. 

Здоровья вам и счастья. А еще – 
успехов  в работе. 

И. ЕГОРОВА, депутат  СНД
и другие жители села

Здоровья вам 
и успехов!

В редакцию «ГК» пришло 
письмо: 

«Уважаемая редакция!  Через 
вашу газету прошу выразить бла-
годарность врачу скорой помощи 
Ирине Владимировне Кочиной. 
22 октября я серьезно заболела, 
вызвала скорую из Кольчугино. 
Приехала она очень быстро, в  
течение 40 минут, хотя мы на-
ходимся в 40 км от города, в де-
ревне Кашино.  Несмотря на то, 
что был сильный дождь, и ско-
рая с большим трудом добралась 
до места из-за плохой дороги на 
протяжении 2 км. 

Врач  быстро сориентирова-
лась, оказала мне квалифициро-
ванную помощь, сделала ЭКГ и 
2 укола. Очень внимательная, она 
профессионально подошла к делу. 

Так как я сама из Москвы, мне 
было необходимо вернуться до-
мой. Благодаря И.В. Кочиной я 
оказалась в безопасности, и за 
мной приехали, чтобы отвезти 
в Москву. Врач выразила беспо-
койство – боялась, что машина 
не проедет из-за плохой дороги. 
Выражаю Ирине Владимиров-
не большую благодарность. По-
больше бы таких внимательных 
врачей!

Пользуясь случаем, хочу обра-
титься к администрации Кольчу-
гинского района: когда же будет 
сделала дорога в деревню Каши-
но? Мы находимся в 100 км от 
Москвы, но проехать нет возмож-
ности.

С уважением, 
Л.В. МИРОНОВА». 

спасибо, 
доктор!

Продолжение. 
Начало см. в «ГК» от 14.10.2020

Вот и пролетели 50 лет с 
тех пор, как открылось от-
деление плавания во Двор-
це спорта. Много воды 
утекло, многое изменилось 
в нашей жизни. Но неиз-
менным остается одно – 
желание детей и взрослых 
приходить в плавательный 
бассейн. Чем же сегодня 
живет отделение  плавания 
спортивной школы? 

отделению плавания – 50!
Отделение плавания – 

самое большое по чис-
ленности в спортивной 

школе, оно насчитывает более 
300 детей. Путь будущего спор-
тсмена начинается с обучения 
плаванию, на которое принима-
ются дети в возрасте 8 лет (уча-
щиеся 2-х классов). Набор прово-
дится дважды в год: в сентябре и 
декабре. В дальнейшем наиболее 
одаренные ребята, не имеющие 
медицинских противопоказаний, 
продолжают обучение в группах 
начальной подготовки и учеб-
но-тренировочных группах, где 
совершенствуют свои навыки, 
участвуют в соревнованиях, вы-
полняют спортивные разряды.

С детьми работает чрезвычай-
но трудолюбивый, отдающий 
души и сердца тренерско-педа-
гогический коллектив.

«Строгая, но справедливая» 
– говорят о Левчук Людмиле 
Исаковне (см. на снимке) ее уче-
ники. Педагог от Бога, тренер-

преподаватель высшей квалифи-
кационной категории. За 23 года 
своей работы в спортивной школе 
города Кольчугино она научила 
плавать несколько тысяч ребят 
по разработанной ею методике. 
«Вода – это опасная стихия, с 
ней нельзя шутить. Поэтому на-
учиться плавать должен каждый 
ребенок!» – считает она.  Среди 
ее воспитанников – чемпионы 
и призеры Первенства и Чемпи-
оната Владимирской области, 
победители межрегиональных 
турниров, члены сборной коман-
ды области. Трое выпускников 
Людмилы Исаковны выполнили 
норматив кандидатов в масте-
ра спорта по плаванию: Юрий 
Мистрюков, Алексей Семенов, 
Антон Ершов, который позже вы-
полнил норматив мастера спорта 
на дистанции 50 м брассом. 

Им на смену приходят новые 
талантливые ребята, способные 
достичь самых высоких резуль-
татов. Екатерина Овсейцева – че-
тырехкратная абсолютная чем-
пионка области. В 14 лет она уже 

выполнила норматив кандидата в 
мастера спорта по плаванию. Тре-
тий год подряд Екатерина при-
знана Лучшим спортсменом года 
ДЮСШ. 

Возлагает большие надежды 
Людмила Исаковна и на Гаврило-
ва Дениса, и на Самодолова Арсе-
ния.

Павлов Вячеслав Федорович 
(см. на снимке) – выпускник от-
деления плавания Кольчугин-
ской ДЮСШ, кандидат в масте-
ра спорта по  плаванию, мастер 
спорта по морскому многоборью. 
После окончания Витебского го-
сударственного педагогического 
института вернулся в родную 
школу тренером-преподавате-
лем. За свой почти 40-летний пе-
дагогический стаж воспитал не 
одно поколение пловцов. Среди 
его воспитанников – кандидат 
в мастера спорта, член сборной 
команды области Алексей Лю-
бимов, победители и призеры со-
ревнований различного уровня. А 
сколько детей он научил плавать 
– не перечесть. Его нынешние 
воспитанники достойно пред-
ставляют Кольчугинский район 
на Первенстве и Чемпионате Вла-
димирской области, завоевывая 
победные и призовые места. Ду-
дов Дмитрий на данный момент 
– лучший среди юношей.

До недавнего времени на от-
делении плавания работал опыт-
ный, уважаемый, преданный 
профессии тренер по плаванию 
Сидоров Владимир Петрович. С 
1977 года Владимир Петрович 
посвятил себя работе с детьми. 
Принцип своей работы он выра-
зил в Педагогической поэме, на-
писанной им для конкурса «Учи-
тель года» в 1999 году:

«Какой в работе принцип главный?
Как у врача: «Не навреди».
Чтоб постепенно все и плавно,
Пусть радость будет впереди.
Вода сама всему научит,
Пусть удовольствие получит
Ребенок от ученья. Да.
Учитель главный здесь – вода.
У тренера одна задача –
Помочь, направить. Подсказать,
Все идеально показать.

Тогда ко всем придет удача,
И в радость будет тяжкий труд.
Поверьте, мудрецы не врут».
За время своей работы Влади-

мир Петрович подготовил 3 кан-
дидатов в мастера спорта:  Павла 
Теленкова, ставшего позже ма-
стером спорта по военному мно-
гоборью, Андрея Фомина – ре-
кордсмена области на дистанции 
100 м вольным стилем, Владими-
ра Грязнова – члена сборной ко-
манды области, чемпиона России 
в эстафетном плавании.

За полвека работы отделения 
тренеры воспитали не одно по-
коление пловцов. Спортивная 
школа гордится семейными дина-
стиями Максимовых, Фоминых, 
Поярковых, Любимовых, Улья-
новых, Овсейцевых, Шмелевых и 
многих других.

Педагогический коллектив от-
деления плавания дал многим 
ребятам хорошее физическое раз-
витие, стремление к победе, кото-
рые помогают в настоящем и еще 
помогут в будущем. Нашим педа-
гогам удалось сформировать не 
только дружное сообщество, но 
и команду, объединенную общей 
целью. Ведь дружный коллектив 
и умение поддержать товарища 
в нужный момент – залог успеш-
ный выступлений и побед.

Конечно, не все становятся спор-
тсменами, чемпионами. Для кого-
то плавание – это возможность 
укрепить свое здоровье и активно 
провести время. Для таких детей в 

спортивной школе функциониру-
ют спортивно-оздоровительные 
группы по плаванию. 

Для всех жителей района, жела-
ющих заниматься физкультурой 
и спортом, при школе открыты 
группы здоровья по плаванию, 
аквааэробики.

Несмотря на то, что запланиро-
ванные юбилейные мероприятия 
нам провести не удалось, бассейн 
все же получил долгожданные 
подарки. Он обновился, преоб-
разился благодаря проведенным 
строительно-ремонтным рабо-
там: это и новая плитка на сте-
нах, и антискользящее покрытие 
на полу. Кроме этого, отремонти-
рованы системы водонаполнения 
бассейна и отопления.  

Огромную благодарность вы-
ражаем родителям учащихся от-
деления плавания, выпускникам, 
которые преподнесли ко Дню рож-
дения отделения очень нужный и 
дорогой подарок – электронное 
спортивное табло. «Спасибо» мы 
передаем общественной органи-
зации «Милосердие и порядок» 
за подаренный ноутбук к спор-
тивному табло. Все это позволит 
повысить уровень соревнований, 
проводимых на базе ДЮСШ. В 
свою очередь заверяем, что будем 
по-прежнему продолжать свое 
главное дело – воспитывать под-
растающее поколение.

 И. ФИЛАТОВА, 
директор Детско-юношеской 

спортивной школы

Бассейн после ремонта

Бронзовые призеры Чемпионата Владимирской области 
в эстафете (2018 год)
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Заседание  оперативного  штаБа

Продление до 1 марта 2021 
года дистанционного порядка 
позволит гражданам не при-
ходить лично в Бюро медико-
социальной экспертизы. Мера 
предосторожности введена в 
связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции. 

Временный порядок призна-
ния лица инвалидом утверждён 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 ок-
тября 2020 года №1697.

Уточнить информацию по во-
просам медико-социальной экс-
пертизы можно по телефону «го-
рячей линии» Главного бюро 
медико-социальной эксперти-
зы по Владимирской области 
(4922) 77-87-58 (с 08:30 до 17:00). 
Интернет-сайт ведомства: 
33.gbmse.ru

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

раЗные  вести 

до 1 марта
временный порядок 

подтверждения 
инвалидности 

продлён 

приём – 
дистанционно

В Общественной приемной 
местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», распо-
ложенной по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. 50 лет Октября, д. 5А 
(бывший РКЦ), будут вести дис-
танционные приёмы и давать 
бесплатные консультации:

9 ноября (понедельник), с 
10 до 1200, РЕМИЗОВ Андрей 
Александрович, депутат СНД  
г. Кольчугино, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10 ноября (вторник), с 10 
до 1200, РАТНИКОВА Оль-
га Николаевна, депутат СНД  
г. Кольчугино, член фракции           
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», юрист.

11 ноября (среда), с 14 до 1600, 
ЧЕБУРОВА Татьяна Викто-
ровна, депутат СНД Кольчу-
гинского района, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Приёмы проводятся дистан-
ционно и по предварительной 
записи. Запись и справки по 
телефону 2-03-34 или (849245-
2-03-34 в рабочие дни (поне-
дельник – пятница)  с 900 до 
1200.

Ввиду технической ошиб-
ки в решении районного Со-
вета народных депутатов от 
16.10.2020 №28/2, опублико-
ванном в газете «Голос коль-
чугинца» (№42 от 21.10.2020, 
стр. 7), пункт 3 следует чи-
тать:

«3. Приём заявлений и при-
лагаемых к ним документов 
от кандидатов на должность 
главы администрации Кольчу-
гинского района осуществлять 
конкурсной комиссией по про-
ведению конкурса на замещение 
должности главы администра-
ции Кольчугинского района в 
здании администрации Кольчу-
гинского района, расположен-
ном по адресу г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д. 2, кабинет №19.»

обратите 
внимание

22 октября состоялось очередное заседание оперативного 
штаба по предупреждению распространения на территории 
Кольчугинского района новой коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV. Провел его и.о. главы районной админи-
страции, председатель оперативного штаба Р.В. Мустафин. 

Первым вопросом повестки дня было рассмотрено испол-
нение протокола предыдущего заседания оператив-
ного штаба, состоявшегося 15 октября. По вопросу 

размещения в автобусах городских и пригородных маршрутов 
агитационных материалов, призывающих население пройти про-
цедуру вакцинирования, слушали начальника МКУ «Управление 
районного хозяйства» Д.Г. Алексеева. Было отмечено, что перевоз-
чику направлено обращение о необходимости размещения соот-
ветствующих агитматериалов, также во всех автобусах размещены 
памятки о необходимости использования средств индивидуальной 
защиты в целях снижения риска распространения коронавирусной 
инфекции.

Заместитель директора ГКУ «Отдел социальной защиты населе-
ния Кольчугинского района» Г.В. Гарус доложила, что с 19 октября 
т.г. Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей перешел на работу вахтовым методом. Все сотрудники, при-
ступившие к вахте, сдали тест на коронавирус. К работе допущены 
получившие отрицательный результат.

ОМВД России по Кольчугинскому району отчитался об усиле-
нии контроля за соблюдением гражданами карантинных требова-
ний при получении постановлений Роспотребнадзора об изоляции 
в связи с подтверждением заражения COVID-19 либо наличием 
контакта с больным, МКУ «Управление благоустройства и дорож-
ного хозяйства Кольчугинского района» – о размещении на авто-
бусных остановках агитационных материалов, призывающих на-
селение соблюдать масочный режим.

О текущей эпидемиологической ситуации в Кольчугинском 
районе на 22.10.2020 доложил начальник Территориального от-
дела управления Роспотребнадзора по Владимирской области в 
Юрьев - Польском и Кольчугинском районах, заместитель предсе-
дателя оперативного штаба В.В. Донских. Заболевших COVID-2019 
на территории района – 443 человека, прибыло больных с других 
территорий – 65. Прошли госпитализацию – 56 человек, умерли – 
9, сняты с наблюдения 282 человека.

Всего под медицинское наблюдение было взято 2037 человек, 
прибывших из зарубежных стран и/или бывших в контакте с людь-
ми с подозрением на заболевание или заболевшими COVID-2019, а 
также заболевших COVID-2019. Истек срок изоляции у 1404 чело-
век. На изоляции находятся 125.

Под медицинским наблюдением находятся 125 человек, бывших 
в контакте с подозрением на заболевание или заболевших. В пери-
од с 21 по 22 октября т.г. взято на учет 50 человек. Вынесено поста-
новлений об изоляции: 20 – больным COVID-19,  30 – контактным 
с больными.

Главный врач Кольчугинской ЦРБ Е.Л. Роганова доложила, что 
за период с 15 октября т.г. было обследовано на COVID-19 423 че-
ловека. В Роспотребнадзор направлено 9 мазков – пневмонии, в 
Областной кожно-венерологический диспансер – 414.

Заболеваемость за неделю: ОРВИ – 86 взрослых, 262 ребен-
ка; пневмонии – 16 взрослых, госпитализировано – 4 человека; 
COVID-19 – 48  взрослых, 11 детей. Решение о госпитализации 
пациентов с COVID-19 принимается индивидуально – в соответ-
ствии с комплексом симптомов (снижение сатурации ниже 95, на-
личие хронических заболеваний, повышенная температура, отсут-
ствие эффекта от амбулаторного лечения и т.п.) и обязательной КТ 
легких. Пациенты госпитализируются, в основном, в медучрежде-
ния Карабанова и Юрьев-Польского. При отсутствии мест вопрос 
решается в ситуационном центре г. Владимира. Также Е.Л. Рогано-
ва отметила следующие моменты: повысился уровень обработки 
тестов на коронавирус; работа по вакцинации от гриппа в образо-
вательных учреждениях продолжается, все желающие могут об-
ращаться к фельдшерам в частном порядке; принимаются заявки 
на вакцинацию от гриппа от учреждений, организаций и предпри-
ятий; в связи с ухудшением эпидемической ситуации наблюдается 
дефицит в медицинских кадрах, защитной одежде, транспорте для 
объезда пациентов.

По мнению и.о. главы администрации Кольчугинского района, 
председателя оперативного штаба Р.В. Мустафина, ситуация с ко-
ронавирусом ежедневно ухудшается. За двадцать дней октября в 
районе выявлено 145 новых случаев заражения COVID-19 – это 
максимальное число заболевших за все время пандемии. Введение 
жестких ограничений абсолютно неприемлемо и невозможно, од-
нако дополнительные меры, направленные на борьбу с вирусом, 
должны быть введены. 

Решением оперативного штаба с 23 октября до особого распо-
ряжения на территории Кольчугинского района ЗАПРЕЩЕНО 
ПРОВЕДЕНИЕ:

– досуговых, развлекательных, физкультурных, спортивных,
выставочных мероприятий с очным присутствием граждан (за 
исключением культурно-просветительских, физкультурных 

ситуация с коронавирусом 
ухудшается ежедневно

и спортивных мероприятий на открытом воздухе с участием 
зрителей), 

– рекламных и иных массовых мероприятий с очным при-
сутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, 
торгово-развлекательных центрах, иных местах массового по-
сещения граждан. 

По вопросу «Об уровне заболеваемости в школах и детских 
садах, а также соблюдении требований санитарно-эпидеми-
ческих норм» слушали и.о. начальника управления образования 
Е.В. Тымчук. Она отметила, что мониторинг по заболеваемости в 
образовательных учреждениях района проводится ежедневно. По 
состоянию на 22.10.2020 ситуация выглядит следующим образом:

Заболели СОVID-19: 4 педагога – в школах №4, №7, Бавленской 
и Большекузьминской; 2 младших воспитателя – в ДОУ №№8 и 18; 
11 школьников – школы №1 (2), №4 (6), №6 (2), №7 (1). В школе №7 
закрыт 1 класс. 

Что касается дошкольных образовательных учреждений, то диа-
гноз СOVID - 19 подтвержден у воспитанников ДОУ №№ 1 (1) и 
№16 (1). Закрыты на карантин по ОРВИ по одной группе в ДОУ №1 
и ДОУ №8, а также 2 группы в ДОУ №16. 

С 26 октября по 2 ноября школьники уходят на каникулы. Пе-
дагогами доведена информация о необходимости оставаться в эти 
дни по возможности дома. Школьные лагеря в период каникул ор-
ганизованы не будут. Санитарная обработка помещений в школах 
проводится на постоянной основе в соответствии с графиками.

Заслушав информацию, штаб решил: начальнику управления 
образования провести мониторинг заболеваемости в средних об-
разовательных и дошкольных учреждениях  в начале второй чет-
верти. 

О проделанной работе по проверке магазинов продоволь-
ственных и непродовольственных товаров по соблюдению всех 
санитарно-эпидемиологических норм и количестве составлен-
ных протоколов проинформировала заведующий отделом эконо-
мического развития, тарифной политики и предпринимательства 
районной администрации Н.В. Вительс. 

По состоянию на 22.10.2020 проведено обследование 117 объек-
тов торговли. Нарушения обнаружены в 47 (40%). Основные: об-
служивание покупателей без средств индивидуальной защиты и 
несоблюдение графика уборки помещения.

В связи с отсутствием полномочий по составлению протоколов 
проводится разъяснительная работа с руководством торговых 
объектов и продавцами по проведению профилактических и де-
зинфекционных мероприятий. В ходе проверок раздаётся Указ 
Губернатора №281 от 08.10.2020 о недопущении граждан в объек-
ты торговли без средств индивидуальной защиты, а также необ-
ходимые информационные материалы и памятки для размещения 
на информационных стендах.

По вопросу о переводе 30% сотрудников предприятий, ор-
ганизаций и учреждений Кольчугинского района на работу в 
удаленном доступе Н.В. Вительс пояснила, что в соответствии с 
решением оперативного штаба до всех работающих на территории 
предприятий доведена информация о переводе на работу в удален-
ном доступе и ограничений для лиц в возрасте 65+. На 22.10.2020 
поступили ответы от 14 предприятий, которые ввели ограничи-
тельные меры. Из них только 4 перевели на удаленный режим ра-
боты до 40% сотрудников, другие не могут этого сделать в связи 
со спецификой производственного процесса.

Что касается ограничения посещения гражданами с 23.00 до 
8.00 зданий, сооружений и строений, в которых в указанные 
часы оказываются услуги общественного питания, в том чис-
ле услуги по проведению развлекательных мероприятий: Указ 
Губернатора №289 от 16.10.2020 об ограничении режима работы 
объектов общественного питания с 23-00 по 8-00 доведен до 27 
объектов общественного питания. 17 и 18 октября сотрудниками 
полиции были проверены все объекты общепита. Нарушений не 
выявлено.

В период с 19 по 22 октября сотрудниками отдела проверено 14 
объектов общественного питания. Нарушений также не выявлено.

Решением штаба данная информация была принята к сведению. 
Подготовила Е. ВИССАРИОНОВА

Образова-
тельные 

организа-
ции

Количество сотрудников 
и обучающихся 

с подтвержденным 
диагнозом COVID - 19

Количество сотрудников 
и обучающихся, 

контактировавших 
с заболевшими  COVID - 19

Всего Сотруд-
ников

Обучаю-
щихся Всего Сотруд-

ников
обучаю-
щихся

школы 15 4 11 656 86 570
ДОУ 4 2 2 69 9 60

Итого: 19 6 13 725 95 630

P.S. На момент подготовки номера в печать стало известно о том, 
что 28 октября состоится экстренное заседание оперативного шта-
ба, на повестку дня которого выносится вопрос о продлении школь-
ных каникул. Следите за нашими публикациями. 
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в ЦентральноЙ БиБлиотеке что? где? когда?

ÂрÅмя. ÑоÁÛÒия. ËÞÄи

Кольчугинская Центральная библиотека предлагает читате-
лям библиотек, учреждениям культуры и образования, творче-
ским объединениям, иным организациям в период по 31 декабря 
2021 г. принять участие в сетевом проекте «ПОСВЯЩАЮ, МОЙ 
ГОРОД, ТЕБЕ!».

Есть в нашей жизни прекрасная традиция – отмечать юбилеи. Юби-
леи бывают разные – маленькие и большие, радостные и грустные. Но 
это всегда итог, итог прожитого отрезка жизни. 2021 год – юбилейный 
год для нашего города, он празднует свое 90-летие.

Город Кольчугино прошёл долгий и непростой исторический путь. 
Нам есть, чем гордиться, кого славить, помнить и чтить. Юбилей – это 
прекрасный повод, чтобы обратиться к своим истокам, активизиро-
вать деятельность по изучению истории родного края, восстановить 
связь времён, вернуть утерянные ценности.

Цель нашего проекта – привлечение внимания кольчугинцев к 
истории малой Родины через включение в самостоятельную творче-
скую деятельность.

Размещайте на своих страницах в Facebook, ОК, ВКонтакте посты, 
посвящённые юбилею города Кольчугино, дополняя их иллюстра-
тивным материалом, видеороликами, виртуальными выставками, 
онлайн-викторинами, исследовательскими работами и пр. При пу-
бликации материалов необходимо указать, что организатором Про-
екта является МБУК Кольчугинского района «Межпоселенческая 
центральная библиотека». Информацию сопровождайте хэштегами:

#Посвящаю_мой_город_тебе #Кольчугино90 #кольчугинская_цен-
тральная_библиотека

Всем участникам сетевого проекта высылаются сертификаты!
Чтобы получить сертификат, участнику проекта нужно заполнить 

заявку и выслать её на электронный адрес: biblioskolch@rambler.ru
Заявка на участие в сетевом проекте 

«Посвящаю, мой город, тебе!»
1. Наименование участника-заявителя (организация)____________
2. ФИО, должность ____________________________________
3. Активная ссылка на пост______________________________
4. Ваш e-mail _________________________________________
Все материалы проекта будут размещены на сайте Кольчугинской 

Центральной библиотеки: http://libkolch.ru для открытого пользования.
Е. БАРАХОВА, зав. сектором библиографии МЦБ

внимание! сетевой проект
«посвящаю, 

мой город, тебе!»

Уважаемые кольчугинцы! До 30 октября в Кольчугинской Цен-
тральной библиотеке проходит Неделя безопасного Интернета, 
посвящённая безопасному и полезному использованию возможно-
стей сети Интернет и мобильных технологий.

В эти дни на сайте библиотеки вы сможете просмотреть онлайн-
презентации по безопасности в социальных сетях и мобильных 
устройствах, по защите персональных данных. Для вас будет орга-
низован онлайн-квест, победитель которого получит приз. На раз-
личных мастер-классах мы поможем всем посетителям библиотеки 
зарегистрироваться на портале «Госуслуги», создать свою электрон-
ную почту; научим пользоваться скайпом и создавать онлайн-пазлы и 
онлайн-кроссворды. Ждём вас в нашей библиотеке!

неделя 
безопасного интернета

В то время как по первому 
каналу блестящую игру по-
казывает команда Алёны По-
вышевой, в Кольчугинском 
районе в игре «Что? Где? Ког-
да?» кипят по-настоящему 
шекспировские страсти. Го-
лову даем на отсечение! Со-
стоялись игры второго тура 
открытого всероссийского 
синхронного чемпионата (да-
лее – ОВСЧ) и молодёжного 
кубка мира (далее – МКМ)!

интеллектуальный сезон 
набирает обороты

Сначала расскажем о 
взрослой игре ОВСЧ. 
Вследствие карантинных 

мер, не все команды играли пол-
ными, оптимальными, состава-
ми. Иначе как объяснить вторую 
«пробуксовку» подряд фаворитов 
турнира – команды «Пионеры 
ЭКЗ»? Аксакалы кольчугинского 
ЧГК дали 8 правильных ответов. 
И это даже не тройка призёров. 

Настоящая борьба развернулась 
за победу: на эту почетную мис-
сию претендовали, сменяя друг 
друга, три команды. В итоге, бла-
годаря рывку в последнем туре 
и введению нового правила (при 
равенстве баллов выше команда, 
давшая большее количество отве-
тов в последнем туре), на вершине 
оказалась команда «Текила Бум» 
(10 правильных ответов). Второе 
место у команды «Кураторы 2.0» 
(тоже 10 ответов), и на третьем 
остались неунывающие «Опти-
мисты» (9 ответов). 

Примерно через час после 
взрослых на интеллектуальный 
ринг вышло юное поколение. 
Школьники играют в трех за-
четах: старший (10-11 классы), 
средний (8-9 классы) и младший 
(7 классы). Всего во втором туре 
МКМ приняли участие 15 команд.

В старшем зачете в небольшой 
отрыв уходят команды «Кобей-
новцы» и «Чуть выше плинтуса» 
(обе – школа №7). Пока что эти 
команды в каждом туре наби-
рают равное количество очков. 
Всего у них сейчас 19 баллов. На 
третьем месте немного невезучие 
«Енотики» (школа №5) – 17 бал-
лов: каждую игру  у них спорные 
ответы, которые им не всегда за-
считывает апелляционное жюри 
МКМ. Также интересен тот факт, 
что прошлогодние победители 
старшего зачета – команда «По-
кемоны» (сборная) – после двух 
туров лишь на четвертом месте, 

отставая от лидеров на 5 баллов. 
Нужно срочно сокращать отста-
вание!

В среднем зачете все сводится к 
противостоянию команд «Убиты, 
но не вами» (23 балла, школа №5) 
и «Паприка» (24 балла, школа 
№7). Команда «Валидол» (шко-
ла №7) с 11 баллами сильно от-
стала, но потенциал у ребят есть. 
Они это не раз демонстрировали 
в других турнирах. Полагаю, что 
они нас еще удивят в этом сезоне, 
и не раз.

Переходим к младшему зачету. 
Увы, в этом году здесь одинокие 
две команды – «Звезда» (школа 
№1) и «Лосось» (школа №6). Пока 
что чуть лучше «звездочки» из 
первой школы. Их преимущество 
над «лососятами» составляет 1 
балл.

Следующие игры этих турни-
ров пройдут в то же время и на 
том же месте 15 ноября!

Но это еще не все! 17 октября в 
Покровском филиале Московско-
го педагогического госуниверси-
тета прошла интеллектуальная 
игра «Молодежь и православная 
традиция». В этом году из-за эпи-
демиологической ситуации игра 
проходила в формате передачи 
«Своя игра», а не в традиционном 
– брейн-ринг. В игре, цель кото-
рой приобщение молодого поко-
ление к богатству православной 
культуры, приняли участие 10 
команд из всех районов епархии: 
Петушинского, Александровско-
го, Киржачского, Юрьев-Поль-
ского и Кольчугинского.

Честь нашего района защищала 
команда «Сияние» в составе: Цех 
Елизавета, Куприянов Владислав, 
Балыкин Николай (школа №7), Фа-
деев Дмитрий (школа №4).  Ребятам 
не хватило до тройки призёров 
всего 35 баллов. Но при этом мы 
благодарим их за участие, играли 
они здорово! Однако несколько 

судейских решений были неодно-
значными, что отбросило коман-
ду на итоговое 6-е место. Однако 
прочь уныние – зимой на Сретен-
ском турнире для православной 
молодёжи они обязательно еще 
заявят о себе!

 Самое интересное еще впере-
ди, а пока что мы напоминаем, 
что интеллект никогда не выйдет 
из моды, и всю справочную ин-
формацию можно получить в 
отделе по социальным вопро-
сам, работе с молодежью, фи-
зической культуре и спорту ад-
министрации Кольчугинского 
района по телефону 2-08-23. 

Также мы благодарим за предо-
ставленный транспорт директора 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Кольчугинского района Фала-
лееву Светлану Вячеславовну, а 
также Зуева Александра и Кор-
нышеву Алёну за помощь в орга-
низации и проведении игр.

И, напоследок, традиционный 
вопрос: «Джайлс Фле́тчер путе-
шествовал по Руси в эпоху Ивана 
Грозного. В своих записях Флет-
чер отмечал, что на юго-востоке 
государства ОНО хорошо разви-
то, поскольку позволяет умень-
шить убытки во время набегов. 
Назовите ЕГО точно».

Ответ: свиноводство.

Комментарий: даже в период 
правления Ивана Грозного южные 
рубежи Руси еще подвергались 
набегам татар, которые разбойни-
чали и похищали имущество жи-
телей. Однако, есть свинину тата-
рам в буквальном смысле религия 
не позволяла, поэтому свиней они 
не трогали. Жертвы набегов это 
понимали и старались разводить 
именно свиней.

    Продолжение следует…

В. ПЕСТОВ

Это нужно Знать 

С 1 января следующего года она составит 9302 ру-
бля, что на 225 рублей больше, чем в 2020 году.

Подписан закон «Об установлении величины прожи-
точного минимума пенсионера во Владимирской 
области в целях установления социальной доплаты 

к пенсии на 2021 год». 
Этот показатель используется для установления 

предусмотренной федеральным законодательством со-
циальной доплаты к пенсии. Право на неё имеют нера-
ботающие пенсионеры, общая сумма дохода которых не 
достигает величины прожиточного минимума пенсио-
нера, установленного в регионе проживания. По состо-
янию на 1 сентября 2020 года федеральную социальную 
доплату к пенсии, средний размер которой составляет 
2170,58 рублей, во Владимирской области получают бо-
лее 36700 человек – 10,4 процента неработающих пенси-
онеров, проживающих в регионе. 

Величина прожиточного минимума пенсионера во 

утверждена величина 
прожиточного минимума пенсионера на 2021 год

Владимирской области рассчитана в соответствии с ут-
верждёнными Правительством РФ правилами. При рас-
чёте учитывались величины прожиточного минимума 
пенсионера за I и II кварталы 2020 года во Владимирской 
области и в целом по России, а также прогнозная величи-
на прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ, 
соответствующая базовому варианту прогноза социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

Законодательством предусмотрен заявительный по-
рядок обращения граждан за установлением социальной 
доплаты к пенсии через Отделение Пенсионного Фонда 
РФ по Владимирской области.

Для справки: средний размер страховой пенсии по 
старости во Владимирской области на 1 октября 2020 
года составляет 15607,3 рубля.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области
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владимирстат   информирует

информация

Продолжаем разговор о па-
радоксах переписи населения. 
Меньше чем через полгода, в 
апреле 2021 года, всех жителей 
Владимирской области ждет 
участие во Всероссийской пере-
писи населения – впервые в 
истории цифровой. 

Ее возможности и массив 
информации, которую 
она даст, будут беспре-

цедентными. А пока мы вспо-
минаем, сколько же интересной 
информации дала нам последняя 
Всероссийская перепись, которая 
прошла в 2010 году. 

В 2010 году во Владимире жили 
130707 мужчин и 169883 женщи-
ны возраста «от 16 и старше», 
то есть имеющие юридическое 
право вступить в брак. И сколько 
же из них воспользовались этим 
правом? 

Психологи говорят, что живя 
в гражданском браке женщина 
считает себя замужней, а мужчи-
на – холостым. А вот статистика 
за 2010 год этого не подтвержда-
ет. На вопрос о семейном поло-
жении ответили «в браке» 75223 
мужчины (64% от всех, кто от-
ветил на вопрос о семейном по-

Замужних больше, 
чем женатых

ложении) и 75957 женщин (49% 
ответивших на вопрос). При этом 
среди семейных владимирцев – и 
среди мужчин, и среди женщин 
– в зарегистрированном браке со-
стояли 88%, а 12% – в незареги-
стрированном. Учитывая, что ни-
каких документов переписчики 
не спрашивают, получается, что 
женщины вовсе не так уж стре-
мились выдать себя за замужних, 
как нас хотят убедить психологи.

Интересные данные есть и по 
возрастному составу. Среди муж-
чин в возрасте 16-17 лет в браке 
состояли 13 человек, причем пяте-
ро – в зарегистрированном. Среди 
женщин того же возраста было 
43 замужних – 15 официально, 
остальные – нет. И одна девушка 
этого возраста уже успела офици-
ально развестись. 

Мужчины начинают активно 
вступать в официальный брак по-
сле 25 лет: в возрасте 20-24 года 
официально женаты были 13% от 
всех указавших семейное поло-
жение, в возрасте 25-29 лет – уже 
47%, а в возрасте от 30 до 34 лет 
– 60% состояли в официальном 
браке. 

Среди девушек 20-24 лет в офи-

циальном браке были 26% от всех 
указавших семейное положение, 
в возрасте 25-29 лет – 56%, в воз-
расте 30-34 года в официальном 
браке состояли те же самые 60%, 
как и среди мужчин. 

С возрастом респондентов про-
цент официальных браков рас-
тет, а неофициальных – падает. 

Но вот еще интересный момент 
– в возрасте 70 и более лет в неза-
регистрированном браке состоя-
ли 304 мужчины и 238 женщин. 
В зарегистрированном, соответ-
ственно, 6701 мужчина и 5385 
женщин.

И не забудем о такой состав-
ляющей семейной жизни, как 
разводы. Прошлая перепись 
рассказала нам, что среди вла-
димирских мужчин старше 16 
лет был 6921 разведенный – это 
6% всех ответивших на вопрос 
о семейном положении. А среди 
женщин разведенных было 16957 
человек – 11% от всех указавших 
семейное положение. 

Никогда не состояли в браке 31 
тысяча мужчин и 29 тысяч жен-
щин, большая часть ответивших 
так – в возрасте моложе 25 лет. 

Какие же сюрпризы препод-
несет нам Всероссийская пере-
пись-2021? Следите за нашими 
публикациями в соцсетях. 

Владимирстат в социальных 
сетях:

https://vk.com/public176417789

- После оплаты покупки поло-
жил карту в карман и не заме-
тил, как она пропала. Может, 
она выпала или украдена. Что 
делать? 

Егор М. 

Отвечает управляющий От-
делением Владимир Банка Рос-
сии Надежда КАЛАшНИКО-
ВА:

– Если есть подозрения, что у вас 
украли карту, нужно очень срочно 
перепроверить все последние пла-
тежи. Отследить операции по уте-
рянной карте до блокировки вы 
можете через СМС-оповещения, 
push-уведомления, мобильное при-
ложение или онлайн-банк. Если 
будете действовать быстро, у вас 
есть большой шанс вернуть похи-
щенное. Вы можете опротестовать 
операцию по карте, которую со-
вершили мошенники. Но сделать 
это нужно не позднее следующего 
дня после того, как получите от 
банка уведомление об операции. 
Если вы уложитесь в этот срок, 
банк вернет деньги. Правда, перед 
этим он должен будет убедиться, 
что вы не нарушили правила без-
опасности при использовании кар-
ты и не разглашали ее секретные 
данные.

Если вы уверены, что карту не 

вы спрашивали? мы отвечаем!

что делать, если вы потеряли карту?
украли, и у вас есть время на по-
иски, то вам подходит временная 
блокировка карты. Некоторые 
банки предлагают такую услугу: 
если карта найдется, вы сможете 
ее разблокировать и вам не при-
дется тратить время на перевы-
пуск новой карты. Но заблокиро-
вать карту следует сразу же. 

Самый быстрый способ блоки-
ровки – через мобильное прило-
жение. В разделе «Безопасность» 
обычно есть возможность мо-
ментальной блокировки. Также 
удобно заблокировать карту с по-
мощью интернет-банкинга: в лич-
ном кабинете на сайте банка есть 
опция «Заблокировать карту». 
Свое решение надо будет подтвер-
дить кодом из СМС, которое банк 
вышлет на ваш номер. 

Если эти варианты невозмож-
ны, то заблокируйте карту по 
телефону горячей линии на офи-
циальном сайте банка. Лучше за-
ранее сохранить номер горячей 
линии банка в мобильном теле-
фоне, чтобы не разыскивать его 
в экстренном случае. Оператор 
службы поддержки попросит на-
звать паспортные данные, кодовое 
слово или СМС-код, который при-
шлет вам на телефон. После это-
го он заблокирует карту. Если вы 
находитесь рядом с офисом банка, 

напишите заявление о блокиров-
ке карты в отделении. Для этого 
понадобится паспорт.

Даже после блокировки карты 
вы по-прежнему можете пользо-
ваться деньгами на счете, к ко-
торому она была прикреплена. 
Снять наличные можно в отделе-
нии банка, предъявив паспорт. 

Затем вы можете оставить за-
явку на выпуск новой карты. Если 
вы намерены и дальше пользо-
ваться счетом, к которому карта 
была привязана, карту нужно 
перевыпустить. Это занимает в 
разных банках от 1 до 10 дней. 
Некоторые банки взимают плату 
за досрочный перевыпуск — от 
100 рублей и выше, в зависимости 
от типа карты. Новая карта бу-
дет привязана к прежнему счету, 
но номер и ПИН-код у нее будут 
новыми. Если вы не хотите поль-
зоваться прежним счетом, то про-
сто снимите с него деньги в отде-
лении и закройте его. 

Сегодня не обязательно носить 
с собой карту, чтобы ею расплачи-
ваться. Сервисы вроде ApplePay и 
AndroidPay позволяют платить с 
помощью смартфона. В них при-
меняется биометрическая иденти-
фикация, которая считается более 
надежной, чем ПИН-код или код 
из СМС.

вниманию населения

вниманию рыболовов!
Согласно пункта 30.17.1. Правил рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассей-

на, утверждённых приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.11.2014 
№453, установлены следующие запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов по Владимирской области: 

с 1 октября по 30 апреля – на зимовальных ямах, указанных в приложении  №5 к Правилам рыбо-
ловства «Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значе-
ния Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна».

Места и сроки (периоды) запрета можно уточнить по следующим телефонам: 
г. Владимир – (4922) 53-07-32, 53-08-56; г. Муром – (49234) 2-04-11, 2-04-12.
С полным текстом Правил рыболовства можно ознакомиться на сайте Московско-Окского террито-

риального управления www.moktu.ru.
МКУ «Отдел сельского хозяйства и природопользования Кольчугинского района»

вы можете понести уголовную ответственность

не прошли осмотр у педиатра
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Ново�
сти.
99999.2525252525 Телеканал «Доброе утро».
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Премьера. «Гражданская
оборона». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера сезона. «То�
бол» [1111166666+]
2222222222.3030303030 Премьера сезона. «Док�ток»
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 «Познер». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вес�
ти.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Московская борзая».
[1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Зови меня мамой». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Каменская». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Скорая помощь». [1111166666+]
2323232323.4545454545 «Основано на реальных со�
бытиях». [1111166666+]
11111.1111155555 Т/с «Смотритель маяка». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ». Художественный фильм
(1111122222+).
1111100000.0000000000, 44444.4040404040 «Алексей Баталов.
Ради неё я всё отдам...». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111100000.5555555555 Городское собрание (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050, 33333.1111100000 «КОЛОМБО». Детек�
тив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Дмитрий
Фрид» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ». Теле�
сериал (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил Ефре�
мов» (1111166666+).
1111188888.1111100000 Детективы Елены Михалко�
вой. «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ»
(1111122222+).
2222222222.3535353535 «Слон против осла». Специ�
альный репортаж (1111166666+).
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Знак качества»
(1111166666+).
00000.3535353535, 22222.5555555555 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545, 1111155555.2020202020,
1111177777.1111155555, 1111199999.0505050505, 2222211111.4545454545 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.5050505050, 1111177777.2020202020, 00000.3030303030
Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс. П.
Уильямс � С. Мартинес. Трансля�
ция из США. [1111166666+]
1111100000.1111100000 «Не о боях». [1111166666+]
1111100000.2525252525 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111100000.4545454545 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура.
[00000+]
1111122222.4545454545 Смешанные единоборства.
RCC Intro. Т. Нагибин � М. Пираев.
Трансляция из Екатеринбурга.
[1111166666+]
1111133333.5050505050 Д/с «Ген победы». [1111122222+]
1111144444.2020202020 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.2525252525 Х/ф «Верные ходы». [1111166666+]
1111177777.5050505050 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура.
[00000+]
1111199999.1111100000 Профессиональный бокс. В.
Мышев � А. Касарес. А. Багаути�
нов � А. Калечиц. Международный
турнир «Kold Wars II». Прямая транс�
ляция из Белоруссии.
2222211111.5555555555 Тотальный футбол.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Ново�
сти.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Премьера. «Гражданская
оборона». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера сезона. «То�
бол» [1111166666+]
2222222222.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф Премьера. «Под одной
крышей». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вес�
ти.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Московская борзая».
[1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Зови меня мамой». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
11111.0000000000 Д/ф «США�20202020202020202020. Накануне».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Скорая помощь». [1111166666+]
2323232323.4545454545 «Основано на реальных со�
бытиях». [1111166666+]
11111.1111155555 Т/с «Смотритель маяка». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5555555555 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Де�
тектив (1111122222+).
1111100000.5050505050 Любимое кино. «Бриллиан�
товая рука» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111122222.0505050505, 33333.2525252525 «КОЛОМБО». Детек�
тив (США) (1111122222+).
1111133333.3535353535, 55555.3030303030 «Мой герой. Алексан�
дра Никифорова» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ». Теле�
сериал (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Свадьба и развод. Филипп
Киркоров и Алла Пугачёва» (1111166666+).
1111188888.1111155555 Детективы Елены Михалко�
вой. «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕ�
НИ» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Звёздные от�
чимы» (1111166666+).
2323232323.0505050505 Премьера. «Маркова и Мор�
дюкова. Заклятые подруги». Доку�
ментальный фильм (1111166666+).
00000.5555555555 «Прощание. Леонид Фила�
тов» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.3030303030, 1111155555.2020202020,
1111177777.2525252525, 1111199999.0505050505 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс. Х.
Мануэль Маркес � Х. Диас. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям
WBA и WBO в лёгком весе. Транс�
ляция из США. [1111166666+]
1111100000.1111100000 «Не о боях». [1111166666+]
1111100000.2525252525 «Правила игры». [1111122222+]
1111111111.0000000000 Футбол. Чемпионат Испа�
нии. Обзор тура. [00000+]
1111111111.3030303030 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура. [00000+]
1111122222.4545454545 Смешанные единоборства.
Bellator. В. Немков � Р. Бейдер.
Трансляция из США. [1111166666+]
1111133333.3535353535 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура.
[00000+]
1111144444.5050505050 Все на регби!
1111155555.2525252525 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». [66666+]
1111177777.3030303030 «МатчБол».
1111188888.0000000000 «Правила игры». [1111122222+]
1818181818.3535353535 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111199999.1111100000 Все на футбол!
2020202020.1111100000 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) � «Атлетико»
(Испания). Прямая трансляция.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Д/с «Россия от края до
края». [1111122222+]
66666.3030303030 Х/ф «Будьте моим мужем».
[66666+]
88888.0505050505 Х/ф «Укротительница тиг�
ров». [00000+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Полосатый рейс».
[1111122222+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Свадьба в Малинов�
ке». [00000+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете. [1111122222+]
1111155555.5050505050 Большой праздничный
концерт. [1111122222+]
1111177777.5555555555 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН�20202020202020202020».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера сезона.
«Тобол» [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Большая игра». Специ�
альный выпуск. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф Премьера. «Иммуни�
тет. Шансы на выживание». [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.0000000000 Х/ф «Призрак». [66666+]
66666.0000000000 Х/ф «Любовь с испытатель�
ным сроком». [1111122222+]
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Х/ф «Абриколь». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Вести. День народного
единства.
1111177777.3030303030 «Петросян�шоу». [1111166666+]
2222211111.1111100000 Вести. Местное время.
2222211111.3030303030 Х/ф «Холоп». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Миллиард». [1111122222+]
11111.4040404040 Х/ф «На районе». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0 50 50 50 50 5 Х/ф «Калина красная».
[1111122222+]
77777.0000000000 Х/ф «Афоня». [00000+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.2020202020 Сегодня.
88888.2525252525 Х/ф «Афоня». [00000+]
99999., 1111100000.2525252525Т/с «Морские дьяво�
лы». [1111166666+]
1111100000.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.252525252 5 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Х/ф «Белое солнце пус�
тыни». [00000+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.1111100000 Т/с «Скорая помощь».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Поздняков». [1111166666+]
2323232323.4040404040 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [1111122222+]
00000.2020202020 «Мы и наука. Наука и мы».
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000 «РОДНЯ». Художественный
фильм (1111122222+).
88888.0505050505 «Сергей Куприк. Россия �
Родина моя!» (66666+).
99999.0505050505 Фильм�сказка. «ФИНИСТ
� ЯСНЫЙ СОКОЛ» (00000+).
1111100000.2525252525, 1111111111.4545454545 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». Художественный
фильм (00000+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.1111155555 События.
1111122222.3535353535 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ». Художественный фильм
(1111122222+).
1111144444.4545454545 Премьера. «СЕРЁЖКИ С
САПФИРАМИ». Художественный
фильм (1111122222+).
1818181818.2020202020 Детективы Елены Михал�
ковой. «КОМНАТА СТАРИННЫХ
КЛЮЧЕЙ» (1111122222+).
2222222222.3030303030 «Приют комедиантов»
(1111122222+).
00000.2020202020 «Галина Уланова. Земная
жизнь богини». Документальный
фильм (1111122222+).
11111.1111155555 «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги». Докумен�
тальный фильм (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111122222.0505050505, 1111144444.5050505050, 11111.0000000000 Все
на Матч!
88888.5555555555 Х/ф «Рестлер». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545, 1111155555.2020202020 Новости.
1111122222.4545454545 Футбол. Лига чемпионов.
11111�й тайм. [00000+]
1111133333.5050505050 Футбол. Лига чемпионов.
22222�й тайм. [00000+]
1111155555.2525252525 Х/ф «Матч». [1111166666+]
1 81 81 81 81 8.0 00 00 00 00 0 Спортивная премия
«Матч! 55555 лет».
2020202020.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) � «Лацио» (Ита�
лия). Прямая трансляция.
2222222222.5555555555 Футбол. Лига чемпионов.
«Севилья» (Испания) � «Красно�
дар» (Россия). Прямая трансля�
ция.
22222.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
[00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет.
[1111166666+]
1111144444.1111100000 Премьера. «Гражданская
оборона». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера сезона. «То�
бол» [1111166666+]
2222222222.3030303030 Премьера сезона. «Док�
ток» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф Премьера. «Иммунитет.
Токсины». [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Рецепты семейного
счастья». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Х/ф «От печали до радос�
ти». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Рецепты семейного
счастья». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Скорая помощь». [1111166666+
2323232323.4545454545 ЧП. Расследование. [1111166666+]
00000.1111155555 «Крутая история» с Татья�
ной Митковой. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ�
КИН». Художественный фильм
(00000+).
1111100000.3535353535, 44444.4040404040 «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111122222.0505050505, 33333.2525252525 «КОЛОМБО». Де�
тектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Анд�
рей Лукьянов» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ». Те�
лесериал (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Свадьба и развод. Алек�
сандр Абдулов и Ирина Алфёро�
ва» (1111166666+).
1111188888.1111100000 Детективы Елены Михал�
ковой. «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО�
ВИТЫЕ КОРНИ» (1111122222+).
2222222222.3535353535, 33333.0000000000 «Обложка. Вторые
леди» (1111166666+).
2323232323.0505050505 Премьера. «Личный фронт
красных маршалов». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.2020202020, 1111177777.2525252525, 1111199999.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.5050505050, 1111177777.3030303030,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли � Р. Майорг. Трансля�
ция из США. [1111166666+]
1111100000.0505050505 «Не о боях». [1111166666+]
1111100000.2020202020, 1111100000.4040404040 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111111111.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111122222.4545454545 Футбол. Лига чемпионов.
11111�й тайм. [00000+]
1111133333.5050505050 Футбол. Лига чемпионов.
22222�й тайм. [00000+]
1111155555.2525252525 Футбол. Лига чемпионов.
[00000+]
1818181818.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111199999.0505050505 Все на хоккей!
1111199999.3030303030 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Финляндия � Россия.
Прямая трансляция из Финлян�
дии.
2222222222.0000000000 Футбол. Лига Европы.
«Лудогорец» (Болгария) � «Тот�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Премьера. «Гражданская
оборона». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.4040404040 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4545454545 «Поле чудес». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос». Новый сезон.
[1111122222+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2525252525 Д/ф Премьера. «Звуки улиц:
Новый Орлеан � город музыки».
[1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Рецепты семейного
счастья». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 «Юморина�20202020202020202020». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Миллиард». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
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 «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК». [1111166666+]
1111177777.2525252525 «Жди меня». [1111122222+]
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Скорая помощь».
[1111166666+]
2323232323.2020202020 Своя правда. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
Документальный фильм (1111122222+).
99999.1111155555, 1111111111.5050505050 «СЕРЁЖКИ С САП�
ФИРАМИ». Художественный
фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.3535353535, 44444.2020202020 «Мой герой. Елена
Полякова» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АННА�ДЕТЕКТИВЪ». Те�
лесериал (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Семейные драмы. Несча�
стный кинобрак». Документаль�
ный фильм (1111122222+).
1111188888.1111100000 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ�
ТА». Детектив (1111122222+).
2020202020.0000000000 Премьера. «ТЁМНАЯ СТО�
РОНА СВЕТА�22222». Детектив (1111122222+).
2222222222.0000000000, 55555.0000000000 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». Детек�
тив (1111166666+).
11111.0505050505 «Владимир Ленин. Прыжок
в революцию». Документальный
фильм (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Манхуф � К. Андер�
сона. Прямая трансляция из
США.
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.1111155555, 1111177777.2525252525, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.5050505050, 1111177777.3030303030,
2222211111.0000000000, 00000.3030303030 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс. С.
Мартинес � Д. Баркер. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе. Трансля�
ция из США. [1111166666+]
1111100000.1111100000 «Не о боях». [1111166666+]
1111100000.2525252525 Все на футбол! [1111122222+]
1111111111.0000000000 Футбол. Лига Европы. Об�
зор. [00000+]
1111122222.4545454545 Футбол. Лига Европы. 11111�
й тайм. [00000+]
1111133333.5050505050 Футбол. Лига Европы. 22222�
й тайм. [00000+]
1111155555.2020202020 Х/ф «Рестлер». [1111166666+]
1111177777.5050505050 Футбол. Лига Европы. Об�
зор. [00000+]
1818181818.5050505050 Футбол. «Сочи» � «Уфа».
Тинькофф Российская Премьер�
лига. Прямая трансляция.
2222222222.0505050505 «Точная ставка». [1111166666+]
2222222222.2525252525 Баскетбол. «Панатинаи�
кос» (Греция) � ЦСКА (Россия).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро. Суб�
бота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости (с субтитра�
ми).
1111100000.1111155555 Премьера. «111110000011111 вопрос
взрослому». [1111122222+]
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555 Премьера. «На дачу!» с На�
ташей Барбье. [66666+]
1111155555.1111100000 Угадай мелодию. [1111122222+]
1111155555.5555555555 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» с Дмитрием Дибровым.
[1111122222+]
1111177777.2525252525 «Ледниковый период». Но�
вый сезон. [00000+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Сегодня вечером. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф Премьера. «Углерод».
[1818181818+]
00000.5555555555 Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Тест». Всероссийский потре�
бительский проект. [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111122222.3030303030 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.3535353535 Х/ф «От печали до радос�
ти». [1111122222+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Холоп». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Чужая сестра». [1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Сила любви». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.3030303030 Х/ф «Свой среди чужих, чу�
жой среди своих». [00000+]
77777.2525252525 Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зими�
ным. [00000+]
88888.4545454545 «Кто в доме хозяин?» [1111122222+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем Ма�
лозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Поедем, поедим!. [00000+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели.... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Д/с «По следу монстра».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
2020202020.2020202020 Ты не поверишь!. [1111166666+]
2222211111.2020202020 «Секрет на миллион». [1111166666+]
2323232323.2525252525 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ�
ВАТЬ?..» Художественный фильм
(1111166666+).
88888.0000000000 Православная энциклопедия
(66666+).
88888.2525252525 «Полезная покупка» (1111166666+).
88888.3030303030 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ�
НЕ». Художественный фильм (1111122222+).
1111100000.3030303030 Премьера. «Юрий Яковлев.
Я хулиганил не только в кино». До�
кументальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.4545454545 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детек�
тив (00000+).
1111144444.3030303030 Премьера. «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ�22222». Телесериал (1111166666+).
2222222222.1111155555 «Право знать!» Ток�шоу
(1111166666+).
2323232323.4545454545 «9090909090�е. Сердце Ельцина»
(1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев � Т. Клауд. Бой за титул
чемпиона по версии WBA�NABA в
полутяжёлом весе. Трансляция из
Канады. [1111166666+]
77777.0000000000, 1111133333.3535353535, 2222222222.3030303030, 11111.0000000000 Все на
Матч!
88888.5555555555 Х/ф «Матч». [1111166666+]
1111111111.2525252525 Мини�футбол. «Париматч �
Суперлига». «Газпром�Югра»
(Югорск) � «Динамо�Самара». Пря�
мая трансляция.
1111133333.3030303030 Новости.
1111144444.3030303030 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка�
рьяла». Россия � Швеция. Прямая
трансляция из Финляндии.
1111166666.5555555555 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» � «Сампдория». Прямая
трансляция.
1818181818.5555555555 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. «Тамбов» � «Ах�
мат» (Грозный). Прямая трансля�
ция.
2222211111.0000000000 Футбол. Чемпионат Герма�
нии. «Боруссия» (Дортмунд) � «Ба�
вария». Прямая трансляция.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.1111155555, 66666.1111100000 Х/ф «Ищите женщину».
[00000+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040 Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000 Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с Дмит�
рием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Батальон». [1111122222+]
1111166666.2020202020 Премьера. Юбилей ансамб�
ля «Ариэль». Лев Лещенко, «Само�
цветы», «Ялла», «Песняры» и дру�
гие. [1111122222+]
1818181818.0000000000 «Горячий лед». Фигурное ка�
тание. Кубок России�20202020202020202020. Жен�
щины. Короткая программа. Пря�
мой эфир.
1111199999.0000000000 «Три аккорда». Новый сезон.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с Премьера сезона. «Ме�
тод�22222». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Лев». К юбилею Алена
Делона. [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.2020202020 Х/ф «Два мгновения любви».
[1111122222+]
66666.0000000000 Х/ф «Я буду рядом». [1111122222+]
88888.0000000000 Местное время. Воскресе�
нье.
88888.3535353535 «Устами младенца».
99999.2020202020 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 «Парад юмора». [1111166666+]
1111133333.1111100000 Х/ф «Легенда №1111177777». [1111122222+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Снежная королева».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Д/ф «Великая русская рево�
люция». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Х/ф «Звезда». [1111122222+]
66666.4040404040 «Центральное телевидение».
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор». [1111166666+]
1111144444.0505050505 «Однажды...» [1111166666+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели.... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой Зей�
наловой.
2020202020.1111100000 «Ты супер!» [66666+]
2222222222.4545454545 «Звезды сошлись». [1111166666+]
00000.1111155555 «Основано на реальных со�
бытиях». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
77777.2020202020 «Фактор жизни» (1111122222+).
77777.4545454545 «Полезная покупка» (1111166666+).
88888.1111100000 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА�
22222». Детектив (1111122222+).
1111100000.0000000000 Премьера. «Актёрские судь�
бы. Людмила Марченко и Вален�
тин Зубков» (1111122222+).
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею гото�
вить!» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 00000.2020202020 События.
1111111111.4545454545 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Худо�
жественный фильм (1111122222+).
1111133333.4545454545 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+).
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звёзд» (1111122222+).
1111155555.5555555555 «Прощание. Арчил Гомиаш�
вили» (1111166666+).
1111166666.5050505050 Премьера. «Женщины Вла�
димира Этуша». Документальный
фильм (1111166666+).
1111177777.4040404040 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». Де�
тектив (1111122222+).
2222211111.4040404040, 00000.4040404040 Детективы Татьяны
Устиновой. «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ»
(1111122222+).
11111.3030303030 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс. Е.
Романов � С. Ляхович. Е. Тищенко
� Р. Кодзоев. Бой за титул чемпи�
она Европы по версии WBO в пер�
вом тяжёлом весе. Трансляция из
Екатеринбурга. [1111166666+]
77777.0000000000, 2222222222.3030303030, 11111.0000000000 Все на Матч!
88888.5555555555 Х/ф «Рокки». [1111166666+]
1111111111.2525252525 Смешанные единоборства.
ACA. Ф. Фроес � М. Хасбулаев.
Трансляция из Москвы. [1111166666+]
1111122222.2525252525 Новости.
1111122222.3030303030 Д/ф «Золотой век. Хозяин
тайги». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Д/ф «Защита Валерия Ва�
сильева». [1111122222+]

2222222222.2525252525 Футбол. Чемпионат Герма�
нии. «Хоффенхайм» � «Унион». Пря�
мая трансляция.
11111.3030303030 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535, 1111188888.1111100000, 00000.0000000000 Д/ф «Разгадка
тайны пирамид. Дахшур».
88888.2525252525 «Легенды мирового кино».
88888.5050505050, 1111166666.2020202020 Х/ф «Солнечный ве�
тер».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555 ХХ век.
1111122222.0000000000 Д/с «Красивая планета».
1111122222.2020202020 «Линия жизни».
1111133333.1111155555 Д/с «Энциклопедия загадок».
1111133333.5050505050 Д/ф «Редкий жанр».
1111144444.3030303030 Д/с «Дело №».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111177777.3030303030, 11111.4040404040 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мариин�
ского театра. С. Прокофьев. Сюи�
та из музыки балета «Золушка».
1111199999.0000000000 Уроки русского.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Отцы и дети. Версия
22222. 00000».
2222211111.3030303030 Сати. Нескучная классика.
2222222222.1111100000 Х/ф «Тайна «Мулен Руж».
[1111166666+]
22222.1111155555 Д/ф «Когда восходит полу�
нощное солнце. Михаил Ларионов»

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [66666+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000 Детки�предки. [1111122222+]
99999.0000000000 Х/ф «Скуби�Ду». [1111122222+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Скуби�Ду�22222. Монстры
на свободе». [00000+]
1111122222.2525252525 М/ф «Тролли». [66666+]
1111144444.1111100000 М/ф «Ральф против интер�
нета». [66666+]
1111166666.2020202020 Т/с «Гости из прошлого».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Гости из про�
шлого». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Малефисента». [1111122222+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Бладшот». [1111166666+]
00000.0505050505 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Новое Утро. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Бородина против Бузовой.
[1111166666+]
1111111111.1111155555 «Танцы». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. [1111166666+]
1818181818.0000000000 Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Иванько». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информаци�
онная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Паркер». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Опасный бизнес». [1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000
Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Миллион на мечту. [1111166666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Гадал�
ка. [1111166666+]
1111144444.4545454545 Мистические истории. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Аванпост». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Крикуны�22222». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Нечто». [1111166666+]

2222222222.5555555555 Футбол. Лига чемпионов.
«Аталанта» (Италия) � «Ливерпуль»
(Англия). Прямая трансляция.
22222.0000000000 Футбол. Лига чемпионов. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.1111100000, 00000.0000000000 Д/ф «Разгадка
тайны пирамид. Мейдум».
88888.2525252525 «Легенды мирового кино».
88888.5050505050, 1111166666.1111100000 Х/ф «Солнечный ве�
тер».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХХ век.
1111122222.2525252525, 22222.4040404040 Д/с «Красивая плане�
та».
1111122222.4545454545 Д/ф «Когда восходит полу�
нощное солнце. Михаил Ларио�
нов».
1111133333.3030303030 «Игра в бисер» с Игорем Вол�
гиным.
1111144444.1111100000 Д/ф «Кара Караев. Дорога».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Пятое измерение».
1111155555.5555555555 Д/с «Первые в мире».
1111177777.2525252525, 22222.0000000000 Сергей Стадлер и Сим�
фонический оркестр Санкт�Петер�
бурга. П. Чайковский. Музыка из
балетов «Спящая красавица», «Ле�
бединое озеро».
1111199999.0000000000 Уроки русского.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.3030303030 «Белая студия».
2222222222.1111100000 Х/ф «Тайна Эйфелевой баш�
ни». [1818181818+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свободы».
[66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000, 1111188888.00000, 1111199999.0000000000 Т/с «Гости из
прошлого». [1111166666+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.3030303030 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111133333.3535353535 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф Премьера! «Малефи�
сента. Владычица тьмы». [66666+]
2222222222.2525252525 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». [1111122222+]
00000.3030303030 Русские не смеются. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Бородина против Бузовой.
[1111166666+]
1111111111.1111155555 «Золото Геленджика». [1111166666+]
1111122222.1111155555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. [1111166666+]
1818181818.0000000000 Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Иванько». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Неизвестная история». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информаци�
онная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.4545454545 «Самые шокирующие
гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Быстрее пули». [1111166666+]
2222211111.5555555555 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Закон ночи». [1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000
Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Лучший пёс. [66666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Гадал�
ка. [1111166666+]
1111144444.4545454545 Мистические истории. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Аванпост». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Сверхновая». [1111122222+]
11111.1111155555 Т/с «Башня. Новые люди».
[1111166666+]

44444.0000000000 «Несвободное падение».
[1111122222+]
55555.0000000000 «Высшая лига». [1111122222+]
55555.3030303030 Д/с «Заклятые соперники».
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Царица небесная.
77777.0505050505 М/ф «Конек�Горбунок».
88888.2020202020 Х/ф «Минин и Пожарский».
1111100000.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111144444.2020202020, 1111177777.0000000000 Д/с
«Земля людей».
1111100000.3535353535 Х/ф «Мы из джаза».
1111122222.3030303030, 22222.1111100000 Д/с «Страна птиц».
1111133333.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111133333.2525252525 Государственный акаде�
мический хореографический ан�
самбль «Берёзка» имени Н. С.
Надеждиной. Концерт в Госу�
дарственном Кремлёвском двор�
це.
1111144444.5050505050 Х/ф «Улица молодости».
1111166666.1111155555 Д/ф «Что ты сделал для
Родины?»
1111177777.3030303030 «Большой балет».
1111199999.5555555555 Д/ф «Бег». Сны о Рос�
сии».
2020202020.3535353535 Х/ф «Бег».
2323232323.4545454545 Клуб 3333377777.
00000.4545454545 Х/ф «Улица молодости»

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.4040404040 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0 50 50 50 50 5 Х/ф «Свадьба лучшего
друга». [1111122222+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов». [1111122222+]
1111122222.2 02 02 02 02 0 Х/ф «Малефисента».
[1111122222+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Малефисента. Вла�
дычица тьмы». [66666+]
1111166666.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Тор. Рагнарёк».
[1111166666+]
1111199999.0505050505 М/ф «Храбрая сердцем».
[66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Красавица и чудо�
вище». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф Премьера! «Звезда
родилась». [1818181818+]
22222.1111100000 Х/ф «После заката». [1111122222+]
33333.4040404040 Шоу выходного дня. [1111166666+]
44444.2525252525 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.2020202020 М/ф «Приключения запя�
той и точки». [00000+]
55555.3535353535 М/ф «Хвосты». [00000+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Гусар». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Иванько». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2323232323.0 00 00 00 00 0 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «3030303030 свиданий». [1111166666+]
22222.4040404040 «Stand Up». [1111166666+]
44444.2525252525 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
66666.1111100000 ТНТ. Best. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
55555.4040404040 «Документальный проект».
[1111166666+]
66666.3030303030 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк». [00000+]
88888.0505050505 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�22222». [00000+]
99999.2525252525 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�33333». [66666+]
1111100000.5555555555 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�44444». [66666+]
1111122222.3535353535 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [1111122222+]
1111144444.1111100000 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [00000+]
1111155555.3030303030 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». [66666+]
1111177777.0505050505 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [1111122222+]
1818181818.3535353535 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [00000+]
2020202020.0000000000 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [66666+]
2222211111.2 52 52 52 52 5 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». [66666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». [66666+]
00000.2020202020 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». [66666+]
11111.5050505050 М/ф «Садко». [66666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0 00 00 00 00 0�1111199999.3 03 03 03 03 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Моими глазами».
[1111166666+]
44444.3030303030 Т/с «Навигатор». [1111166666+]

тенхэм» (Англия). Прямая транс�
ляция.
2222222222.5555555555 Футбол. Лига Европы.
«Фейеноорд» (Нидерланды) �
ЦСКА (Россия). Прямая транс�
ляция.
22222.0000000000 Баскетбол. Евролига. Муж�
чины. «Зенит» (Россия) � «Олим�
пиакос» (Греция). [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.0505050505, 00000.0000000000 Д/ф «Жен�
щины�воительницы. Викинги».
88888.2525252525 «Легенды мирового кино».
88888.5050505050, 1111166666.1111100000 Х/ф «Солнечный ве�
тер».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХХ век.
1111122222.1111155555 Х/ф «Бег».
1111133333.5050505050, 22222.3030303030 Д/ф «Роман в кам�
не».
1111144444.1111155555 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050 Д/с «Первые в мире».
1111177777.2020202020, 11111.5050505050 Валерий Гергиев,
Даниил Трифонов и Симфоничес�
кий оркестр Мариинского теат�
ра. П. Чайковский. Концерт №11111
для фортепиано с оркестром.
1111199999.0000000000 Уроки русского.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Граждане! Не забы�
вайтесь, пожалуйста!»
2222211111.3030303030 «Энигма».
2222222222.1111100000 Х/ф «Тайна «Гранд�опера».
[1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Гости из про�
шлого». [1111166666+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.3030303030 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111133333.3535353535 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гнев Титанов». [1111166666+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Битва Титанов».
[1111166666+]
2323232323.5555555555 Русские не смеются.
[1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «Фаворитка». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 «Двое на миллион». [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Бородина против Бузовой.
[1111166666+]
1111111111.1111155555 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.4545454545 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. [1111166666+]
1818181818.0000000000 Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Иванько». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Студия «Союз». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111133333.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Механик: Воскреше�
ние». [1111166666+]
2222211111.5555555555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Механик». [1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4545454545 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Знаки судьбы. [1111166666+]
1111188888.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Схватка». [1111166666+]
22222.1111155555 Т/с «Дежурный ангел». [1111166666+]

Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
11111.3030303030 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Манхуф � К. Андер�
сон. Трансляция из США. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пят�
на.
88888.1111155555 «Легенды мирового кино».
88888.4040404040, 1111166666.3030303030 Х/ф «Солнечный ве�
тер».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.5555555555 Открытая книга.
1111122222.2525252525 Х/ф «Бег».
1111144444.0505050505 Д/ф «Судьба подвижника.
Сергей Дягилев».
1111155555.0505050505 «Письма из провинции».
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111177777.5050505050, 11111.0505050505 Владимир Спиваков
и Национальный филармоничес�
кий оркестр России. П. Чайковс�
кий. Симфония №66666 «Патетичес�
кая».
1818181818.4545454545 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье».
1111199999.4545454545 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
2020202020.2525252525 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов».
2222222222.0505050505 «22222 Верник 22222».
2323232323.2020202020 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
88888.0000000000 Т/с «Гости из прошлого».
[1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Грязные танцы». [1111122222+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Иллюзия полёта».
[1111166666+]
1111122222.5555555555 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111133333.4545454545 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Премьера! Русские не
смеются. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Чёрная пантера».
[1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Гнев Титанов». [1111166666+]
11111.3535353535 Х/ф «Битва Титанов». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Битва дизайнеров. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Бородина против Бузовой.
[1111166666+]
1111111111.1111155555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. [1111166666+]
1111199999.0000000000 Ты как я. [1111122222+]
2020202020.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Открытый микрофон.
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды». [1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
11111.0000000000 Дом�22222. После заката. [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Корпоратив». [1111166666+]
33333.3030303030 «Stand Up». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111133333.0000000000, 2020202020.0000000000 Докумен�
тальный спецпроект. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Перевозчик». [1111166666+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Перевозчик�22222».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Перевозчик�33333». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111188888.1111155555,
1111188888.5050505050 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Новый день. [1111122222+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4545454545 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111177777.0000000000 Миллион на мечту. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Варкрафт». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Солдат». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Капитан Зум: Акаде�
мия супергероев». [1111122222+]
11111.3030303030 Места Силы. [1111166666+]

2222222222.5555555555 Футбол. Чемпионат Испа�
нии. «Атлетико» � «Кадис». Прямая
трансляция.
22222.0000000000 Гандбол. Чемпионат Европы�
20222022202220222022. Мужчины. Отборочный тур�
нир. Россия � Украина. Трансля�
ция из Белоруссии. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Приключения Бурати�
но».
88888.1111155555 Х/ф «Человек с бульвара Ка�
пуцинов».
99999.5555555555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.2020202020 Д/с «Святыни Кремля».
1111100000.5050505050 Х/ф «Мой любимый клоун».
1111122222.1111155555 «Пятое измерение».
1111122222.4545454545 Черные дыры. Белые пятна.
1111133333.2525252525 Д/ф «Рысь � крупным пла�
ном».
1111144444.2020202020 Д/с «Ехал грека... Путеше�
ствие по настоящей России».
1111155555.0505050505 Х/ф «Поезд идет на Восток».
1111166666.4545454545 Д/с «Энциклопедия загадок».
1111177777.1111155555 Международный этнический
фестиваль «Музыка наших сер�
дец».
1111199999.4040404040 Х/ф «Зеленый фургон».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Джейкоб Кольер. Концерт
на международном джазовом фе�
стивале во Вьенне.
00000.0000000000 Х/ф «Караваджо». [1818181818+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Космичес�
кие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111133333.0000000000 Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 М/с «Сказки Шрэкова боло�
та». [66666+]
1111100000.0505050505 М/ф «Храбрая сердцем».
[66666+]
1111122222.0000000000 Премьера! Детки�предки.
[1111122222+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Красавица и чудови�
ще». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Чёрная пантера». [1111166666+]
1818181818.4040404040 М/ф «Суперсемейка�22222». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Капитан
Марвел». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Дюнкерк». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Славные парни». [1818181818+]
33333.2525252525 Шоу выходного дня. [1111166666+]
55555.0000000000 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.2020202020 М/ф «Пастушка и трубочист».
[00000+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
77777.2020202020 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Битва дизайнеров. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
1111133333.0000000000 Однажды в России. Дайд�
жест. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Домашнее видео».
[1111166666+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Очень плохая училка».
[1111166666+]
1111188888.3030303030 «Битва экстрасенсов». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Секрет». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Женский Стендап». [1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. Город любви. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
77777.5050505050 М/ф «Крепость: щитом и ме�
чом». [66666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная програм�
ма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Ученик чародея». [1111122222+]
1111199999.2020202020 Х/ф «Последний охотник на
ведьм». [1111166666+]
2222211111.2525252525 Х/ф «Принц Персии: Пески
времени». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Хроники Риддика: Чёр�
ная дыра». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 99999.1111155555 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
99999.0000000000 Рисуем сказки. [00000+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Сокровища Бетхове�
на». [00000+]
1111122222.0000000000 Лучший пёс. [66666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Бегущий в лабиринте:
Испытание огнём». [1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Варкрафт». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Кредо убийцы». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Судья Дредд». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Район № 99999». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Схватка». [1111166666+]

1111144444.0000000000 Все на хоккей!
1111144444.3030303030 Хоккей. Россия � Чехия. Ев�
ротур. «Кубок Карьяла». Прямая
трансляция из Финляндии.
1111166666.5555555555 Футбол. «Аталанта» � «Ин�
тер». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
1818181818.5555555555 Футбол. «Ницца» � «Мона�
ко». Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
2222211111.0000000000 «После футбола» с Георги�
ем Черданцевым.
2222222222.2020202020, 33333.3030303030 Специальный репор�
таж. [1111122222+]
2222222222.5555555555 Футбол. «Валенсия» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис�
пании. Прямая трансляция.
22222.0000000000 Гандбол. ЦСКА (Россия) �
«Оденсе» (Дания). Лига чемпионов.
Женщины. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся».
77777.1111155555 Х/ф «Таня».
99999.1111100000 «Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым».
99999.4040404040 «Мы � грамотеи!»
1111100000.2525252525 Х/ф «Во власти золота».
1111122222.0000000000 Диалоги о животных.
1111122222.4040404040 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.1111100000 Д/с «Коллекция».
1111133333.4040404040 «Игра в бисер» с Игорем Вол�
гиным.
1111144444.2020202020 II Всероссийский конкурс
молодых музыкантов «Созвездие».
Гранд�финал.
1111155555.5555555555 «Blow�Up. Фотоувеличение».
1111166666.2525252525 Х/ф «Кристина».
1818181818.0505050505 Д/с «Пешком...»
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Владис�
лавом Флярковским.
2020202020.1111100000 Д/с «Острова».
2020202020.5050505050 Х/ф «Мой любимый клоун».
2222222222.1111155555 Опера «Сказка о царе Сал�
тане».
11111.0000000000 Х/ф «Таня».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555, 1111100000.0505050505 Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
99999.0000000000 Рогов в деле. [1111166666+]
1111100000.2525252525 М/ф «Дом». [66666+]
1111122222.1111155555 М/ф «Суперсемейка�22222». [66666+]
1111144444.3535353535 Х/ф «Капитан Марвел». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Премьера! Полный блэкаут.
[1111166666+]
1818181818.3030303030 М/ф «Смолфут». [66666+]
2020202020.2525252525 Х/ф «Мир Юрского перио�
да�22222». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Премьера! Дело было вече�
ром. [1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Такси�55555». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000 Новое Утро. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Где логика? [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Двое на миллион». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Иванько». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Золото Геленджика». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Talk». [1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
11111.0000000000 Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
66666.0000000000 Х/ф «Смертельное оружие».
[1111166666+]
88888.0000000000 Х/ф «Смертельное оружие�
22222». [1111166666+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Смертельное оружие�
33333». [1111166666+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Смертельное оружие�
44444». [1111166666+]
1111144444.5050505050 Х/ф «Ученик чародея». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Последний охотник на
ведьм». [1111166666+]
1111188888.5555555555 Х/ф «Риддик». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Х/ф «Люси». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
33333.4040404040 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
77777.3030303030 Новый день. [1111122222+]
88888.0000000000 Х/ф «Сокровища Бетховена».
[00000+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Капитан Зум: Акаде�
мия супергероев». [1111122222+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Солдат». [1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Кредо убийцы». [1111166666+]
1111166666.0000000000�2222211111.0000000000 Т/с «Аванпост». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Д/ф «Аванпост. Киберпанки
в городе». Фильм о фильме». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Бегущий в лабиринте:
Испытание огнём». [1111166666+]
11111.3030303030 Д/с «Тайные знаки». [1111166666+]
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телефон отдела 
рекламы «гК»: 
2-31-48

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÐÎÂ (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

«ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ» – ËÞÁÛÅ ÐÀÁÎÒÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

Ñáîðêà ìåáåëè.  
Т. 8-919-001-05-01

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
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

ÈÏ ÕÐÎÌÈÕÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

ОКаЗЫВает УСлУгИ пО реМОНтУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

ÄÐÎÂÀ ÍÅÄÎÐÎÃÎ,
колотые, от 1 куб. м.

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: 

ÊОÐÌÀ 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

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

14950

Вниманию населения!
30

октября
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

ÍÀÂÎÇ ÊÎÍÑÊÈÉ, ÊÎÐÎÂÈÉ.
ÏÅÐÅÃÍÎÉ. ÇÅÌËß. ÒÎÐÔ. ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.

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. 

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 
всей бытовой 

техники 
с гарантией!Ул. 50 лет Октября, 

дом 4

Реклама

пенсионерам – СКИдКа.

Реклама

для тех, 
кто ценит 
качество!

4 м – 13500 руб.
6 м – 16000 руб.
8 м – 19500 руб.

Çàâîä àðî÷íûõ ÒÅÏËÈÖ

т. 8-930-030-02-82

Реклама

Усиленный каркас (дуги через 65 см).
поликарбонат 4 мм с УФ защитой.

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

т. 8-919-029-50-72, Сергей

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

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

Реклама
Реклама

,

реМОНт 
квартир, подъездов
8 910-678-32-58

Реклама

Реклама

реМОНт квартир.
плиточные и сантех-

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

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8-920-911-02-03
8-930-707-15-24

Реклама
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торгово-офисное
помещение, 

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

Реклама

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñ Ä À Ì

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ï Ð Î Ä À Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÊÓ Ï Ë Þ

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

Комнату, г. Владимир, 3/9 эт.д., 
можно в рассрочку. Тел. 8-915-795-
02-91
Комнату в коммун. кв., 2-е на 

кухне, 3 эт., 12 кв.м, все удобства, 
лоджия 6 м, солнеч. сторона, жеп. 
дверь вход. и в комн., кух. 10 кв.м, ул. 
7 Ноября, д. 6. Тел. 8-910-778-98-41
Комнату в общежитии, ул. 50 лет 

Октября, д. 5а, 4/5 эт.к.д., пл. 18,1 
кв.м, холод. вода, туалет, окно ПВХ, 
неуглов., тёпл. Тел. 8-910-775-11-35
Комнату в общежитии по ул. 50 

лет Октября, д. 5а, 3 эт., 24 кв.м, не-
углов., тёплую, туалет, г/х вода, цена 
450 т.р. Тел. 8-910-177-14-01
Комнату в коммун. кв., двое 

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

18 кв.м, окно дерев., 4/5 эт.д.,  хол. 
вода, цена 330 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
Комнату в общежитии п. Труда, 

д. 7, 3/4 эт., общ. пл. 35 кв.м, окно 
деревян., цена 200 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
1 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
1 комн. кв., углов., общ. пл. 31,3 

кв.м, ул. 3 Интернационала, д. 65, 3/4 
эт.д., с ремонтом, с/у совм., остаётся 
встр. кухня, частич. мебель, WiFi, каб. 
ТВ, сч., больш. кладовка, нов. батареи 
(биметалл), всё утепл., 1 собств., ни-
кто не зарегистрир., цена 900 т.р. Тел. 
8-919-00-44-906
1 комн. кв., срочно, 8/9 эт.к.д., 

лифт, своя котельная (выгодные пла-
тежи за отопление), предчистовая 
отделка, сч. на воду, аэродром, общ. 
пл. 37,2 кв.м, жил. пл. 16,9 кв.м, кух. 9 
кв.м, с/у совм., 1 собственник, никто 
не прописан. Тел. 8-910-185-68-76
1 комн. кв., ул. Дружбы, д. 12, 

5/5 эт.к.д., пл. 32 кв.м, комн. 18 кв.м, 
кух. 6 кв.м, с/у разд., тёпл., светл., 
цена 850 т.р. Тел. 8-963-710-46-35
1 комн. кв., центр, после ремон-

та, окна ПВХ, натяж. потолки, нов. 
кух. гарнитур, подвал, цена 900 т.р. 
Тел. 8-919-002-83-07
1 комн. кв., центр, в новом доме. 

Тел. 8-915-773-98-92
1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 эт.к.д., 

общ. пл. 40,1 кв.м, комната 17 кв.м, 
кух. 9 кв.м, с/у разд.,  окна ПВХ, не-
углов., цена 680 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. К. Маркса, общ. 

пл. 61 кв.м, у дома огород 4 сот. Тел. 
8-910-090-62-44
2 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
2 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
2 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
2 комн. кв., 2/2 эт.д., общ. пл.  41,2 

кв.м, окна ПВХ. Тел. 8-915-795-09-23
2 комн. кв., ул. Щорса, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 58 кв.м, комнаты 
изолир., кух. 9,9 кв.м, коридор 10 
кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 м застек., 
с/у разд., цена 1400 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Ким, 2/2 эт.к.д., 

общ. пл. 41 кв.м, углов., комнаты 
смеж., кух. 6 кв.м, космет. ремонт, цена 
650 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Мира, 5/5 эт.к.д., 

общ. пл. 41,7 кв.м, комнаты смеж-
ные, 18 и 10 кв.м, кух. 6 кв.м, без 
ремонта, окна дерев., цена 800 т.р., 
торг. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. 3 Интернациона-

ла, 3/5 эт.д., общ. пл. 41 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна ПВХ, балкон застек., кос-
мет. ремонт, с мебелью, цена 1280 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Мира, 2/4 эт.к.д., 

общ. пл. 52 кв.м, комнаты изолир., 
кух. 8,5 кв.м, коридор 10 кв.м, окна 
ПВХ, балкон, космет.  ремонт, с/у 
разд. в кафеле,  цена 1530 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., с. Большое Кузьмин-

ское, 2/2 эт.к.д., общ. пл. 43,5 кв.м,  
комн. изол.,кух. 9 кв.м, лоджия 6 кв.м, 
космет. ремонт, подвал или ОБМЕН 
на кв. в г. Кольчугино. Цена 670 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
2 комн. кв., ул. Ульяновская, 4/5 

эт.к.д., общ. пл. 56 кв.м,  кух. 10 кв.м, 
окна ПВХ, с/у разд., ремонт, цена 1850 

Доли в квартире. Тел. 8-919-
000-28-15

т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
2 комн. кв., ул. Чапаева, 1г, 3/5 

эт.пан.д., общ. пл. 52,8 кв.м, улуч-
шен. планир., с мебелью,  цена до-
говорная. Тел. 8-910-173-74-52
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неугловую, 
тёплую, лоджия застеклена, потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. Тел. 
8-915-762-79-20
3 комн. кв., ул. Ленина, д. 4, общ. 

пл. 67,7 кв.м, кух. 8 кв.м, окна ПВХ, 
комн. изолир., ремонт, цена 2,3 млн 
р. Тел. 8-915-757-21-93
3 комн. кв., ул. Алексеева, 1/4 эт.д., 

общ. пл. 65,5 кв.м,  кух. 6 кв.м, окна 
ПВХ, космет. ремонт, душ. кабина, цена 
1100 т.р. или ОБМЕН на 1 комн. кв., ул. 
план., рассмотрим все варианты.Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
1/2 дома, д. Стенки, уч. ухожен, 

баня, хозпостройки, хор. подъезд. Тел. 
8-910-091-49-78, 8-910-092-09-66
ДОМ, ул. Колхозная, пл. 65 кв.м, 

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

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

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

общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., огород, 
насажд. Тел. 8-915-753-69-79, после 
17:00
ДОМ, с. Б. Кузьминское (с-з «Во-

ронежский»). Тел. 8-910-099-60-74
ДОМ, Ленинский пос., 1 эт., бре-

венч., общ. пл. 70 кв.м, пристрой 
кирп. 2005 г., с/у совм., новые крыша, 
веранда и хозблок, газ, скважина, уч. 
8 сот. обраб., метал. забор, ворота, 
место для гаража. Цена 1900 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
ДОМ, с. Есиплево, общ. пл. 54 

кв.м, скважина, вода в доме, душ. ка-
бина, канализация, печ. отоп., забор 
из металлич. профиля, баня, земли 
12 сот. Цена 1250 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
ДОМ, ул. Чкалова, 1 на кв., газ. 

отопл., погреб, скважина, 7 сот. зем-
ли. Тел. 8-910-179-27-20
Коттедж, 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
3емельный участок, д. Абра-

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

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

щи, 18 сот. земли. Тел. 8-915791-73-
02; 8-930-744-80-90
Земельный 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 
Земельный участок, 11 сот., 

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

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. Тел. 
8-915-757-13-30
Земельный участок, 5 сот., снт 

«Раздолье», земельный участок, 
7,1 га, д. Конышево. Тел. 8-915-752-
15-35
Земельный участок, 5 соток, 

снт «Раздолье», насаждения, рядом 
водоём, цена 70 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
Сад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, дом, 
сарай, насажд., теплица, бак под 
воду. Тел. 8-980-750-27-90, 8-910-
095-32-58
Дачу, с/т «Орджоникидзе-2», 7,5 

сот., дом, все насаждения, ухожена, 
в заборе (сетка), цена 330 т.р., торг. 
Возможна покупка со смежным участ-
ком (8,5 сот.). Тел. 8-919-011-14-90
Сад-огород, с/т «Мелиоратор» 

(Паддубки), 5 сот., 1 надел, сарай, ту-
алет, лет. вода. Тел. 8-905-141-88-18
Дачу, д. Паддубки, 2-этажный 

дом (1 этаж кирпичный, 2 этаж дере-
вянный), своя скважина на воду, зем-
ли 5 сот., рядом озеро, собственник, 
цена 350 т.р., возможен торг. Тел. 
8-915-779-98-58
Гараж, срочно, п. Белая Речка, 

5,4х3,7х2,2, погреб-яма, кирп., плиты 
перекрытия, пол дерев. Тел. 8-910-
771-63-30, 8-915-770-52-47
Гараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74 
Гараж, ул. Матросова, блок №3, 

погреб, см. яма, дерев. пол, оштука-
тур. Тел. 8-915-750-64-48
Гараж, ул. Щорса, 6х4,5, ж/б 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

ÐÀÇÍÎÅ
Ï Ð Î Ä À Ì

Мясо кроликов, 400 руб. за кг. 
Тел. 8-915-771-40-03
Мясо кроликов, парное, цена 

400 р./кг. Тел. 8-910-178-84-71
Козье молоко. Тел. 8-915-768-

92-28
Мёд, свежий, козу, молодую, 

дойную. Тел. 8-910-779-31-94
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Мёд, урожай 2020 г. Тел. 8-915-

758-35-40
Сено в кипах. Юрьев-Польский 

р-н, п. Хвойный. Тел. 8-910-674-32-88
Сено, дрова от 1 куб. м, дёше- Продолжение см. на стр. 12

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

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

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

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

622-12-21 
Бачок к унитазу, мойку нержа-

вейка, раковину, рога оленя. Тел. 
8-930-834-54-47
Швейную машинку «ПГМЗ», 

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

межкомнатную филенч. дверь, 
60х2000, с коробкой. Тел. 8-905-141-
88-18
4-конф. газ. плиту «Благфа», 

цвет коричневый, б/у, хор. сост. Тел. 
8-910-090-72-91
Печку электр., для выпечки, хор. 

сост., недорого. Тел. 4-19-54
Телевизор «Панасоник», хор. 

качество, б/у, отл. сост., недорого. 
Тел. 8-915-795-43-56
Отрез драпа для жен. паль-

то, р-р 3,56х1,5 м, цена 400 р. Тел. 
8-910-772-34-98
Свадебное платье, красивое и 

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

пань», р-р 42-46, + перчатки, ак-
сессуары на голову, подъюбник с 1 
кольцом, туфли, р-р 36, отл. сост. 
Цена 15 т.р. Тел. 8-905-611-32-63 
Свадебное платье, цвет «ай-

вори» («слоновая кость»), р-р 40-46, 
корсет на шнуровке, кольца, юбка 
платья атласная, верх – гипюровый, 
после химчистки, цена 15 т.р. Тел. 
8-985-179-93-19
Шубу норковую, р-р 44-46, чёр-

ную, длина 1,2 м, б/у мало, цена до-
говорная. Тел. 8-919-025-00-79
Куртку муж., тёпл., р-р 48, 700 р., 

куртку жен., тёпл., р-р 50, светлую, 
всё в хор. сост.. Тел. 8-915-756-96-25
Куртку-дублёнку, жен., коричне-

вую, р-р 52-54, дл. 90 см, отл. сост. 
Тел. 8-919-023-12-89
Для девочки: куртки, 8-11 лет, 

пальто драп., р-ры 158-164, 46-48, 
пуховики, рост 130-140, р-ры 44-46, 
48-50, костюмы брючные, р-р 46, 
шк. сарафан, рост 164, платья, р-ры 
46-50, кроссовки, нов., р-р 38, юбки, 
р-ры 46-50, отл. сост., недорого. Тел. 
8-910-185-37-15 
Костюм («тройка») на мальчика, 

рост 134 см, серый, костюм («трой-
ка»), рост 146, серый, отл. сост., ко-
стюм («двойка»), рост 158, серый, 
б/у 2 раза, ботинки «Котофей», р-р 
37, чёрные, натур. кожа, б/у оч. мало. 
Тел. 8-915-758-79-90
Костюм для занятий карате, 

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

натур. кожа, зима, новые, сапоги 
жен., чёрные, р-р 40, натур. кожа, 
новые, демисезон, «Ральф Рингер», 

1 комн. кв., ул. Московская,
 4 т.р. + ком. платежи.  

т. 8-910-188-75-53

Реклама

1 комн. кв., ул. Ленина, д. 4, 
6/6 эт.д., меблир., 5 т.р.+ком. пл.
т. 8-904-259-58-30

Реклама

Сдаём в аренду 
отапливаемые 

производственные 
помещения 

площадью 350 м2.
Имеется кран-балка г/п 3,2 т, 
площадка с твёрдым покры-
тием (выложена плитами) на 
4000 м2, административно-
бытовые помещения общ. 
пл. 110 м2. 
Территория охраняется. 

Адрес: г. Кольчугино, 
ул. Советская, д. 64, 

ОАО «Кольчугцветметэнерго».
Тел.:  41-542, 8-910-185-55-19

Реклама

сапоги жен. «Карри», зим., р-р 41, 
чёрные, новые, натур. кожа. Тел. 
8-919-007-79-17
Сапоги, высокие, на каблуке 9 

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

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

«Rossignol», длина 188 см, штаны 
муж. утеплён. «Дутыши», р-р 52-56, 
охотникам, рыболовам, охранникам, 
б/у. Тел. 8-919-007-79-17
Лыжи женские «Tisa Fischer», 

длина 192 см, с креплением, бо-
тинки лыжные, р-р 40, палки. Тел. 
8-919-020-83-60
Велосипеды подростковые, 

скоростной и обыкновенный, недо-
рого. Тел. 8-910-099-26-10
Коньки, дет., раздвиж., р-р 32-

35, б/у мало. Тел. 8-904-653-07-76
1-сп. кровать с наматрасником. 

Тел. 8-915-757-13-30
Кровать для лежачих, на ПДУ, 

со всеми удобствами, матрас про-
тивопролежневый, б/у мало, отл. 
сост. Тел. 8-919-014-25-91
2-ярусную кровать, дерев., 

90х210, с 4 матрацами, Шатура-ме-
бель, цена 10 т.р., торг. Тел. 8-905-
147-81-64, Сергей
Мебель б/у: стенка, шифоньер, 

диван, стол, тумбочка, сервант, те-
левизор, швейную машинку, сти-
ральную машину. Тел. 8-980-751-
96-66
Шкаф-купе, 200х240х60, стол 

компьютерный, цвет «орех», недо-
рого, хор. сост. Тел. 8-920-901-45-03
Стекло оконное, 1300 х 600 х 4 

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

по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
Мотокультиватор «Крот», в хор. 

сост. Тел. 8-905-144-93-75
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, «од-

норукую», с сумкой для переноски, 
почти новую, на гарантии, недорого. 
Тел. 8-910-773-56-16, после 17.00, 
Алексей
Сварочный аппарат, ручной 

фрезерный станок. Тел. 8-904-598-
63-14
S/P-4, инвалидную коляску, 

стул-туалет, памперсы 3 размер. 
Тел. 8-904-956-69-01
Клетки для кроликов из оцинко-

ванной сетки для помещений любых 
размеров, новые, клетки для кур-
бройлеров, бункерные кормуш-
ки и маточник для кроликов. Тел. 
8-905-144-93-75
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-007-

79-17
Аквариум 100 л. Тел. 8-905-144-

93-75
Холст для художественных ра-

бот. Тел. 8-905-144-93-75
Алюминиевые канистры на 20 

л. Тел. 8-919-009-28-68

перекр., погреб, цена 170 т.р. Тел. 
8-915-757-21-93
Гараж, ул. Вокзальная, 6х4, ж/б 

перекр., погреб, цена 170 т.р. Тел. 
8-915-757-21-93
Гараж, в районе хлебокомбина-

та, свет, проезд отличный круглый 
год.  Тел. 8-910-179-27-20
Гараж около молокозавода. Тел. 

8-910-099-60-74
Гараж, в р-не церкви, р-р 6х4, ж/б 

перекрытия, смотровая яма, погреб, 
подъезд отл. круглый год, рядом клю-
чик, цена 130 т.р. Тел. 8-904-259-58-
99

т. 8-904-259-58-99

торгово-офисное помещение, 
16 м3, ул. Мира, д. 3, или ПРОДАМ. 

Реклама
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СтарИННЫе: иконы и 
картины от 50 т.р., книги до 

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

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

Реклама

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПО КУПОНУ

Колеса или шины на а/м 
«Газель», R16. Тел. 8-910-183-
04-05

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
Ï Ð Î Ä À Ì

Решётку радиатора к а/м 
«Ауди 6», подкрылки перед-
ние к а/м «Фольксваген Гольф 
4», недорого. Тел. 8-905-144-93-
75
Резину "Кама – евро 224", 

175/70 R13 на дисках. Тел. 
8-915-799-67-65
Резину, б/у, зима, 205/55 

R16, на лит. дисках, на а/м 
"Фольксваген Пассат". Тел. 
8-910-778-98-30
Запчасти на "Ниву", УАЗ, 

ВАЗ 2104-2110, 2112, 2114, 
"Оку", "Оду", "Москвич 2141", 
б/у, дёшево. Тел. 8-910-184-82-
50
Запчасти для ГАЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
Стартер от а/м «Фольксва-

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
Дверь заднюю правую для 

ВАЗ 2106, КПП-4. Тел. 8-904-
598-63-14
ВАЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

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

ходу, можно на запчасти, цена 
30 т.р. Тел. 8-960-727-12-33
А/м «Газель бизнес» (ГАЗ 

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

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

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ  
в дополнительное отделение г. Кольчугино

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
4конструктор, з/п от 40 т.р., знание программы 
    «Базис мебельщик»;
4помощник конструктора, з/п от 30 т.р.;
4подсобный рабочий, з/п до 30 т.р.;
4столяр-станочник, з/п до 37 т.р., опыт работы.

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

Реклама

ÂÛÊÓÏ ËÞÁÛÕ ÀÂÒÎ
Битые, неисправные или на запчасти.

Т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ÊÓ Ï Ë Þ

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
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ÐÀÇÍÎÅ
Â ÐÀÇÍÎÌ

ÎÎÎ ×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÌÅÄÜ-ËÈÒ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ (ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п 19400 рублей.

Обращаться по адресу: г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3а,
тел.: (49245) 95-333, 2-23-86

Реклама

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ Ï Ë Þ

Антиквариат: 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

Т. 8-910-771-03-62

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
уборщица.

Реклама

оплата 
и график работы – 
при собеседовании.

Реклама

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка», г. Кольчугино,
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈßÌ:
4резчик труб и заготовок;
4электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
    электрооборудования;
4контролер продукции цветной металлургии;
4уборщик производственных и служебных
    помещений.

Полный соц. пакет.
Тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

Реклама

.

ÓÕÎÄ ÇÀ ÏÐÅÑÒÀÐÅËÛÌ 
×ÅËÎÂÅÊÎÌ Ñ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅÌ.

Т. 8-915-751-17-02

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ 

на предприятия МО 

МУЖЧИНЫ И 
ЖЕНЩИНЫ 

С ПРОЖИВАНИЕМ
Вахта от 30 смен 6/1, 7/0.

Оплата от 1430 руб./смена.

Общежитие бесплатно.

Тел.:  8-915-461-05-64

Реклама

ТРЦ «Планета»
приглашает 
на работу

Реклама

АДМИНИСТРАТОРА.
График работы 

2/2 с 13.00 до 23.00.

Если Вы 
ответственный, вежливый, 

стрессоустойчивый 
молодой человек, 

позвоните 8-919-01-45-831. 
Ответим на все вопросы.ОТДАМ пальто жен., зим-

нее, драп, воротник из норки, р-р 
50-52. Тел. 8-910-772-34-98

ОБЪЯВлеНИЯ пО телеФОНУ Не прИНИМаЮтСЯ!

телефон
отдела рекламы «гК»: 

2-31-48
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Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 64 (вход со двора), т. 8 (49245) 22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000709:99, 
расположенного: Владимирская обл, р-н Кольчугинский, МО город Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, п. Белая речка, ст «Белая Речка»,  2 надел, уч. 99. Заказчиком кадастровых работ является  
Сиренова О.Н., проживающая(ий): Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Северная, д. 7, тел. для связи: 
8-910-097-63-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Владимирская обл, р-н Кольчугинский, МО город Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, п. 
Белая речка, ст «Белая Речка», у входа в ст  «26» ноября 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «28» октября  2020 г. по «26» ноября 2020 г. по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000709,  
33:18:000712.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Вам, рыболовы

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головановым Сергеем Сергеевичем, почтовый адрес: 
601800, Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 48, адрес электронной почты: sergey-
gol@list.ru, тел. +79101808078, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 38726, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:18:000321:43, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Коль-
чугино, ул. Красноармейская, дом №54.

Заказчиком кадастровых работ является Денисова Ирина Никитична, почтовый адрес: Владимирская 
область, Кольчугинский р-н, город Кольчугино, ул. Красноармейская, д. 54, телефон: +79106739509.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Феде-
рация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 30 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федера-
ция, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 октября 2020 г. по 27 ноября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 октября 
2020 г. по 27 ноября 2020 г., по адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 
Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ с кадастровыми номерами:

- 33:18:000321:22, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Полевая, 
дом № 15;

- 33:18:000321:29, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Север-
ная, дом № 45.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001204:38, 
расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Малое Братцево. Заказчиком кадастровых ра-
бот является  Белякова О.Ю., проживающая(ий): Владимирская область,  Кольчугинский район, д. Малое 
Братцево, ул. Вторая, д. 47, тел. для связи: 8-64-627-97-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Малое Братцево, ул. Вторая, у дома № 49  «26» ноября 2020 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» октября  
2020 г. по «26» ноября 2020 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО 
«Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:  все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001204.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок 
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Не допускайте нарушений 
действующего законодательства!

Кольчугинский  отдел производства по делам об админи-
стративных правонарушениях Государственной инспекции 
административно-технического надзора администрации 
Владимирской области, КУВО «Управление административ-
но-технического надзора Владимирской области» инфор-
мирует жителей и гостей города Кольчугино, что в октябре 
2020 года сотрудниками ГИАТН и КУВО на территории города 
Кольчугино и Кольчугинского района проведены специаль-
ные мероприятия:  

 «Свалки» – по выявлению несанкционированных мест раз-
мещения отходов производства и потребления на территории 
муниципальных образований и в придорожных полосах автомо-
бильных дорог;

 «Костёр» – по выявлению и пресечению административных 
правонарушений, связанных с сжиганием сухой травы, мусора, 
листвы, бытовых и производственных отходов, в том числе в кон-
тейнерах и урнах, ненадлежащим проведением мероприятий по 
окосу травы в пожароопасный период;

 «Автомобиль» – по выявлению и пресечению администра-
тивных правонарушений, связанных с использованием газонов, 
детских и спортивных площадок для размещения на них транс-
портных средств, осуществлением мойки, ремонта транспортных 
средств, сопряженных с загрязнением прилегающей территории, 
нарушениями правил благоустройства и содержания территорий 
при эксплуатации транспортных средств и спецтехники;

 «Торговля» – по выявлению и пресечению административных 
правонарушений, связанных с нестационарным осуществлени-
ем торговли и сервиса в неустановленных местах, самовольной 
установкой объектов для торговли, складских помещений, про-
чих временных объектов;

 «Коммуникации» – по выявлению и пресечению администра-
тивных правонарушений, связанных с ненадлежащим содержа-
нием тепловых пунктов, наземных частей линейных сооружений 
и коммуникаций, водозаборных, ливнеприёмных, телефонных 
и канализационных колодцев, средств наружного освещения (в 
том числе наружных сетей теплоснабжения);

 «Стройка» – выявление и пресечение правонарушений при 
производстве строительных, восстановительных работ, связан-
ных с загрязнением территории, затруднением проезда (прохо-
да), невосстановлением благоустройства территории в установ-
ленные сроки;

 «Облик» – по выявлению и пресечению административных 
правонарушений, связанных с нарушениями правил благоустрой-
ства, соблюдения чистоты и порядка территорий (объектов) мас-
сового пребывания граждан, определяющих облик населённых 
пунктов, в том числе административных зданий, культурно-про-
светительных, детских дошкольных и образовательных учреж-
дений, медицинских учреждений, учреждений здравоохранения 
и социального обслуживания, религиозных, культовых, физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных зданий и сооружений, го-
стиниц, хостелов и общежитий, парковых и рекреационных зон, 
оздоровительных лагерей и других мест массового организо-
ванного отдыха, туристических объектов и маршрутов, торговых 
комплексов и рынков, железнодорожных и автобусных вокзалов 
и станций, основных транспортных магистралей (по отдельным 
планам, на основании поручений Губернатора Владимирской об-
ласти и его заместителей (с указанием конкретных сроков, тер-
риторий, маршрутов и категорий объектов надзора).

  Особое внимание уделено мероприятию «Свалки» – по вы-
явлению несанкционированных мест размещения отходов про-
изводства и потребления на территории муниципальных образо-
ваний и в придорожных полосах автомобильных дорог.

 Дополнительно сообщаем, что в соответствии с Правилами по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района: 

- запрещается складировать строительные материалы и устра-
ивать стоянки машин и механизмов на газонах, а также на рас-
стоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников; 

- вывоз спиленных деревьев, обрезанных ветвей осуществля-
ется самостоятельно или по договору с организацией на полигон 
в течение 3 дней с момента удаления. Упавшие деревья должны 
быть немедленно удалены с проезжей части дорог, тротуаров, 
фасадов жилых и производственных зданий, а с других террито-
рий – в течение 5 суток с момента обнаружения, 

- запрещается размещение, сброс бытового и строительного 
мусора, металлического лома, отходов производства, тары, вы-
шедших из эксплуатации автотранспортных средств, ветвей де-
ревьев, листвы вне отведённых под эти цели места;

- запрещается складирование тары вне торговых сооружений. 
 Нарушение муниципальных правил благоустройства влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 
восьмисот до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от 
трех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

 Просим физических и юридических лиц на территории города 
и района быть бдительными и не допускать нарушений действу-
ющего законодательства.  

с. МаКаРЫЧЕВ
Л. ГаЛКина 

Суд вынес приговор
Кольчугинским межрайонным прокурором под-

держано государственное обвинение при рассмо-
трении уголовного дела в отношении В. по факту 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего.

Судом установлено, что 08.06.2020 женщина, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, во время 
ссоры на почве возникших личных неприязненных отно-
шений  нанесла один удар ножом в правое плечо своего 
сожителя. От полученных повреждений мужчина скон-
чался  в центральной районной больнице г. Кольчугино.

Действия В. квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 
Несмотря на частичное признание вины, позицию под-

судимой и стороны защиты, вина в совершении умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлек-
шего по неосторожности смерть потерпевшего, нашла 
свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. 
Совокупность доказательств, представленных стороной 
обвинения, признана достаточной для вынесения ей об-
винительного приговора.

Приговором Кольчугинского городского суда подсуди-
мой назначено наказание  в виде 6 лет 6 месяцев лише-
ния свободы с отбыванием  в исправительной колонии 
общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.
М. ЛЁВин, межрайонный прокурор

Проведены проверки
Кольчугинской межрайонной прокуратурой прове-

дена проверка соблюдения требований ветеринар-
но-санитарного законодательства в деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих содер-
жание крупного рогатого скота.

Так, в ходе проверки ООО «Рабочий» установлено, что 
навоз складируется непосредственно на почве в поле; 
при входе в животноводческие помещения не установ-
лены дезинфекционные коврики (кюветы), заполненные 
поролоном, опилками или другим пористым эластичным 
материалом, пропитанные дезинфицирующими раство-
рами; учет и идентификация голов скота ведется не в 
полном объеме.

По фактам выявленных нарушений межрайонным про-
курором в адрес директора ООО «Рабочий» вынесено 
представление об устранении выявленных нарушений, 
в отношении должностного и юридического лица ООО 
«Рабочий» вынесены постановления о возбуждении дел 
об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

Нарушения ветеринарного законодательства были вы-
явлены также в деятельности ИП Кавтарадзе, ООО «Пав-
ловское» и ООО «АПК Воронежский». 

В отношении всех виновных лиц приняты меры про-
курорского реагирования, которые находятся на рассмо-
трении.

К. ВаЗГанаВа, ст. помощник прокурора

Кольчугинской межрайонной прокуратурой по об-
ращениям граждан проведена проверка, в ходе ко-
торой был выявлен факт нарушения прав жителей 
г. Кольчугино в сфере обеспечения бытового обслу-
живания.

Привлечены 
к ответственности

Кольчугинской межрайонной прокуратурой в июле 
2020 года по публикации «Холодная ржавая, горя-
чая холодная» в газете «Кольчугинские новости» от 
10.06.2020 проведена проверка соблюдения требова-
ний санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства на территории г. Кольчугино, по результатам 
которой выявлены нарушения санитарно-эпидемио-
логических требований к питьевой воде в деятель-
ности МУП г. Кольчугино «Коммунальник», по итогам 
которой в отношении юридического лица и его руко-
водителя вынесены постановления о возбуждении 
дела об административном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 6.5 КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения мер прокурорского 
реагирования территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора в Юрьев-Польском и Кольчугинском 
районах по Владимирской области юридическое лицо 
и его руководитель признаны виновными в совершении 
административного правонарушения, выразившегося в 
нарушении санитарно-эпидемиологических требований 
к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бы-
товому водоснабжению, им назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 20 тыс. руб. и 2 
тыс. руб. соответственно.

Кроме того, в ответ на представление межрайонной 
прокуратуры, МУП г. Кольчугино «Коммунальник» пред-
принял организационные и технические меры по улучше-
нию качества питьевой воды. Директору Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Вла-
димирской области направлено письмо о необходимости 
реконструкции водозаборного узла. Финансирование 
данного проекта запланировано на 2021 год.

а. ДЕРЕВЕнЦЕВа, 
помощник межрайонного прокурора

Установлено, что общественная баня, расположенная 
в торговом центре «Спутник», с ноября 2019 года прекра-
тила функционирование в связи с необходимостью капи-
тального ремонта здания, в котором она располагается. 
В настоящее время на территории г. Кольчугино функци-
онирует всего 10 помывочных мест, что обеспечивает ус-
лугами бани лишь 10 % от общего числа жителей города, 
должные условия бытового обслуживания населения в 
части предоставления услуг бани в необходимом количе-
стве помывочных мест не созданы.

В связи с этим, межрайонный прокурор в интересах 
неопределенного круга лиц обратился в Кольчугинский 
городской суд с иском о возложении на администрацию 
района соответствующей обязанности. 

Решением Кольчугинского городского суда исковые 
требования прокурора удовлетворены. Суд обязал ад-
министрацию Кольчугинского района в срок до 1 января 
2022 г. создать на территории г. Кольчугино условия для 
бытового обслуживания населения в части предоставле-
ния услуг общественной бани путём обеспечения необ-
ходимого количества банных мест.

На данный момент решение суда в законную силу не 
вступило. 

и. МоРоЗоВ, 
помощник межрайонного прокурора 

ÐÅÊËÀÌÀ â «ÃÊ». 
Тåë. 2-31-48



14 №43 (14322)
28 октября 2020 годаофициально

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2020                                           № 1170

О внесении изменений в Положение 
об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, 

а также дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных 

учреждениях Кольчугинского района
В соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказами Министерства просвещения 
от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка при-
ёма на обучение по образовательным дошкольного 
образования», от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 
Порядка приёма на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение об организации предостав-

ления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования по основным общеобразовательным 
программам, а также дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Кольчугинского района, утверждённое поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
24.10.2017 № 2107, следующие изменения:

1.1. Абзацы 9-11 пункта 1.1 изложить в следующей 
редакции:

«- приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по до-
полнительным общеобразовательным программам»;

- приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 
№ 458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение 
по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

- приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 
№ 236 «»Об утверждении Порядка приёма на обуче-
ние по образовательным программам дошкольного 
образования;».

1.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Учредителем образовательных учреждений 

является муниципальное образование Кольчугинский 
район. Функции и полномочия учредителя в отноше-
нии образовательных учреждений осуществляет ад-
министрация Кольчугинского района.».

1.3. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Учреждение дошкольного образования обе-

спечивает получение дошкольного образования, при-
смотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух 
месяцев до прекращения образовательных отноше-
ний. Возрастные границы приёма детей в конкретное 
учреждение определены локальным нормативным 
актом данного учреждения.».

1.4. пункты 4.4-4.6 изложить в следующей редак-
ции:

«4.4. Правила приёма на обучение в учреждения 
дошкольного образования должны обеспечивать при-
ём всех граждан, имеющих право на получение до-
школьного образования, а также граждан, имеющих 
право на получение дошкольного образования и про-
живающих на территории, за которой закреплено ука-
занное учреждение.

Проживающие в одной семье и имеющие общее 
место жительства дети имеют право преимуществен-
ного приёма в учреждения дошкольного образования, 
в которых обучаются их братья и (или) сестры.

Категории граждан, имеющих право внеочередно-
го, первоочередного приёма детей в общеобразова-
тельные учреждения, определяются законодатель-
ством Российской Федерации.

4.5. Приём в учреждения дошкольного образова-
ния осуществляется в течение всего календарного 
года при  наличии свободных мест.

4.6. Приём в учреждения дошкольного образования 
осуществляется по направлению управления образо-
вания администрации Кольчугинского района посред-
ством использования региональной информационной 
системы доступности дошкольного образования.».

1.5. Пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Направление и приём в учреждение дошколь-

ного образования осуществляются по личному заяв-
лению родителя (законного представителя) ребёнка. 
Заявление для направления в учреждение дошколь-
ного образования представляется в управление об-
разования администрации Кольчугинского района. 
Заявление о приёме представляется в учреждение 
дошкольного образования.

Для направления и/или приёма в учреждение 
дошкольного образования родители (законные 
представители) ребёнка предъявляют документы, 
установленные Порядком приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образо-
вания, утверждённым Министерством просвещения 
Российской Федерации.».

1.6. Пункты 4.12-4.13 изложить в следующей ре-
дакции:

«4.12. При приёме детей учреждение дошколь-
ного образования обязано ознакомить родителей 
(законных представителей) ребёнка со своим уста-
вом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими органи-
зацию и осуществление образовательной деятель-
ности, права и обязанности воспитанников. Копии 
указанных документов, информация о сроках приёма 
документов, размещаются на информационном стен-
де учреждения дошкольного образования и на его 
официальном сайте.

Учреждения дошкольного образования также раз-
мещают на информационном стенде и на офици-
альном сайте учреждения распорядительный акт 
администрации Кольчугинского района о закреплении 
учреждений дошкольного образования за конкретны-
ми территориями муниципального района, издавае-
мый не позднее 1 апреля текущего года.

Факт ознакомления родителей (законных предста-
вителей) ребёнка, в том числе через официальный 
сайт учреждения дошкольного образования, с ука-
занными документами фиксируется в заявлении о 
приёме в учреждение и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребёнка.

4.13. Управлением образования администрации 
Кольчугинского района, учреждениями дошкольного 
образования родителю (законному представителю) 
ребёнка предоставляется на бумажном носителе 
и (или) в электронной форме через единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) 
и (или) региональные порталы государственных и 
муниципальных услуг (функций) следующая инфор-
мация:

- о заявлениях для направления и приёма (индиви-
дуальный номер и дата подачи заявления);

- о статусах обработки заявлений, об основаниях 
их изменения и комментарии к ним;

- о последовательности предоставления места в 
учреждении дошкольного образования;

- о документе о предоставлении места учреждении 
дошкольного образования;

- о документе о зачислении ребёнка в учреждение 
дошкольного образования.».

1.7. Пункт 4.15 изложить в следующей редакции:
«4.15. После приёма заявления и документов уч-

реждение дошкольного образования заключает дого-
вор об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования с родителями (законными 
представителями) ребёнка.  Руководитель учрежде-
ния дошкольного образования издаёт распорядитель-
ный акт о зачислении ребёнка учреждение в течение 
трех рабочих дней после заключения договора. Рас-
порядительный акт в трехдневный срок после изда-
ния размещается на информационном стенде учреж-
дения дошкольного образования. На официальном 
сайте учреждения  в сети Интернет размещаются 
реквизиты распорядительного акта, наименование 
возрастной группы, число детей, зачисленных в ука-
занную возрастную группу.».

1.8. В пункте 4.24:
1.8.1. Третий абзац изложить в следующей редак-

ции:
«В группах компенсирующей направленности осу-

ществляется реализация адаптированной образова-
тельной программы дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья с 
учётом особенностей их психофизического развития, 
особых образовательных потребностей, индивидуаль-
ных возможностей, обеспечивающей коррекцию нару-
шений развития и социальную адаптацию воспитан-
ников с ограниченными возможностями здоровья.».

1.8.2. Пятый абзац изложить в следующей редак-
ции:

«В группах комбинированной направленности 
осуществляется совместное образование здоровых 
детей и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования, адаптированной для детей 
с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей их психофизического развития, особых 
образовательных потребностей, индивидуальных воз-
можностей, обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья.».

1.9. Пункт 4.30 изложить в следующей редакции:
«4.30. Содержание дошкольного образования и 

условия организации обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья определя-
ются адаптированной образовательной программой 
дошкольного образования, а для детей-инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.

Условия для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья определя-
ются в заключении психолого-медико-педагогической 
комиссии.».

1.10. Пункт 4.32 изложить в следующей редакции:
«4.32. Дошкольное образование детей с ОВЗ мо-

жет быть организовано как совместно с другими деть-
ми, так и в отдельных учреждениях дошкольного об-
разования.».

1.11. Пункт 5.7-5.9 изложить в следующей редак-
ции:

«5.7. Закрепление общеобразовательных учреж-
дений за конкретными территориями муниципального 
района осуществляется администрацией Кольчугин-
ского района.

Общеобразовательные учреждения размещают на 
своих информационном стенде и официальном сай-
те в сети Интернет издаваемый не позднее 15 марта 
текущего года распорядительный акт администрации 
Кольчугинского района о закреплении общеобразова-
тельных учреждений за конкретными территориями 
муниципального района (далее – закреплённая тер-
ритория) в течение 10 календарных дней с момента 
его издания.

5.8. Правила приёма в конкретное общеобразо-
вательное учреждение на обучение по основным 
общеобразовательным программам в части, не уре-
гулированной законодательством об образовании, 
устанавливаются общеобразовательным учреждени-
ем самостоятельно.

5.9. Правила приёма на обучение по основным 
общеобразовательным программам должны обеспе-
чивать приём всех граждан, которые имеют право на 
получение общего образования соответствующего 
уровня.

 Правила приёма в общеобразовательные учреж-
дения на обучение по основным общеобразователь-
ным программам должны обеспечивать также приём 
в общеобразовательное учреждение граждан, имею-
щих право на получение общего образования соот-
ветствующего уровня и проживающих на закреплён-
ной территории.

Проживающие в одной семье и имеющие общее 
место жительства дети имеют право преимуществен-
ного приёма на обучение по образовательным про-
граммам начального общего образования в общеоб-
разовательные учреждения, в которых обучаются их 
братья и (или) сёстры.».

1.12. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. Общеобразовательные учреждения с целью 

проведения организованного приёма детей в первый 
класс размещают на своих информационном стенде 
и официальном сайте в сети Интернет информацию:

- о количестве мест в первых классах не позднее 
10 календарных дней с момента издания распоряди-
тельного акта о закреплении территорий;

- о наличии свободных мест в первых классах для 
приёма детей, не проживающих на закреплённой тер-
ритории, не позднее 5 июля текущего года.».

1.13. Пункты 5.14-5.20 изложить в следующей ре-
дакции:

«5.14. Приём на обучение по основным общеобра-
зовательным программам осуществляется по личному 
заявлению родителя (законного представителя) ре-
бёнка или поступающего, реализующего право выбо-
ра организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, после получения основного общего об-
разования или после достижения восемнадцати лет.

Образец заявления о приёме на обучение разме-
щается общеобразовательным учреждением на сво-
их информационном стенде и официальном сайте в 
сети Интернет.

5.15. Для приёма родитель(и) (законный(ые) 
представитель(и) ребёнка или поступающий, реали-

зующий право выбора организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, после получения ос-
новного общего образования или после достижения 
восемнадцати лет, представляют документы, пере-
чень которых установлен Порядком приёма на обу-
чение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, утверждённым Министерством просвещения 
Российской Федерации.

5.16. Приём заявлений о приёме на обучение в 
первый класс для детей, имеющих приоритетное пра-
во приёма (внеочередное, первоочередное, преиму-
щественное), а также детей, проживающих на закре-
пленной территории, начинается 1 апреля текущего 
года и завершается 30 июня текущего года.

5.17. Для детей, не проживающих на закреплённой 
территории, приём заявлений о приёме на обучение 
в первый класс начинается 6 июля текущего года до 
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября текущего года.

5.18. Общеобразовательные учреждения, закон-
чившие приём в первый класс всех детей, имеющих 
приоритетное право приёма, а также детей, прожи-
вающих на закреплённой территории, осуществляют 
приём детей, не проживающих на закреплённой тер-
ритории, ранее 6 июля текущего года.

5.19. Руководитель общеобразовательного учреж-
дения издаёт распорядительный акт о приёме на об-
учение:

- детей, указанных в пункте 5.16 настоящего положе-
ния, в течение 3 рабочих дней после завершения при-
ёма заявлений о приёме на обучение в первый класс;

- детей, не проживающих на закреплённой тер-
ритории, в течение 5 рабочих дней после приёма 
заявления о приёме на обучение и представленных 
документов.

5.20. Приём в общеобразовательное учреждение 
осуществляется в течение всего учебного года при 
наличии свободных мест.».

1.14. Второй абзац пункта 6.3 изложить в следую-
щей редакции:

«Сроки обучения по дополнительным общераз-
вивающим программам и дополнительным предпро-
фессиональным программам для учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов могут быть увеличены с учётом особен-
ностей их психофизического развития в соответствии 
с заключением психолого-медико-педагогической ко-
миссии для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.».

1.15. Второй абзац пункта 6.20 изложить в следу-
ющей редакции:

« Учреждения, реализующие ДОП, должны создать 
специальные условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение ДОП указанными категориями 
учащихся в соответствии с заключением психолого-
медико-педагогической комиссии.».

1.16. В приложении «Перечень образовательных 
учреждений»:

1.16.1. Исключить строку «Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 9»».

1.16.2. По строке «Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение «Детский сад 
№7» в графе «Адреса ведения образовательной де-
ятельности» добавить: «601740, Кольчугинский р-н, 
пос. Раздолье, ул. Новоселов, д. 11».

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

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

Р.В. Мустафин, 
и.о. главы администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2020                                           № 1188

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 14.10.2020, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить гражданину Барабанову Денису 

Алексеевичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 33:18:000218:113, 
площадью 859 м2, по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Невского, д. 22, в части 
строительства  жилого дома на расстоянии более 6 м 
от фронтальной границы земельного участка.

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

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

Р.В. Мустафин, 
и.о. главы администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2020                                          №  1191

Об утверждении реестра и схем мест 
(площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории 
муниципального образования 

Кольчугинский район
В соответствии с федеральными законами от 24 

июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 августа 2018 
года №1039 «Об утверждении правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муни-
ципального образования Кольчугинский район (при-
ложение № 1). 

2. Утвердить Схемы  мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории муни-
ципального образования Кольчугинский район (при-
ложение № 2).

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

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

Р.В. Мустафин, 
и.о. главы администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 22.10.2020                                       № 266\54
О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта бюджета

муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района

на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Поло-
жением о бюджетном процессе муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района, 
утвержденным решением Совета народных депута-
тов города Кольчугино от 25.06.2015 № 182/30, ру-
ководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденным 
решением Совета народных депутатов города Коль-
чугино от 28.02.2019 № 138/27, Совет народных депу-
татов города Кольчугино 

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

рассмотрению проекта бюджета муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
на 16 декабря 2020 года в 14.00 часов по адресу:                     
г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседа-
ний администрации Кольчугинского района).

2. Утвердить состав комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний согласно приложению.

3. Предложения и замечания по вопросу публич-
ных слушаний, заявки на участие в публичных слу-
шаниях предоставляются до 14.00 часов 15 декабря 
2020 года по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2, 
каб.39.

4. Контроль за выполнением данного решения воз-
ложить на постоянную комиссию по финансово-бюджет-
ным, налоговым вопросам, экономике и собственности.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия, подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте муниципального образования 
город Кольчугино.

Е.н. саВиноВа, 
глава города Кольчугино

       
Приложение к решению Совета народных 

депутатов города Кольчугино 
от 22.10.2020 № 266\54

Состав комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний

1. Савинова Елена Николаевна – глава города 
Кольчугино, председатель комиссии;

2. Яшина Галина Вячеславовна – депутат изби-
рательного округа № 11 - председатель постоянной 
комиссии по финансово-бюджетным, налоговым во-
просам, экономике и собственности, заместитель 
председателя комиссии;

3. Черепанов Юрий Анатольевич – заведующий ор-
ганизационным отделом Совета народных депутатов 
города Кольчугино - секретарь комиссии;

Члены комиссии:
4. Ратникова Ольга Николаевна – депутат избира-

тельного округа №1.
5. Янина Светлана Владимировна – депутат изби-

рательного округа №18;
6. Кондратьева Татьяна Викторовна – зам. началь-

ника финансового управления администрации Коль-
чугинского района (по согласованию);

7. Гаврилова Елена Владимировна – зам. зав. 
бюджетного отдела финансового управления адми-
нистрации Кольчугинского района (по согласованию).

__________________
уважаемые жители города Кольчугино!

В соответствии с решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
22.10.2020 №266/54 комиссия по организации и прове-
дению публичных слушаний, по инициативе Совета на-
родных депутатов города Кольчугино, проводит публич-
ные слушания по вопросу «О бюджете муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».   

Публичные слушания состоятся 16 декабря   2020 
года в 14-00 по адресу: пл. Ленина, д.2 (3 этаж, акто-
вый зал).

Проект решения Совета народных депутатов «О 
бюджете муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» будет   опубликован в 
газете «Голос кольчугинца», размещён в сети Интер-
нет на официальном сайте муниципального образо-
вания город Кольчугино в разделе «новости».

С проектом решения Совета народных депута-
тов «О бюджете муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» можно будет оз-
накомиться в организационном отделе Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино, расположенном по 
адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет №39, в 
рабочие дни с 10.00 по 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания к проекту решения «О 
бюджете муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» можно направлять в 
комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний (г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, кабинет 
№39, тел. 2-41-30).

Комиссия по организации и проведению
публичных слушаний
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ОФИЦИАЛЬНО 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       

РЕШЕНИЕ
от 22.10.2020                                       № 267\54
О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино 
от 26.12.2019 № 204/40 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования   

город Кольчугино Кольчугинского района  
на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

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

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

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

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

та муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района (далее – городской бюджет) 
на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 239 421,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 275 429,9 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 36 008,9 
тыс. рублей;

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

1.2. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2020 год в сумме 57,3 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 76,3 тыс. рублей, на 2022 
год в объеме 76,3 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-

тов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
– на 2020 год –  85 792,8 тыс. рублей; 
– на 2021 год – 109 545,8 тыс. рублей; 
– на 2022 год – 68 336,6 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2020 год – 192 315,5 тыс. рублей;
- на 2021 год – 194 956,9 тыс. рублей;
- на 2022 год – 138 721,1 тыс. рублей.».
2. Внести изменения в доходы городского бюдже-

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

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

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

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов городского бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утвержденную решением 
Совета, изложив их в редакции согласно приложению 

№ 4 к настоящему решению. 
6. Внести изменения в распределение бюджетных 

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

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований городского бюджета на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности города 
Кольчугино на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, утверждённое решением Совета, соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению.

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

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

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

Е.н. саВиноВа, 
глава города Кольчугино 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2020                                          № 1203
О внесении изменений в муниципальную    

программу «Молодёжь Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 31.12.2019 № 1412
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 16.10.2020 № 15/2 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 19.12.2019  №  487/83 «Об 
утверждении районного бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов», 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  «Моло-

дёжь Кольчугинского района», утверждённую поста-
новлением  администрации Кольчугинского района от 
31.12.2019 № 1412 (далее - Программа) следующие 
изменения:

1.1. В разделе I Программы строку «Объемы бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы» из-
ложить в следующей редакции:

Объемы 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний 
на реа-
лизацию 
програм-
мы

Для реализации программных меропри-
ятий привлекаются средства областно-
го, городского, районного, бюджетов и 
внебюджетных источников. Общий объ-
ем финансирования на 2020 – 2022 годы 
составляет – 636,2 тыс. руб., из них:
2020 год:
- 92,0 тыс. руб. - Средства районного 
бюджета;
- 250,0 тыс. руб. - Средства областного 
бюджета.
2021 год:
- 147,1 тыс. руб. - Средства районного 
бюджета.
2022 год:
- 147,1 тыс. руб. - Средства районного 
бюджета.

1.2. Раздел  VII  Программы изложить в следующей 
редакции: 

«VII. Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации программных мероприятий при-

влекаются средства областного, городского, район-
ного, бюджетов и внебюджетных источников. Общий 
объем финансирования на 2020 – 2022 годы состав-
ляет – 636,2 тыс. руб., из них:

2020 год:
- 92,0 тыс. руб. - Средства районного бюджета;
- 250,0 тыс. руб. – Средства областного бюджета.
2021 год:
- 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета.
2022 год:
- 147,1 тыс. руб. - Средства районного бюджета.
Итого:
2020 год – 342,0 тыс. руб.;
2021 год – 147,1 тыс. руб.;
2022 год – 147,1 тыс. руб.
Объёмы финансирования Программы носят про-

гнозный характер и подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджета района на соответ-
ствующий год. 

Структура затрат и источников финансирования по 
Программе представлена в приложении № 2 к Про-
грамме»; 

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

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

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

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

Р.В. Мустафин, 
и.о. главы администрации района                                                   

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.10.2020                                         № 1204

О внесении изменений 
в административный регламент 

предоставления управлением образования 
администрации Кольчугинского района 

муниципальной услуги «Приём заявлений, 
постановка на учёт и зачисление детей 

в муниципальные образовательные 
учреждения Кольчугинского района, 

реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования»
В соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Минпросвещения России от 
15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка приёма 
на обучение по образовательным программам до-
школьного образования», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в административный регламент предо-

ставления управлением образования администрации 
Кольчугинского района муниципальной услуги «При-
ём заявлений, постановка на учёт и зачисление де-
тей в муниципальные образовательные учреждения 
Кольчугинского района, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного образова-
ния», утверждённый постановлением администрации 
Кольчугинского района 15.05.2018 № 540, следующие 
изменения:

1.1. Одиннадцатый абзац пункта 2.5 изложить в 
следующей редакции:

«- приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 
№236 «Об утверждении Порядка приёма на обучение 
по образовательным программам дошкольного обра-
зования» («Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru», 18.06.2020);».

1.2.Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Постановка на учёт ребёнка для направле-

ния в ОУ и приём в ОУ осуществляются по личному 
заявлению родителя (законного представителя) ре-

бёнка.
Для направления и/или приёма в ОУ родители (за-

конные представители) ребёнка предъявляют следу-
ющие документы:

 - документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя) ребенка, либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина 
или лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации»; 

- свидетельство о рождении ребёнка или для 
иностранных граждан и лиц без гражданства - 
документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребёнка и 
подтверждающий(е) законность представления прав 
ребёнка;

- документ, подтверждающий установление опеки 
(при необходимости);

- свидетельство о регистрации ребёнка по месту 
жительства или по месту пребывания на закреплён-
ной территории или документ, содержащий сведения 
о месте пребывания, месте фактического проживания 
ребёнка;

- документ психолого-медико-педагогической ко-
миссии (при необходимости);

- документ, подтверждающий потребность в обуче-
нии в группе оздоровительной направленности (при 
необходимости).

Родители (законные представители) ребёнка, явля-
ющиеся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание 
в Российской Федерации. Иностранные граждане и 
лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным перево-
дом на русский язык.

Для приёма в ОУ родители (законные представите-
ли) ребёнка дополнительно предъявляют в ОУ меди-
цинское заключение.

Дети с ограниченными возможностями здоровья 
принимаются на обучение по адаптированной обра-
зовательной программе дошкольного образования на 
основании рекомендаций психолого-медико-педаго-
гической комиссии.

2.6.2. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

- представления документов и информации, ко-
торые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления, управления образования 
или подведомственных ему учреждений. Заявитель 
вправе предоставить указанные документы по соб-
ственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг».».

1.3. В пункте 3.4.2 слова «установленных пунктом 
2.6.2» заменить словами «установленных пунктом 
2.6.1».

1.4. Приложение № 1 изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

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

Р.В. Мустафин, 
и.о. главы администрации района                                                   

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

Государственное казенное учреждение Владимир-
ской области «Отдел социальной защиты населения 
по Кольчугинскому району» информирует, что право 
на получение областного материнского (семейного) 
капитала возникает при рождении (усыновлении) ре-
бенка, имеющего гражданство Российской Федерации 
у следующих граждан Российской Федерации, посто-
янно проживающих на территории Владимирской об-
ласти:

- женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка на-
чиная с 01 октября 2011 г.;

- женщин, родивших (усыновивших) четвертого ребенка 
или последующих детей начиная с 01 октября 2011 г., если 
ранее они не воспользовались правом на областной мате-
ринский (семейный) капитал;

- мужчин, являющихся единственными усыновителями 
третьего, четвертого или последующих детей, ранее не вос-

Информация о предоставлении 
областного материнского (семейного) капитала

пользовавшихся правом на областной материнский (семей-
ный) капитал, если решение суда об усыновлении вступило 
в законную силу начиная с 01 октября 2011 года.

При возникновении права на областной материнский (се-
мейный) капитал не учитываются дети, в отношении кото-
рых данные лица были лишены родительских прав или в 
отношении которых было отменено усыновление, а также 
усыновленные дети, которые на момент усыновления явля-
лись пасынками или падчерицами данных лиц.

Заявление о распоряжении средствами областного мате-
ринского (семейного) капитала может быть подано в любое 
время по истечении полутора лет со дня рождения  (усынов-
ления) третьего, четвертого или последующих детей.

Размер областного материнского семейного капитала в 
2020 году составляет 63 086  рублей.

Для назначения областного материнского (семейного) ка-
питала необходимо предоставить в отдел социальной защи-

ты населения по месту жительства следующие документы:
- заявление о распоряжении средствами областного мате-

ринского (семейного) капитала;
- документ, удостоверяющий личность, постоянное прожи-

вание на территории Владимирской области, лица, имею-
щего право на распоряжение средствами областного мате-
ринского (семейного) капитала;

- документы, подтверждающие рождение (усыновление)  
детей;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования.

Для консультации и оформления областного материн-
ского (семейного) капитала обращаться в Государственное 
казенное учреждение «Отдел социальной защиты населе-
ния по Кольчугинскому району» по адресу: г. Кольчугино, ул.                
3 Интернационала, д. 40, окно №1, тел. (849245) 2-38-59.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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МЫ – МОЛОДЫЕ!

реклама

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ

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

РЕКЛАМА

на пришкольной территории. 
Особо нужно выделить закрытие сезона для по-

клонников экстремальных видов спорта. Среди них  
– юные скейтбордисты, bmx-еры и самокатчики. Это 
движение в нашем городе набирает обороты! И да,  
этот вид спорта полностью оправдывает формули-
ровку «экстремальных»! Бигспин, кикфлип или даже 
менуал – Вы когда-нибудь слышали такие названия? 
За каждым скрывается умопомрачительный трюк, 
исполненный этими «безбашенными» ребятами. Ме-
роприятие прошло у ступенек главного входа в Центр 
культуры, молодежной политики и туризма. Под 
драйвовую музыку и проникновенный комментарий 
Святослава Бердичевского ребята по очереди выезжа-
ли на заранее подготовленную площадку с фигурами 
и приводили собравшихся гостей праздника в восторг. 
Это было по-настоящему круто! Кстати, у ребят есть 
свое сообщество – KOLCHUGINO SKATEBOARDING.

 Отдел по социальным вопросам, работе с молоде-
жью, физической культуре и спорту благодарит от-
личившихся волонтеров, а именно Гришина Олега, 
Иванова Юрия, Матюхина Андрея, Алекторскую 
Анастасию, Середу Алису, Фукса Кирилла, Хлюсто-
ву Арину. Особая благодарность Мольковой Лилии 
Владимировне и Трухиной Ирине Витальевне за ока-
занную помощь и поддержку при реализации акций в 
рамках марафона.

Уважаемые друзья, уметь находить время увидеть 
очей очарованье, творенья природы и помочь кому-то  
просто так – вот истинное искусство! А оно – вечно! 
За сим прощаюсь, не болейте!

В. ПЕСТОВ

Осенний марафон… добра!

Этот год нам дарит множество сюрпризов. Этот 
високосный 2020-й год немало доставил нам всем 
проблем, однако нельзя не отметить, что именно в 
этом году мы все стали свидетелями прекрасной, 
огненной, аномально теплой золотой осени. Именно 
кратковременность делает это время года особенно 
прекрасным! Можно наслаждаться живописными 
видами, шорохом листьев под ногами, жмуриться от 
яркого солнца… А можно пользоваться случаем и 
активно претворять в жизнь свои добровольческие 
помыслы. Тем более, с 1 по 18 октября на территории 
Центрального федерального округа прошлась мар-
шем «Осенняя неделя добра».

Что это такое? Это ежегодный добровольческий 
марафон, целью которого является популя-
ризация добровольческой деятельности. По-

добные мероприятия не предусматривают возрастных 
ограничений, а приоритетными направлениями мара-
фона были следующие:

- Патриотическое (оказание социальной помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны, тружени-
кам тыла, инвалидам, одиноким престарелым граж-
данам, благоустройство воинских мемориалов и др.);

- Равные возможности (оказание помощи людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, инвали-
дам, детям-сиротам);

- Благоустройство социально-значимых объектов 
(мероприятия по благоустройству населенных пун-
ктов, памятных мест);

- Семья, материнство, детство (мероприятия по про-
паганде семейных ценностей и ответственного роди-
тельства среди молодежи, акции в детских домах и др.);

- Помощь животным (мероприятия, направленные 
на помощь и поддержку животных, содержащихся в 
приютах);

- ЗОЖ (мероприятия, направленные на культивиро-
вание спорта среди молодёжи);

- Экологическое (мероприятия в области защиты 
окружающей среды). 

Эпидемиологическая ситуация все чаще наклады-
вает отпечаток на нашу жизнь. В этом году, следуя 
рекомендациям, все мероприятия прошли на свежем 
воздухе.

8 октября представители Совета молодёжи при главе 
Кольчугинского района совместно с добровольческим 
отрядом «рука помощи» активно включились в рабо-
ту. Практически параллельно проводились две акции. 
На улице Металлургов ребята оказали помощь Тама-
ре Васильевне. Они убрали придомовую территорию, 
спилили старое дерево и вынесли мусор. 

А в это время на стадионе «Металлург» разверну-
лась живописная акция «Листопад» по уборке опав-
ших листьев. «Никого не пощадила эта осень, даже 
солнце не в ту сторону упало, вот и листья разлета-
ются как гости после бала, после бала, после бала…» 
Подобные мероприятия почему-то всегда вызывают 
лирическое настроение…! И хочется верить, что бал 
не окончен! 

Экологические акции продолжились на следую-
щий день. Молодёжное объединение «Шик» из МБОУ 
«Средняя школа №7» провели экологический десант 
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