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примите  поздравления

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с весенним праздником – 

Международным женским днем!
Это особенный праздник, наполненный солнечным светом и лучезарным настроени-

ем, украшенный цветами и яркими улыбками.  С вами связаны вечные ценности – тепло 
семейного очага, детский смех, нежность и забота. Все к чему вы прикасаетесь, несет 
особый отпечаток любви, счастья, доброты.

Как и природа, вы дарите жизнь. Вы – источник вдохновения и гармонии, мира и 
спокойствия. Вы окружаете близких людей любовью и вниманием. Ваше присутствие 
заставляет нас, мужчин, двигаться вперед, совершенствоваться. Ради вас, во имя вашего 
счастья и любви совершаются великие деяния и повседневные дела.

Любые трудности легко преодолимы, когда рядом с нами матери, жены, бабушки, до-
чери, сестры – наши замечательные женщины!

В этот светлый весенний праздник мы всегда стремимся выразить переполняющие 
нас чувства любви, благодарности и восхищения самым близким и дорогим женщинам.

 Желаем вам встретить этот солнечный праздник в кругу любящих мужчин, счастли-
вых детей и верных друзей. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопони-
мание, не покидает уверенность в завтрашнем дне, осуществляются самые светлые на-
дежды и ожидания, а цветы, дружеские улыбки и комплименты радуют вас как можно 
чаще! Любите и будьте любимы!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации  Кольчугинского района 

8 марта – международный женский день

Дорогие женщины земли Владимирской!
Примите самые искренние поздравления с Международным женским днём!

Вы – источник вдохновения и гармонии, мира и любви, сердце своей семьи. Нам, муж-
чинам, по плечу любые задачи, когда рядом наши матери, жёны, бабушки, дочери, сё-
стры... Многие наши свершения и победы – и ваша заслуга.

Каждая женщина – не только центр притяжения для своих близких, но и опора госу-
дарства. Вы показываете пример творческого подхода, добросовестности и ответствен-
ности, умения добиваться результатов и достигать поставленных целей на производстве, 
в бизнесе, в сфере культуры, образования и науки. В нашем регионе многое делается 
для поддержки материнства и детства, укрепления и развития семейных традиций, для 
того, чтобы женщины могли в полной мере реализовать себя и дома, и на работе.

Спасибо вам за душевную щедрость, доброту, сердечность, понимание, жизнелюбие 
и оптимизм, за ваш дар делать мир прекраснее!

Искренне желаем вам любви, благодарности и заботы родных, радости и удоволь-
ствия от каждого нового дня, исполнения всех добрых надежд, приятных сюрпризов и 
подарков. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

В.В. СИПЯГИН, Губернатор Владимирской области
В.Н. КИСЕЛЁВ, председатель Законодательного Собрания Владимирской области

С.С. МАМЕЕВ, главный федеральный инспектор по Владимирской области
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от  планЁрКи  до  планЁрКи

В газете «Голос кольчугинца» №6 от 
17.02.2021 под рубрикой «От планёр-
ки до планёрки» была опубликована 
статья «Скачки напряжения, метели и 
АЧС», автором которой является А. Ге-
расимов.

Данная статья содержит фрагмент: 
«Жалоб на отопление не поступало. Но 
в прошлый четверг, 11 февраля, в 12.10 
на линиях электроснабжения произошла 
просадка напряжения. Через несколь-
ко минут она повторилась. В результа-
те отключилась повышающая насосная 
станция, снабжающая микрорайон №1. 
Теплоснабжение было быстро восстанов-
лено, но теплоэнергетики переживают за 
сохранность приборов.

С ними солидарны работники МУП 
«Коммунальник». У них за неделю было за-
фиксировано две просадки напряжения на 
станции второго подъёма в Зайкове и одна 
на ул. Ленинградской. Сбоя в водоснабже-
нии горожане практически не заметили, 
чего не скажешь о последствиях гидро-
ударов от резкого изменения давления в 
сетях холодного водоснабжения. Жалоб 
на грязную воду, текущую из кранов, было 
достаточно.

Начальник производственного отделе-
ния г. Кольчугино АО «ОРЭС-Владимир-
ская область» С.Н. Перетокин пояснил, 
что причины скачков напряжения в неис-
правностях электросетей АО «Электрока-
бель». Сети завода гораздо протяженнее 
и мощнее городских. Пока заводские энер-
гетики не наладят работу своей системы, 
ничего не изменится. Глава администра-
ции района предложил не сидеть, сложа 
руки, а написать письмо гарантирующему 
поставщику с требованием обеспечить 
надёжность энергоснабжения города».

26.02.2021 в адрес редакции поступи-
ло письмо, подписанное директором АО 
«ЭКЗ» Е.В. Суходоевым, о том, что ука-
занный выше фрагмент статьи содержит 
недостоверные сведения и наносит ущерб 
деловой репутации АО «ЭКЗ». 

В письме сообщается, что все кабельные 
линии, находящиеся в эксплуатации АО 
«ЭКЗ», своевременно и в полном объеме 
проходят комплекс электротехнических 
испытаний в соответствии с установлен-
ными нормами и правилами. Никакого 
отношения к причинам произошедшей 
аварии «Электрокабель» не имеет – сети, 
на которых произошел инцидент, принад-
лежат другому предприятию.

В настоящее время ООО «Голос кольчу-
гинца» по данному факту проводит про-
верку. 

по следам 
публикаций 

ГБУ ВО «РИАЦ АПК» («Центр ком-
петенций в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров») 
информирует о проведении в период с 
4 марта по  30 апреля 2021 г. по четвер-
гам в 14.00 еженедельных консультаций 
по вопросам получения грантов  в фор-
ме субсидий «Агростартап» в рамках 
федерального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства национального проекта  
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

Предварительная запись на консуль-
тацию осуществляется по телефону: 
8(4922)77-79-94. Консультация проводится 
по адресу: г. Владимир, ул. 1-я Пионер-
ская, д. 92.

По возникающим вопросам обращать-
ся в МКУ «Отдел сельского хозяйства 
и природопользования Кольчугинского 
района» по телефонам: (49245)2-27-24, 
(49245)4-06-54.

Консультации – 
еженедельно

1 марта состоялось еженедельное 
плановое совещание, которое провел 
глава администрации Кольчугинского 
района К.Н. Мочалов. В нем приняли 
участие глава  Кольчугинского района 
В.В. Харитонов и глава города Кольчу-
гино Е.Н. Савинова.

Началось совещание с приятного 
события. 

Дело в том, что в 2021 году на 
территории муниципального образова-
ния Кольчугинский район продолжают 
реализовываться подпрограммы госу-
дарственной программы Владимирской 
области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Влади-
мирской области»: 

- «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильём от-
дельных категорий граждан Владимир-
ской области, установленных законода-
тельством»;

- «Обеспечение жильем молодых се-
мей Владимирской области»;

- «Обеспечение жильём многодетных 
семей Владимирской области».

На данную программу в 2021 году 
предусмотрено предоставление субси-
дий с учетом софинансирования из го-
родского и районного бюджетов в общей 
сумме 9 млн 863 тыс. 768 рублей. 

На совещании семье Ирины Анато-
льевны Минклер торжественно было 
вручено свидетельство о праве на по-
лучение субсидии на приобретение 
(строительство) жилья. В составе этой 
семьи – 3 человека. Они участвуют в 
подпрограмме «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильём отдельных категорий граждан 
Владимирской области, установленных 
законодательством».

Свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объ-
екта индивидуального жилищного 
строительства были выданы 6 молодым 
семьям. Это семьи Елены Сергеевны Ко-
саревой (в составе 5 человек), Юлии Иза-
мудиновны Альмухамметовой (4 челове-
ка), Нигоры Муталибовны Нурматовой 
(5 человек), Ирины Михайловны Гаспа-
рян (5 человек), Екатерины Александров-
ны Белорусской (3 человека), Виктории 
Николаевны Утенковой (3 человека).

Музеи Владимирской области теперь 
могут посещать организованные экс-
курсионные группы до 30 человек, а в 
культурно-досуговых учреждениях раз-
решены групповые занятия для граж-
дан. Соответствующие изменения вне-
сены в Указ губернатора от 17.03.2020 
№38 «О введении режима повышенной 
готовности».

Музейные экспозиции, выставки 
и иные мероприятия в зданиях 
музеев и музеев-заповедников 

Владимирской области теперь могут по-
сещать организованные экскурсионные 
группы до 30 человек, если они прибыли 

в Указ внесены изменения
на одном автотранспортном средстве или 
учатся совместно. Состав сборной группы 
посетителей музеев остаётся на прежнем 
уровне – не более 10 человек. Обязатель-
ным условием сохраняется соблюдение ре-
комендаций Роспотребнадзора.

Кроме того, разрешено проведение груп-
повых занятий с участием граждан в куль-
турно-досуговых учреждениях региона.

Напомним, что проведение зрелищных 
мероприятий в театрах, кинотеатрах, 
концертных залах и Домах культуры по-

прежнему допускается с максимальным 
числом зрителей не более 50 процентов от 
общей вместимости зала. 

Допускается также проведение всерос-
сийских, областных конкурсных и фести-
вальных мероприятий в сфере культуры 
(в том числе с участием детей) с числом 
участников более 50 человек при условии 
согласования проведения таких меропри-
ятий с Департаментом культуры Влади-
мирской области.

Пресс-служба областной администрации

Владиковича Абрамяна (5 человек).
«Таким образом, 9 кольчугинских семей 

смогут улучшить свои жилищные усло-
вия. И мы их от всей души поздравляем! 
Будем надеяться, что в ваших новых 
домах всегда будет гореть свет, всегда 
будет тепло и уютно. И вам будет ра-
достно жить на нашей Кольчугинской 
земле», – этими словами завершила тор-
жественное вручение свидетельств глава 
города Е.Н. Савинова.

Но на том приятное не закончилось. 
Благодарность администрации Кольчу-
гинского района за плодотворный труд и 
большую работу с социально уязвимыми 
слоями населения была вручена Татьяне 
Николаевне Поповой, многие годы воз-
главляющей местное отделение Всерос-
сийского общества инвалидов.

Рабочая часть совещания началась с 
информации о состоянии дел в тепло-
энергетическом секторе района. В го-
роде  плановые работы МУП «Кольчуг-
Теплоэнерго» вело у домов №№19 и 21 
по ул. Ленина и в больничном городке. 
Неделя шла спокойно. Но в воскресенье, 
28 февраля, около 20.00 автоматически 
отключился отопительный режим ко-
тельной в посёлке Бавлены. Попытки 
персонала перезапустить котельную и 
вывести на штатный режим не увенча-
лись успехом. Из города в посёлок вы-
ехала диспетчерская машина. Вскоре 
была обнаружена утечка на теплопро-
воде диаметром 129 мм на ул. Щерба-
кова. Для её локализации отключили 
9 одноэтажных домов. Но запустить 
котельную опять не удалось. Тогда от-
ключили тепловые сети в сторону боль-
ницы, школы и Дома культуры. После 
этого в 2 часа 15 минут 1 марта удалось 
запустить котельную и обеспечить те-
плом центральную часть посёлка. При 
детальном исследовании отключённого 
участка обнаружили, что повреждение 
теплосети находится в самом здании 
ДК. Там прорвало отопление и частич-
но затопило подвалы. В 9 часов утра все 
потребители посёлка, кроме ДК, были 
подключены к теплу. 

Директор МУП «Коммунальник» А.С. 
Ильин сообщил о том, что 18 февраля в 
посёлке Золотуха упала водонапорная 
башня. Причина – усталость металла. 
Башня была введена в эксплуатацию 

в 1966 году.  В ночь на 19 февраля ра-
ботники МУП «Коммунальник» её де-
монтировали и установили частотный 
преобразователь. Водоснабжение вос-
становлено. Кроме этого, за минувшие 
две недели были ликвидированы утеч-
ки в той же Золотухе, в поселке Серп и 
Молот, селе Ельцино. В городе дважды 
устраняли утечки у дома №6 по ул. 50 
лет Октября (гостиница «Дружба»). 

Заместитель главы администрации 
района по жизнеобеспечению А.К. Ер-
шов поблагодарил работников МУП 
«КольчугТеплоэнерго» и МУП «Комму-
нальник» за успешные восстановитель-
ные работы в сложных условиях зим-
ней ночи. Но при этом порекомендовал 
руководителям сельских поселений и 
всех предприятий в случае нештатных 
ситуаций срочно связываться с админи-
страцией района. Это поможет быстрее 
решать возникающие проблемы и не до-
водить до обострения ситуации.

Начальник МКУ «Управление благо-
устройства и дорожного хозяйства Коль-
чугинского района» Г.В. Яшина сообщи-
ла, что главной проблемой последних 
дней февраля стала частая смена темпе-
ратур с отрицательной на положитель-
ную и обратно. Дневная оттепель и сле-
дующий за ней вечерний мороз сводили 
на нет труды дворников и подрядных 
организаций, занимающихся присыпкой 
дорог пескосоляной смесью. Все минув-
шие выходные и понедельник работа 
подрядчиков и управляющих компаний 
была направлена на удовлетворение 
заявок граждан. Г.В. Яшина призвала 
кольчугинцев не копить негатив, а сво-
евременно обращаться с заявками в 
Управление благоустройства и дорож-
ного хозяйства по телефонам: 8 (49245) 
2-55-87, 2-25-59. Горячая линия ООО 
«СУ-17»: 8-910-095-71-27.  

Начальник МКУ «Управление граж-
данской защиты Кольчугинского райо-
на» Ю.В. Виноградов с сожалением кон-
статировал, что пожары продолжаются. 
21 февраля горел дом на ул. Осипенко, 22 
февраля – дом на ул. Карла Либкнехта, 
23 февраля – баня в деревне Барвиха. Во 
всех трёх случаях причиной, по пред-
варительным данным, называется неис-
правность электропроводки (подробнее 
см. на 6 стр.). Впрочем, эта неприятная 
ситуация складывается практически по 
всей области. Но морозы, похоже, отсту-
пают, и главными проблемами в ближай-
шие месяцы станут сначала паводковые 
воды, а вслед за ними – наступление 
пожароопасного периода. Областные 
власти уже озаботились качеством под-
готовки к этим событиям на местах. В 
районах пройдут массивные проверки. 

А. ГЕРАСИМОВ

9 кольчугинских семей 
улучшат 

жилищные условия
Свидетельства о 

праве на получение 
социальной выпла-
ты на строительство 
индивидуального 
жилого дома полу-
чили 2 многодет-
ные семьи: Марии 
Николаевны Жана-
спаевой (в составе 7 
человек) и Гарника 
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приём – 
дистанционно

приём проведёт 
глава города

Региональный Центр поддержки экс-
порта проводит среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства кон-
курс «Экспортёр года Владимирской 
области-2020». Заявки на участие в нём 
принимаются до 20 марта. 

Конкурс проводится для определения и 
поощрения лучших экспортно-ориентиро-
ванных субъектов малого и среднего бизнеса 
нашего региона, стимулирования внешнеэ-
кономической деятельности, формирования 
положительного имиджа предприниматель-
ской деятельности. Он проходит в рамках 
нацпроекта «Международная кооперация и 
экспорт» и является региональным этапом 
Всероссийской премии в области междуна-
родной деятельности «Экспортёр года».

Победители будут оцениваться в пяти 
номинациях: «Экспортёр года в сфере про-
мышленности», «Экспортёр года в сфере аг-
ропромышленного комплекса», «Экспортёр 
года в сфере услуг», «Экспортёр года в сфе-
ре высоких технологий» и «Прорыв года».

В каждой из номинаций определяют-
ся три лидера: победитель и обладатели 
второго и третьего места. Все они будут 
удостоены звания «Экспортёр года Вла-
димирской области-2020» (с разбивкой по 
степеням). 

Кроме того, будут названы номинанты 
конкурса – участники, которые немного 
не дотянули до призовых мест. Они по-
лучат звание «Номинант конкурса «Экс-
портёр года Владимирской области-2020». 
Его можно будет использовать в информа-
ционно-рекламных целях.

Также победителям в каждой из номина-
ций будут вручены памятные стелы и сер-
тификаты номиналом 100 тысяч рублей на 
получение дополнительных услуг Центра 
поддержки экспорта. 

Более подробная информация о конкур-
се и условиях участия в нём размещена на 
сайте Центра поддержки экспорта Влади-
мирской области export33.ru.

Пресс-служба обладминистрации 

предприниматели 
приглашаются 

к участию
в региональном 

конкурсе 

12 марта  2021 года с 14 часов  будет 
вести приём глава города Кольчугино 
САВИНОВА Елена Николаевна. 

Предварительная запись по телефону 
2-41-30.

В Общественной приемной местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
расположенной по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, дом 5А (бывший РКЦ), 
будут вести дистанционные приёмы и да-
вать бесплатные консультации:

9 марта (вторник), 14:00-16:00,  ДЕР-
ГУНОВ Евгений Владимирович – 
депутат Совета народных депутатов  
Кольчугинского района, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10 марта  (среда), 14:00-16:00, ТОРУ-
НОВА Екатерина Валерьевна – дирек-
тор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты 
населения по Кольчугинскому району».

Приёмы проводятся дистанционно и по 
предварительной записи.

Запись и справки по телефону 2-03-34 
или (849245-2-03-34) в рабочие дни (по-
недельник – пятница)  с 900 до 1200.

Примечание: в графике приёмов воз-
можны изменения.

25 февраля состоялось очередное заседание городско-
го Совета народных депутатов. Впервые после продол-
жительного перерыва оно прошло в очном режиме. На 
заседании присутствовали 13 народных избранников, на 
него был приглашён глава администрации Кольчугин-
ского района К.Н. Мочалов. 

о спорте 
и земельном 

контроле
участие в 6 крупных соревнованиях раз-
личного уровня. Результатом стали побе-
ды на первенствах Владимирской области 
и призовые места на соревнованиях Цен-
трального федерального округа и Всерос-
сийских соревнованиях.

Спортсмены секции греко-римской 
борьбы выступили на 7 крупных сорев-
нованиях, начиная от открытых турниров 
регионального уровня до Всероссийских, 
становясь на каждом из них победителями 
и призерами в разных весовых категориях.

Тяжелоатлеты принимали участие в 4 
крупных соревнованиях регионального и 
межрегионального уровня, став  победи-
телями и призерами – в том числе побе-
дителями в абсолютном первенстве Вла-
димирской области. В 2020 году копилка 
Мастеров спорта РФ города Кольчугино 
пополнилась ещё одним спортсменом в 
этом виде спорта. На сегодняшний день их 
23, еще 45  человек – кандидаты в Мастера 
спорта. 

Новая футбольная команда «Металлург 
2», сформированная из юных воспитанни-
ков, впервые в этом году приняла участие 
в первенстве Владимирской области по 
футболу и стала обладателем серебряных 
медалей, что позволило перейти во второй 
дивизион в новом сезоне 2021 года. Пять 
футбольных команд разных возрастных 
групп приняли участие в 6 турнирах, сы-
грав более 90 матчей.  

Мужская баскетбольная команда высту-
пала на 4 крупных турнирах региональ-
ного уровня – от открытых турниров до 
Чемпиона Владимирской области. На двух 
турнирах наша команда становилась при-
зером, на одном – победителем.

Ряд крупных спортивно-массовых ме-
роприятий прошёл на территории Коль-
чугино: это лыжный фестиваль «Лыжня 
России», муниципальный фестиваль Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, региональные соревнова-
ния по лыжероллерам, футбольные матчи 
Чемпионата и первенства Владимирской 
области по футболу.  

В 2020 году нормативы ВФСК ГТО сда-
вали 1346 человек (в 2019 году – 1007 чело-
век), со 2 по 9 ступень включительно. Зо-
лотой знак отличия получили 118 человек, 
серебряный – 92, бронзовый – 116. 

В целом по спортивным показателям 
Кольчугинский район далеко не на по-
следнем месте в области, а по отдельным 
видам спорта – и в ЦФО. 

Был отмечен и ряд проблем, которые не-
гативно сказываются на развитии спорта 
в нашем городе: отсутствие  спортивных 
залов и плоскостных сооружений для за-
нятий физической культурой и спортом; 
устаревшая материально-техническая 
база учреждения; отсутствие стадиона 
«Металлург» на балансе, как объекта не-
движимости. На все это необходимы сред-
ства, которых, как всегда, не хватает. 

После доклада депутаты задавали во-
просы: их интересовало развитие массо-
вого спорта, проблема спортивных пло-
щадок во дворах, законсервированное 
помещение общественной организации 
«Милосердие и порядок», которое поль-
зовалось популярностью у детей и моло-
дежи. На все вопросы Е.А. Семенова дала 
исчерпывающие ответы. Массовый спорт 
развивается – об этом свидетельствует 
растущее  число участников различных 

массовых спортивных мероприятий, спор-
тивные площадки будут постепенно при-
водиться в нормативное состояние – в 
текущем году уже отремонтирована пло-
щадка на Белой Речке, используемая кру-
глогодично, на очереди ремонт площадки 
на улице Коллективной. Что касается за-
нятий в «Милосердии и порядке» – пока 
не ясно, откроет ли данное учреждение 
свои двери для спортсменов разного уров-
ня и возраста. 

Решением Совета данная информация 
была принята к сведению.

Информацию о работе администрации 
Кольчугинского района по осуществле-
нию муниципального земельного контро-
ля за использованием земель на террито-
рии города депутатам доложила главный 
специалист по земельному контролю 
отдела по жилищной политике Е.В. Ба-
бушкина. Она отметила, что земельный 
контроль осуществляется в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и администра-
тивным регламентом, утвержденным по-
становлением администрации района. 
Юридические и физические лица, инди-
видуальные предприниматели, в отноше-
нии которых проводятся проверки, своев-
ременно и в полном объёме получают всю 
необходимую информацию о регламенте, 
месте и времени проводимой проверки. В 
2020 году в отношении физических лиц 
на территории города было проведено 
21 плановая проверка и 7 внеплановых. 
В результате было выявлено 3 админи-
стративных правонарушения по ст. 7.1 
КоАП РФ (самовольное занятие земель-
ного участка); выдано 3 предписания по 
административным правонарушениям, на 
конец года исполнено только 1. 

В отношении физических лиц на терри-
тории района было проведено 12 плано-
вых проверок и 12 внеплановых. В резуль-
тате были выявлены нарушения по ч.2 ст. 
8.7 и по ст. 19.5 КоАП РФ, выдано 8 пред-
писаний, одно из которых исполнено.  

На лиц, виновных в административных 
правонарушениях, выявленных муници-
пальным инспектором, наложены штра-
фы на общую сумму 130 тысяч рублей. В 
бюджет Кольчугинского района взыскано 
90 тысяч рублей.

В 2021 году отделом муниципального 
земельного контроля планируется прове-
сти 58 плановых проверок. 

Большинством голосов данная инфор-
мация была принята к сведению. Решени-
ем Совета администрации рекомендовано 
принять необходимые меры для повыше-
ния эффективности земельного контроля 
с целью достижения целевых показателей 
по результатам проверок земельного зако-
нодательства. 

Последним вопросом повестки дня 
депутатский корпус рассмотрел про-
тест прокурора, касающийся «Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благо-
устройства территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района, надлежащему содержа-
нию расположенных на ней объектов».  
Решением Совета протест был удовлетво-
рен. В соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства рассмотрят 
его по существу и примут решение по ре-
зультатам рассмотрения на очередном за-
седании городского Совета –  в марте т.г. 

В повестке дня заседания значились 
5 вопросов. Остановимся подроб-
но на основных. 

По первому –  «О деятельности МБУ 
города Кольчугино «Кольчуг-Спорт» по 
обеспечению условий для развития на 
территории города физической культуры 
и массового спорта, организации проведе-
ния официальных физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий» – докладывала 
заместитель главы администрации по со-
циальным вопросам Е.А. Семенова. 

Было отмечено, что учреждение 
«Кольчуг-Спорт» было создано для вы-
полнения работ, оказания услуг с целью 
обеспечения реализации предусмотрен-
ных законодательством РФ полномочий 
органов местного самоуправления в об-
ласти физической культуры и спорта, соз-
дания условий для жителей города для за-
нятий физической культурой и массовыми 
видами спорта.   

В настоящее время в МБУ «Кольчуг-
Спорт» работают 7 спортивных секций  
– это тяжелая атлетика, бокс, баскетбол, 
футбол, армрестлинг, пауэрлифтинг, гре-
ко-римская борьба, в которых занимаются 
300 человек.         

Материально-техническая база учреж-
дения включает в себя: стадион «Метал-
лург» (административное здание, фут-
больное поле, мини-футбольная площадка 
с искусственным покрытием, хоккейный 
корт, площадки для пляжного волейбо-
ла и футбола, площадка ГТО с силовыми 
тренажерами и современным резиновым 
покрытием, сборно-разборная трибуна на 
128 посадочных мест. В зимнее время на 
стадионе заливается каток); стадион «Ка-
бельщик» (лыжероллерная трасса протя-
женностью 1 километр, тир-стрельбище 
на 20 мишенных установок, универсаль-
ная спортивная площадка для игровых ви-
дов спорта, детский спортивный комплекс, 
горка для тюбинга, элементы воркаута); 
лыжную трассу в районе деревни Паддуб-
ки общей протяженностью 5 километров; 
зал бокса по адресу: ул. Школьная, 12-а;  
зал греко-римской борьбы по адресу: ул. 
Зернова, 15; клуб «Атлет», расположен-
ный по адресу: пл. Ленина, 3; мини-стади-
он в микрорайоне №1; 5 спортивных пло-
щадок в микрорайонах города – на улицах 
Школьная, Нефедовская, Коллективная, 
Добровольского и площади Ленина.

За последние несколько лет в учрежде-
нии была проведена большая работа по 
улучшению  условий для занятий различ-
ными видами спорта: реконструирован 
стадион «Кабельщик», построены спор-
тивная площадка на площади Ленина, 
спортивная универсальная площадка на 
стадионе «Кабельщик» и площадка ГТО 
с силовыми тренажерами на стадионе 
«Металлург»; уложено искусственное по-
крытие для занятия футболом на стадионе 
«Металлург» стоимостью более 1 млн ру-
блей, полученное бесплатно по программе 
РФС и УЕФА. 

На 2020 год было запланировано про-
ведение 108 внутренних и выездных ме-
роприятий, но по причине карантинных 
мероприятий было проведено лишь 79. 
Кольчугинские спортсмены приняли уча-
стие в 40 соревнованиях различного уров-
ня – от первенства области до Чемпионата  
Российской Федерации и показали хоро-
шие результаты. Так, боксеры приняли 
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заСедание  оперативноГо  ШтаБааКтУалЬно

Образовательные 
организации 

COVID – 19 
(сотрудники)

ОРВИ 
(сотрудники)

COVID – 19 
(учащиеся)

ОРВИ 
(учащиеся) Закрыто

Школы 4 (0,95% от общего кол-
ва сотрудников), 

не изменилось по срав-
нению с 19.02.2021

8 (1,9% от общего кол-ва 
сотрудников), 

не изменилось по сравне-
нию с 19.02.2021

8 (0,15% от общего 
кол-ва учащихся), 
-1  по сравнению  

с 19.02.2021 

374 (7,1% от общего 
кол-ва учащихся) 
- 36 по сравнению 

с 19.02.2021

-

ДОУ 0 4 (1,65% от общего кол-ва 
сотрудников),

-2 по сравнению 
с 19.02.2021

0  342 (12,7% от обще-
го кол-ва учащихся),

- 64 по сравнению 
с 19.02.2021 

1 группа  в ДОУ №10

Очередное, шестое в 
текущем году, заседание 
оперативного штаба по 
предупреждению распро-
странения на территории 
Кольчугинского района 
новой коронавирусной 
инфекции состоялось в 
минувшую пятницу, 26 
февраля. Провела его за-
меститель главы адми-
нистрации района по со-
циальным вопросам Е.А. 
Семенова. 

оБ оперативноЙ оБСтановКе
Об оперативной обстановке в Кольчугинском районе и проводимых 

мероприятиях по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции доложил командир ОВ ППСп ОМВД 
России по Кольчугинскому району Р.А. Власов. 

За период с 19 по 26 февраля сотрудниками ОМВД  было составле-
но 17 протоколов по статье 20.6.1 (нарушение режима самоизоляции). 
Передано на рассмотрение в суд 17 протоколов, по ранее направлен-
ным протоколам из суда получено 6 постановлений, из них 3 пред-
упреждения и 3 штрафа по 1000 рублей.

Проведено 21 мероприятие по выявлению правонарушений в сфере 
санитарно-эпидемиологических требований, в т.ч. 2 совместно с ад-
министрацией Кольчугинского района.

Проверено 292 объекта, из них: транспортная инфраструктура – 
120; сфера торговли – 153; сфера общественного питания – 9. Прове-
дено 253 профилактические беседы с гражданами.

о резУлЬтатаХ провероК 
О результатах проверочных мероприятий по соблюдению сан-

эпидтребований и количестве составленных протоколов за отчетный 
период слушали заведующего отделом экономического развития, 
тарифной политики и предпринимательства администрации Н.В. 
Вительс, заведующего сектором по пассажирским перевозкам 
МКУ «Управление районного хозяйства» Ж.А. Головашкину, за-
местителя начальника МКУ «Управление гражданской защиты» 
Л.В. Проказникову. 

Н.В. Вительс проинформировала, что с 24 по 26 февраля проведен 
мониторинг в 4 объектах торговли и в 3 объектах общественного пи-
тания. В результате составлены 3 протокола по статье 20.6.1 КоАП РФ. 
Проверки проводились с участием представителей МКУ «Управле-
ние гражданской защиты Кольчугинского района» и ОМВД России 
по Кольчугинскому району.

Ж.А. Головашкина сообщила, что за отчетный период было про-
ведено 3 проверочных мероприятия по соблюдению персоналом 
предприятий автомобильного транспорта и пассажирами обществен-
ного транспорта комплекса санитарно-эпидемиологических мер, в 
том числе 2 совместно с ОГИБДД. Проверено 18 единиц транспорта 
(включая автобусы и такси), выявлено 8 нарушений среди пассажиров 
автобусов, составлен 1 протокол по статье 20.6.1.КоАП РФ.

Л.В. Проказникова доложила, что сотрудники Управления граж-
данской защиты на прошедшей неделе приняли участие в 1 совмест-
ном проверочном мероприятии по соблюдению санэпидтребований в 
объектах торговли. 

65+: реЖим СамоизоляЦии 
вновЬ продлен 

Следующим вопросом повестки дня Е.А. Семенова сообщила об 
очередном изменении в Указ Губернатора от 17.03.2020 №38, вне-
сенном 18 февраля т.г. В соответствии с ним продлен срок действия 
ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, в части необходимости 
соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте старше 65 лет 
– с 22 февраля по 7 марта текущего года. 

 ГраФиК УтверЖден
 В завершение заседания в соответствии с поручениями областно-

го оперативного штаба по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции и по предложению Е.А. Семеновой был 
утверждён график совместных проверочных мероприятий по соблю-
дению комплекса санитарно-эпидемиологических мер в обществен-
ном транспорте, социальной сфере и сфере торговли в период с 1 по 
5 марта т.г. 

 Е. ВИССАРИОНОВА 
Фото А. ГЕРАСИМОВА

Об этом 25 февраля 
на еженедельном брифинге 

в областной администрации
 сообщила официальный 

представитель регионального 
Управления Роспотребнадзора 

по Владимирской области 
Марина Колтунова.

Представитель ведомства 
отметила, что ситуация с за-
болеваемостью коронавиру-
сом во Владимирской области 
стабилизировалась. Общими 
усилиями удаётся сдерживать 
распространение инфекции, 
поэтому ежедневные показате-
ли вновь зарегистрированных 
случаев COVID-19 снижаются. 
Тем не менее, эти цифры ещё 
достаточно высоки.

По данным Роспотребнадзора, 
темп прироста новых случаев 
заболевания коронавирусной ин-
фекцией в регионе составляет 0,5 
процента за сутки, в то время как 
в среднем по России – 0,3 процен-
та. Риск встретиться с инфекцией 
у жителей нашей области ещё до-
статочно высок. На сегодняшний 
день фиксируется превышение 
эпидпорога почти у всех возраст-
ных групп: у лиц в возрасте 15-17 
лет – в 7,5 раз, в возрасте 18-29 
лет – в 7,3 раза, у лиц старше 65 
лет – в 3,8 раза.

«Ещё рано отпускать ситуа-
цию. Иммунитет присутствует 
у большого числа жителей, но он 
ещё слабый. Можем точно ска-
зать, что вирус останется на 
очень долгий период», – сказала 
представитель Роспотребнадзора.

На фоне сложившейся ситуа-
ции, когда в мире выявлено уже 
около 500 мутаций коронавиру-
са, особое значение имеет факт 
регистрации Центральным НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзо-
ра новой тест-системы по выяв-
лению британского штамма. Это 
первая в мире уникальная раз-
работка наших ученых позволяет 
сократить время тестирования и 
расширяет возможности увидеть 
вирус. Российская тест-система 
даёт большие возможности для 
распознавания британского 
штамма.

«Во Владимирской области 
британского штамма не выявле-
но, специалисты Роспотребнад-
зора следят за ситуацией», – от-
метила Марина Колтунова.

Львиную долю защиты от но-
вой коронавирусной инфекции 
даёт применение вакцины. Уже 
завершены проверки эффек-
тивности против британского 
штамма вакцины «Вектор». Она 
хорошо себя показала при взаи-
модействии с элементами крови 
привитых людей, убивает вирус, 
а значит, имеет высокую сте-
пень защиты от него. Для вакцин 
«Спутник V» и «ЭпиВакКорона» 
не существует различий в штам-
мах – они одинаково эффективны 
для всех разновидностей корона-
вируса.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

риск ещё 
достаточно 

высок, 
несмотря 

на снижение 
заболеваемости

о Санитарно-ЭпидемиолоГиЧеСКоЙ 
СитУаЦии

 По вопросу о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в 
Кольчугинском районе на 26.02.2021 слушали начальника Террито-
риального отдела управления Роспотребнадзора в Юрьев-Поль-
ском и Кольчугинском районах, заместителя председателя опера-
тивного штаба В.В. Донских.  Заболевших COVID-19 на территории 
района – 3453 человека. Прошли госпитализацию 104 человека, снято 
с наблюдения 3079 человек. Всего под медицинское наблюдение было 
взято 8303 человека – прибывших из зарубежных стран, «контактни-
ков», а также заболевших COVID-19. Истек срок изоляции у 4677 че-
ловек, на изоляции находятся 108.

Под медицинским наблюдением находятся 108 человек – бывших 
в контакте с подозрением на заболевание или заболевших COVID-19. 
С 25 по 26 февраля взят на учет 61 человек, из них 18 заболевших 
COVID-19 и 43 «контактника». 

За период с 19 по 25 февраля т.г. зарегистрировано 54 заболевших, 
из них 18 детей в возрасте от 0 до 17 лет (33,33% от общего числа за-
болевших) и 36 взрослых (66,66%). 

Уровень заболеваемости на 8-й неделе года составил 104,93 на 100 
тысяч населения, что на 37,96% меньше, чем на 7-й неделе (167,11 на 
100 тыс. населения). Если говорить по возрастным группам, то в воз-
расте от 0 до 1 года заболел 1 человек; от 1 года до 6 лет – 8; от 7 до 14 
лет – 5; от 15 до 17 лет – 4; от 18 до 29 лет – 6; от 30 до 49 лет – 9; от 50 
до 64 лет – 13; от 65 лет и старше – 8. У детей от 0 до 17 лет отмечается 
рост заболеваемости в возрастной группе от 1 года до 6 лет и сниже-
ние заболеваемости в группах 7-14 и 15-17 лет. У взрослых снижение 
заболеваемости во всех возрастных группах от 14,3% до 2,8 раза. 

Заболели 6 школьников, по 2 человека в школах №№ 4, 6, 7, а также 
5 воспитанников ДОУ и 1 студент политехнического колледжа.

Было отмечено, что по-прежнему болеют работники промышлен-
ных предприятий, ИП, работающие в Киржаче и Москве, а также пен-
сионеры – 12 человек (22,22%). 

Главный врач Кольчугинской ЦРБ Е.Л. Роганова сообщила, что 
за период с 19 по 25 февраля в районе ОРВИ заболели 117 человек, из 
них 63 – дети; пневмония диагностирована у 7 человек (все взрослые), 
госпитализированы 7 человек; заболевание COVID-19 выявлено у 65 
человек. 

о ваКЦинаЦии 
Что касается проведения вакцинации от коронавирусной инфекции: 

по словам Е.Л. Рогановой, из поставленных в Кольчугинскую цен-
тральную районную больницу 1000 доз вакцины использовано 807 
доз. В листе ожидания находятся 16 человек, записавшихся на пор-
тале «Госуслуги», и 11 человек, подавших заявки централизованно 
через работодателей.

Продолжается вакцинация вторым компонентом вакцины, на 
26.02.2021 провакцинировано 292 человека.

оБ орГанизаЦии теСтирования 
Говоря о работе по организации тестирования и недопущению 

снижения его количественных показателей, Е.Л. Роганова сооб-
щила следующее: за период с 19 по 25 февраля в районе обследова-
ны на COVID-19 447 человек. Забор мазков проводится у пациентов, 
имеющих катаральные признаки заболевания. Ввиду снижения за-
болеваемости ОРВИ и COVID-19 на территории района, соответ-
ственно уменьшается и количество обследований на COVID-19.

о заБолеваемоСти в ШКолаХ и доУ
По вопросу об уровне заболеваемости COVID-19, ОРЗ и ОРВИ педа-

гогического состава, воспитанников и учащихся в образовательных 
учреждениях района слушали заместителя начальника управле-
ния образования Е.В. Тымчук. По состоянию на 26 февраля (см. 
таблицу):



5№8 (14339)
3 МÀÐÒÀ 2021 ÃОÄÀ ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

в заКонодателЬном СоБрании

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

роман ГодУнин – 
виЦе-ГУБернатор Без «врио» 

На февральской сессии Законодательного Собрания Вла-
димирской области депутаты утвердили Романа Годунина 
в статусе вице-губернатора. Почти год чиновник исполнял 
свои обязанности с приставкой врио.

В команде губернатора Годунин отвечает за инфраструк-
турный блок, по накалу общественного напряжения, по-
жалуй, второй после здравоохранения. 

Неудивительно, что у депутатов накопилось немало вопросов к 
кандидату. Прежде всего в центре внимания оказалась тема об-
ращения с ТКО.  Другая тема, которую подняли депутаты – доро-
ги. Это и необходимость строительства объездных трасс вокруг 
целого ряда райцентров, и планы текущего года по Рпенскому 
проезду во Владимире, и острые вопросы необоснованных трат, 
когда цена сельской остановки сопоставима с ценой квартиры, и 
пока так и нереализованные намерения провести инвентариза-
цию всей дорожной сети региона. Обсудили и состояние очист-
ных сооружений (оно во многих территориях плачевное), пробле-
му обманутых дольщиков и многое другое. 

На большинство вопросов Годунин ответил. В заслугу ему зач-
ли и его «личную включенность в проблемы» – чиновник много 
времени проводит в территориях, вникает в непростые ситуации 
на местах. Вместе с тем были отмечены и недоработки, прежде 
всего, по проблеме обращения с ТБО. В итоге было принято еди-
ногласное решение – кандидатуру Романа Годунина согласовать 
и утвердить его на должность заместителя губернатора. 

депУтатЫ наСтаиваЮт 
на дополнителЬнЫХ денЬГаХ 

для ШКол и детСКиХ Садов 
В адрес губернатора направлен депутатский запрос. Он 

сформулирован на основании обращения фракции «Единая 
Россия» и касается выделения муниципалитетам дополни-
тельных денег на проведение ремонта в образовательных уч-
реждениях. 

Инициатором очередного обращения к губернатору по 
такому социально чувствительному вопросу, как мате-
риально-техническое состояние школ и детских садов, 

выступил депутат Александр Цыганский. Его поддержала 
фракция «Единая Россия» в ЗС. Суть депутатского запроса в сле-
дующем. Обязанность по содержанию учреждений образования  
официально возложена на муниципалитеты, однако местные 
бюджеты не справляются со всем объемом нагрузки. Ежегодно 
перед 1 сентября детские сады и школы проходят проверку. Как 
правило, в большинстве случаев их допускают к работе даже при 
наличии серьезных замечаний и нарушений. Иного выхода про-
сто нет – детям нужно приступать к учебе, а денег на масштабные 
ремонты и закупки нет. 

На публичных слушаниях в ноябре 2019 года депутаты под-
нимали вопрос о необходимости дополнительной помощи му-
ниципалитетам. На 2020 год плюсом из областного бюджета 
было выделено 250 млн. руб. на подготовку 770 муниципальных 
учреждений образования к началу учебного года и 21 оздорови-
тельного лагеря к летнему периоду. Вопреки ожиданиям депута-
тов, инициатива не получила продолжения. В текущем году на 
данные цели средства не предусмотрены. Авторы запроса просят 
губернатора «рассмотреть вопрос о предоставлении в 2021 году 
и плановом периоде 2022 и 2023 годов бюджетам муниципальных 
образований Владимирской области субсидий на софинансиро-
вание расходов, связанных с проведением ремонта зданий муни-
ципальных образовательных организаций, включая организации 
дополнительного образования». 

молодЫе СпеЦиалиСтЫ
 СтанУт на 5 лет СтарШе 

На февральском заседании ЗС депутаты рассмотрели 9 про-
ектов областных законов. В их числе не очень значительные 
с содержательной точки зрения, но активно политизируемые 
изменения в закон о приватизации и важный именно в при-
кладном плане документ о возрасте молодых специалистов.

Депутаты скорректировали закон о приватизации госиму-
щества. Необходимость внести изменения вызвана всту-
плением в силу Правил разработки прогнозных планов 

приватизации государственного и муниципального имущества, 
принятых Правительством РФ. Документ определяет структуру, 
содержание, порядок, требования и сроки разработки программ 
приватизации. В связи с этим из регионального закона изымают-
ся статьи, дублирующие федеральные нормативы. Таким обра-
зом, изменения носят сугубо технический характер и не меняют 
содержания закона в целом. «В практической плоскости ничего 
не поменялось – мы всего лишь согласовали региональный закон с 
новым федеральным документом. На обязанность губернатора 
внести на утверждение ЗС план приватизации это никак не вли-
яет», – подчеркнул автор изменений вице-спикер ЗС Дмитрий 
Рожков.

Напомним, по закону глава области обязан был представить в 
ЗС прогнозный план приватизации госимущества до 15 декабря. 

Несмотря на решение суда, признавшего программу, принятую 
губернатором единолично, незаконной, администрация так и не 
направила документ в Заксобрание. Депутаты неоднократно на-
поминали губернатору и его представителям о необходимости 
выполнить закон. В частности, речь об этом зашла во время от-
чета  по приватизации за прошлый год – в нем не оказалось ряда 
ключевых объектов. Например, «Тепличного».  Судя по записи 
в реестре ФНС, 2 июня комбинат сменил форму собственности 
с государственного унитарного предприятия на акционерное об-
щество. Аналогичная ситуация и с несколькими автотранспорт-
ными предприятиями в районах. Это обстоятельство еще раз 
подтвердило необходимость парламентского и общественного 
контроля, процедура которого прописана в игнорируемом АВО 
законе. 

Изменения в закон о развитии сельского хозяйства касаются 
возраста молодых специалистов. Верхняя планка поднимается с 
30 до 35 лет. «На первый взгляд мало что значащие формально-
сти – на деле очень важны. Различными мерами господдержки, 
установленными во Владимирской области для молодых специ-
алистов на селе, сможет воспользоваться большее количество 
людей», – пояснил смысл закона его автор депутат Алексей Го-
вырин. 

В настоящее время выплаты молодым сельским специалистам 
составляют: имеющим высшее профессиональное образование – 
200 тыс. руб.; имеющим среднее профессиональное образование 
– 150 тыс. руб.; прошедшим профессиональное обучение по про-
граммам профессиональной подготовки по соответствующим 
профессиям рабочих – 100 тыс. руб.

СитУаЦия 
Со лЬГотнЫми леКарСтвами 

оСтаЁтСя напряЖенноЙ 
Депутаты затребовали актуальную информацию о текущем 

положении дел по обеспечению лекарствами льготников. По 
инициативе фракции «Единая Россия» на февральское засе-
дание Заксобрания пригласили с отчетом директора департа-
мента здравоохранения Елену Утемову. 

Проблема с обеспечением льготников медикаментами 
остро встала в начале года. Тогда в соцсетях и СМИ 
было размещено несколько обращений от пациентов, не 

получивших в положенные сроки необходимые им препараты. В 
частности, широко известными стали ролики общественной ор-
ганизации «Дети-ангелы», в которых родители детей-инвалидов 
говорят о ситуации, угрожающей жизням маленьких пациентов. 

На площадке Заксобрания тема уже поднималась – 4 февраля 
на заседании «социального» комитета Елена Утемова объясняла 
сбой с поставками переходом на новую централизованную си-
стему обеспечения льготными лекарствами. Тогда был назван и 
срок, в течение которого чиновники обещали полностью решить 
проблему – 3 недели. Они истекли, но вопрос так и не решен.

На сегодняшний день проблема находится в поле зрения не 
только общественников, но и правоохранительных органов. 
«Единая Россия» с самого начала взяла болезненную в прямом и 
переносном смысле тему на свой контроль. 

Доклад Елены Утемовой, как и в прошлый раз, изобиловал 
цифрами, но самых главных – сколько людей все еще ждут не-
обходимых лекарств, и когда вопрос будет окончательно решен 
– так и не прозвучало. Под нажимом депутатов эти данные все-
таки были обнародованы: на отсроченном обслуживании оста-
ется около 3 тысяч рецептов, основную их часть, по словам 
директора департамента, удастся закрыть «в ближайшие дни». 
«Максимально вопросы будут закрыты к 1 апреля, на 90% – к 
середине марта», – пообещала Утемова. Депутаты напомнили 
директору департамента ее же слова про 3 недели и 1 марта. 
«Есть плановые ситуации, и есть коррективы, которые вносят 
обстоятельства, такие как несостоявшиеся торги», – объяс-
нила Елена Утемова.  Руководитель ведомства назвала и другие 
причины того, что люди так и не получили положенное. По ее 
мнению, помешали выполнить план больничные сотрудники, 
дефицит некоторых медикаментов в аптечных сетях региона и 
сложности с обязательной маркировкой. 

Все это депутаты приняли во внимание, но попросили руково-
дителя  департамента  «прекратить жаловаться на жизнь и пред-
ложить конкретный план действий». «Наша задача –  конструк-
тивно обсудить проблему, выработать алгоритм поведения в 
этой исключительной ситуации. Здоровье, жизни людей не мо-
гут зависеть от того, что в системе произошли какие-то сбои. 
Это недопустимо», – отметил руководитель фракции «Единая 
Россия» Вячеслав Картухин.  

Была высказана идея организовать сбор средств, возможно, 
в партнерстве с благотворительными фондами, для тех льгот-
ников, кто в сложившейся ситуации вынужден покупать лекар-
ства за собственные средства. Параллельно было предложено 
совместными силами проработать варианты досудебного, а зна-
чит, менее трудоемкого и более быстрого решения вопросов по 
возмещению затрат (в настоящее время вернуть деньги, потра-
ченные на те лекарства, которые должны выдаваться бесплатно, 
можно только по решению суда). Депутаты рассчитывают, что 
ко 2 марта, когда состоится следующая встреча с Еленой Уте-
мовой, департамент сформулирует собственные конкретные 
предложения и позицию по инициативам ЗС.  

УТРАТА

26 февраля т.г. на 62-м году жиз-
ни после продолжительной болез-
ни скончался тренер по боксу МБУ 
«Кольчуг-Спорт» Романов Вячеслав 
Владимирович.

Администрация Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района, Совет на-
родных депутатов города Кольчугино 
и муниципальное бюджетное учреж-
дение города Кольчугино «Кольчуг-
Спорт» выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Романов Вячеслав Владимирович 
родился 3 августа 1959 года в Курской 
области. После окончания школы в 
1976 году поступил в Узбекский госу-
дарственный институт физкультуры. 
После его окончания с 1980 по 1982 г.г. 
проходил службу в рядах Вооруженных 
Сил. 

После службы в армии работал в Уз-
бекистане тренером по боксу, инструк-
тором в республиканском спорткоми-
тете.

В 1983 году был удостоен звания 
«Мастер спорта СССР». Чемпион Уз-
бекистана, Туркестанского военного 
округа, призер первенства Вооружен-
ных Сил СССР и ЦС ДСО «Спартак». 

В 1994 году переехал на постоянное 
место жительство в г. Кольчугино. С 
1997 года работал тренером-преподава-
телем СШОР города Владимира. С 2017 
года по совместительству работал тре-
нером в МБУ «Кольчуг-Спорт», про-
явил себя как опытный, добросовестно 
относящийся к своим служебным обя-
занностям специалист. 

Всю свою жизнь В.В. Романов по-
святил боксу. Воспитанники Вячесла-
ва Владимировича многократно заво-
евывали призовые места на областных, 
республиканских и международных со-
ревнованиях. Он подготовил ряд высо-
коклассных боксеров, среди них Заслу-
женный мастер спорта России, чемпион 
России и Европы, победитель многих 
международных соревнований Сер-
гей Кузьмин, мастер спорта Дмитрий 
Фролов, Артур Багдасарян, победитель 
Центрального федерального округа 
Александр Гусев, Максим Белов, чем-
пионка России и финалистка первен-
ства Европы 2018 года среди девушек 
Алина Сафина, призер первенства ЦФО 
Мария Гарус и другие боксеры, которые 
достойно защищали спортивную честь 
нашего города и Владимирской обла-
сти. 

Вячеслав Владимирович пользовал-
ся заслуженным авторитетом среди 
спортсменов и тренеров. Принимал ак-
тивное участие в общественной жизни 
коллектива, в спортивной жизни горо-
да, за что неоднократно награждался  
Почетными грамотами городского и 
районного Советов народных депута-
тов и администрации Кольчугинского 
района, Федерации бокса Владимир-
ской области. 

Светлая память о Вячеславе Влади-
мировиче Романове навсегда сохранит-
ся в наших сердцах. 

РОМАНОВ
Вячеслав 

Владимирович 
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Это  нУЖно  знатЬ
Понятие «социальный предпринима-

тель» закрепили в Федеральном законе 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» 
– в поправках, которые были подписа-
ны Президентом Российской федерации 
26 июля 2019 года. 

В новой редакции закон определяет по-
нятие «социального предприниматель-
ства» как деятельность, направленную на 
достижение общественно полезных целей 
и способствующую решению социаль-
ных проблем граждан и общества. Кроме 
того, законом предусмотрено, что соци-
альные предприниматели получат особый 
статус, который позволит им получить 
льготы, предусмотренные для этой кате-
гории предпринимателей. Также в 2021 

Как сделать так, 
чтобы предприятие 

признали социальным?

Предприниматели и самозанятые граждане из Владимирской области приняли 
участие в проводимом Корпорацией предпринимательском часе, посвященном 
мерам имущественной поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан, в том 
числе рассмотрены условия получения такой поддержки, льготы на арендную пла-
ту, сроки арендных отношений (более 5 лет), предоставление поддержки самозаня-
тым гражданам, возможность выкупа арендуемого имущества.

Уважаемые кольчугинцы!
Приглашаем вас принять участие в опросе, который проводится в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управления», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления».

Целью опроса является изучение мнения жителей области об оценке деятельности ор-
ганов местного самоуправления, главы администрации вашего городского округа, му-
ниципального района, а также о качестве предоставляемых услуг в таких сферах, как:

- организация транспортного обслуживания в муниципальном образовании;
- качество автомобильных дорог в муниципальном образовании;
- жилищно-коммунальное хозяйство (теплоснабжение, водоснабжение (водоотведе-

ние), электроснабжение, газоснабжение).
https://opros.avo.ru/interview.page

Уважаемые жители и гости Кольчугинского района! 
Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому райо-
нам Управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления МЧС России по 
Владимирской области информирует:

21 февраля 2021 года в 08.58 произошел пожар частно-
го жилого дома № 26 на ул. Осипенко в г. Кольчугино. По 
прибытии к месту вызова пожарных подразделений у дома 
по всей площади горела дворовая пристройка и частично 
огонь распространялся на кровлю дома и гараж. Хозяев 
в доме на момент пожара не было. В результате пожара 
полностью уничтожены строение, отделка и имущество 
дворовой пристройки, внутренняя отделка и имущество 
жилых помещений дома, повреждены конструкция и по-
крытие кровли. Пострадавших нет. Причина пожара – ава-
рийный режим работы электрической сети дома в помеще-
ниях дворовой пристройки.

22 февраля в 04.47 произошел пожар частного жило-
го дома № 8 на ул. Карла Либкнехта в г. Кольчугино. По 
прибытии к месту вызова пожарных подразделений от-
крытым пламенем горела внутренняя отделка по всей пло-
щади дома, частично загоралась кровля. Хозяев в доме на 
момент пожара не было. В результате пожара полностью 
уничтожены внутренняя отделка и имущество в жилых 
помещениях дома, повреждены строение дома, конструк-

году предусмотрена грантовая поддержка 
в размере до 500 тысяч рублей для соци-
альных предпринимателей. Порядок при-
своения статуса «социального предприни-
мателя» описан в Приказе Министерства 
экономического развития Российской Фе-
дерации от 29 ноября 2019 г. №773.

Чтобы предприятие признали соци-
альным в соответствии с 209-ФЗ нужно 
соблюсти несколько пунктов: 

- быть зарегистрированным в качестве 
ИП или ООО; 

- иметь доход за предыдущий календар-
ный год; 

- вести деятельность согласно статье 24.1.; 
- предприятие должно помогать нужда-

ющимся группам населения. И главное – 
решать социальную проблему.

Документы на признание предпри-
ятия «социальным» принимаются до 1 
мая 2021 года.

Категория 1. Трудоустройство социаль-

но уязвимых категорий населения.
Категория 2. Реализация продукции со-

циально уязвимых категорий населения.
Категория 3. Производство товаров (ус-

луг) для социально уязвимых категорий 
населения.

Категория 4. Деятельность, направлен-
ная на достижение общественно полезных 
целей и способствующая решению соци-
альных проблем общества.

Если Ваш бизнес подходит к одной их этих 
категорий, то смело подавайте документы на 
присвоение статуса «Социальное предпри-
ятие» в центре «Мой бизнес» или в админи-
страцию Кольчугинского района (по адресу: 
пл. Ленина, дом 2, 3 этаж, кабинет 55).

Контакты: центр «Мой Бизнес», тел. 
8(4922) 777-620, вн. 121 – Гречухина Дарья 
Сергеевна. E-mail: cpp@mb33.ru; 

администрация Кольчугинского района: 
тел. 8(49245) 2-34-56 – Наумова Юлия Алек-
сандровна. E-mail: naumova@kolchadm.ru.

имущественная поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства, 
самозанятых граждан

Предприниматель из Красноярско-
го края (генеральный директор ООО 
«Русский профиль – Железногорск») по-
делился своим опытом и отметил, что 
«имущественная поддержка со сторо-
ны государства позволяет дать легкий 
старт бизнесу. И главное, иметь посто-
янное место размещения – крышу над го-
ловой и не бояться, что тебя завтра вы-
гонят». 

В настоящее время свыше 25,8 тыс. объ-
ектов государственной и муниципальной 
собственности предоставлены предпри-
нимателям на льготных условиях, свобод-
ны для передачи более 30 тысяч объектов. 
Учитывая, что возможности расширения 
поддержки за счет такого имущества огра-
ничены, Корпорация взаимодействует с 
крупными компаниями, в том числе с го-
сударственным участием, например, таки-
ми, как ПАО «Татнефть», на предмет пре-
доставления свободных площадей малому 
бизнесу. На сегодняшний день сформиро-
ван список таких объектов.

Интересные условия комплексной под-
держки озвучены для предпринимателей, 
готовых открывать бизнес в городе Байко-
нур – административно-территориальной 
единице Республики Казахстан, функцио-
нирующей в условиях аренды Российской 
Федерацией. Для субъектов МСП, осу-
ществлявших деятельность на территории 
города Байконур в производственной, со-
циальной и (или) научной сферах, а также 
в сфере бытовых услуг населению, пред-
усмотрено снижение налоговых ставок 
при применении специальных налоговых 
режимов, предлагаются преференции по 

льготной ставке арендной платы за поме-
щение в случае проведения текущего ре-
монта, скидки по договорам субаренды не-
жилого помещения, заключенным на 5 лет.

От представителей органов власти и 
предпринимательского сообщества, вы-
ступающих в качестве экспертов, были 
даны предложения по развитию направ-
ления имущественной поддержки. Заме-
ститель председателя комитета по управ-
лению государственным имуществом 
Волгоградской области Виктор Долматов 
высказал мнение о важности вовлечения в 
процесс оказания поддержки имущества 
коммерческих компаний, готовых сдавать 
объекты по сниженным ставкам малому 
бизнесу, на условиях взаимовыгодного 
сотрудничества с органами власти, на-
пример, путем предоставления налоговых 
льгот таким компаниям. Возможно, такая 
практика начнется с компаний, доля уча-
стия государства в которых более 50%. 

Главой крестьянско-фермерского хозяй-
ства из Волгоградской области предлага-
лось, учитывая востребованность земель-
ных участков, вовлекать их в поддержку в 
большем количестве, включая неисполь-
зуемые земли, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

Вся озвученная на совещании информа-
ция доступна на сайте Корпорации в раз-
деле «Имущественная поддержка» и по 
ссылке https://youtu.be/b0nmqiDiq2A, све-
дения об объектах публичного имущества 
– также на Портале Бизнес-навигатора 
МСП, Едином портале государственных 
услуг, в МФЦ и на сайтах органов власти 
и местного самоуправления.

приглашаем вас принять 
участие в опросе 

еще три пожара ция и покрытие кровли. Пострадавших нет. Причина по-
жара – аварийный режим работы электрической сети дома 
в помещении кухни. 

23 февраля в 11.00 произошел пожар хозяйственной по-
стройки и бани на частной территории в ДНТ «Барвиха» 
Кольчугинского района. По прибытии пожарных подраз-
делений горела внутренняя отделка помещения бани, су-
ществовала угроза распространения огня на кровлю, сарай 
и соседние постройки. Пострадавших нет. Причина пожа-
ра – аварийный режим работы электрической сети дома в 
помещениях дворовой пристройки.

Обращаем Ваше внимание на соблюдение требований 
пожарной безопасности при эксплуатации электриче-
ских сетей, электрооборудования, электронагреватель-
ных приборов и инструментов и т.д. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять без присмотра, а также 
перед сном, включенные в электрическую сеть либо на-
ходящиеся в рабочем режиме электрические приборы (за 
исключением случаев, если круглосуточная работа при-
бора обусловлена его предназначением и рекомендована 
инструкцией завода-изготовителя) либо поручать это де-
тям. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать электрические ро-
зетки, удлинители, сетевые фильтры, кабели с видимыми 
нарушениями изоляции или корпусов. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
эксплуатация электропродукции незаводского изготов-
ления и несертифицированных устройств электрозащи-
ты. ЗАПРЕЩАЕТСЯ перегружать электрическую сеть 
множеством одновременно включенных потребителей 
либо множеством удлинителей, тройников и т.д. ЗАПРЕ-

ЩАЕТСЯ эксплуатировать электрические светильники 
без рассеивателей (плафонов), если они предусмотрены 
конструкцией светильника. При обнаружении некор-
ректной работы электрооборудования (мерцание света, 
частые срабатывания устройств электрозащиты, щелчки, 
треск, запах горелой резины, задымление и т.д.) необхо-
димо незамедлительно прекратить работу этого электро-
оборудования, а также рекомендуется полное отключение 
электроснабжения жилого помещения с последующим 
обращением к квалифицированным специалистам. Во 
время грозы также рекомендуется отключать имеющиеся 
в жилом помещении потребители от электрической сети. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация электрической проводки 
с видимыми нарушениями изоляции, необходимо перио-
дически, а также в случае необходимости, проводить ее 
проверку, обслуживание и ремонт с обращением к квали-
цированным специалистам. 

С начала текущего года во Владимирской области на 
пожарах погибли 30 человек, что свидетельствует об уве-
личении данного показателя по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года – 17. 

При обнаружении признаков пожара необходимо по-
звонить в пожарную охрану по следующим номерам 
телефонов: 01 – с  городского телефона;  101 или 112 – с 
мобильного телефона (любой оператор сотовой связи).

И. ТУЖИЛОВ, старший инспектор ОНД и ПР 
по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам

старший лейтенант внутренней службы 
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Судьба  давыдовских  
вотчинников

в Москве наш вотчинник, кажется, живет 
не на постоянной основе. В 1799 г. он бал-
лотируется в депутатскую комиссию по 
Юрьевской округе. 

Патриархальности добавляли нашему 
селу семьи местного церковного причта. 
Трудно переоценить роль священника в 
сельской жизни ХVIII века. Священники 
не только крестили, венчали, отпевали 
жителей, еще и наставляли в вере и нрав-
ственности, вели учет староверцев, всех, 
кто уклонялся от Святого Причастия. Из-
вестно, что священники в село назначались 
с согласия помещика. И, конечно, помещи-
ку было важно, чтобы причт был постоян-
ным, хорошо знающим свою паству. На-
шим вотчинникам повезло. В нашем селе 
подолгу, часто до самой кончины, служи-
ли все члены причта. Григорий Алексеев, 
прослуживший в Покровском храме свя-
щенником 47 лет, был выведен в 1787 г. за 
штат «за дряхлостью», ему к тому времени 
было уже 72 года. Он по-прежнему живет 
в селе. Его старший сын Яков в 1770 г. слу-
жил священником в Лычеве, где и умер в 
1780 г. Другой его сын – Федор – был тоже 
священником в Лычеве с 1780 г., умер в 
1793 г. Третий его сын – Иван – был диа-
коном в Покровском храме. А позднее его 
внуки, дети Федора Григорьевича, после 
обучения тоже служили в Покровском хра-
ме: Сергей – дьячком, потом дьяконом; а 
Никанор – пономарем. Место священника 
в 1787 г. занял племянник отца Григория, 
Алексей Сергеев, 30 лет. В его назначении 
указано: «в школах не обучался», зато его 
сын Федор учился в Суздальской семина-
рии.

В это время в семье умершего вотчинни-
ка Ивана Отяева печальные события про-
должались. Дела пошли так худо, что его 
вдова Агрофена Отяева заложила часть 
Лычева в Приказ общественного призре-
ния. И ей пришлось платить проценты 
по залогу. В 1799 г. Агрофена заплатила 
1400 руб. А затем 8 августа 1799 г. ее сын-
наследник Николай занял 500 руб. под за-
лог своей части имения в Лычеве. 

Сам Николай Иванович выстроил себе 
усадьбу в с. Флорищи, где жил с женой. 
Но, видимо, долг свой Николай Отяев от-
дать не сумел. В результате, по сообщению 
Владимирского приказа общественного 
призрения, был наложен запрет на имение 
Николая Ивановича Отяева. Дела эконо-
мические в семье, видимо, наладились в 
самом начале ХIХ века, когда вдова Агро-
фена Отяева наследовала часть села Же-
рославского. 

В семье Николая и Агрипины Отяевых 
известна дочь Анна, родившаяся в 1799 
г. Пройдет время, Анна выйдет замуж за 
юрьевского помещика Александра Дми-
триевича Лялина и продолжит род Ля-
линых в сельце Иваньково, в приходе 
Дмитриевского погоста (теперь это часть 
Литвиново). В приданое Анна Николаев-
на Отяева получит д. Марьино и пустошь 
Отяеву. 

В конце ХVIII века в Давыдовском было 
30 дворов крестьян, в деревнях Лычево и 
Марьино – 49 дворов, 18 десятин земли, в 
том числе под пашней 15 десятин, усадьба 
на 1 десятине, да покосы – 2 десятины. 

В 1797 г. в губернии начались крестьян-
ские волнения, в апреле неповиновения 
крестьян отмечены и в с. Давыдовском. 

отяевы 
в начале ХIХ века

Наступил ХIХ век, который принес в 
семью наших вотчинников разом несколь-
ко печальных событий.  В 1800 году Да-
выдовское – владение Василия Павловича 
Отяева, за ним 446 душ. В село поставлен 
новый священник Григорий Яковлевич. 
Это еще один внук священника Григория 
Алексеева, сын его старшего сына Якова, 
умершего на посту священника с. Лычево.                 

В 1804 г. Василий Павлович упоминает-
ся уже с чином 8-го класса – коллежским 

асессором. Он с женой Глафирой живет в 
Москве, в собственном доме на Мещан-
ской улице. В семье известна одна дочь.  
15 января 1805 г. Василий Павлович умер, 
похоронен в Москве на Лазаревском клад-
бище. После его смерти в семье Отяевых 
остался только 1 мужчина – Николай Ива-
нович, племянник Василия Павловича, 
сын его старшего, уже умершего, брата 
Ивана Павловича.

Начало ХIХ века для нашей страны – это 
время наполеоновских войн. Европейские 
державы втягивают Россию в них. Опаса-
ясь, что война приблизится к Российским 
границам, император Александр I создает 
в 1806 г. земские войска по губерниям, на-
званные Милицией. Создается Милиция и 
во Владимирской губернии. Военные от-
ряды по количеству рекрутов делятся на 
тысячные, пятисотенные и сотенные. Ко-
мандиров в Милицию избирает Дворян-
ское собрание. Одним из сотенных коман-
диров от Юрьевского уезда (в списке под 
№60) избран Николай Иванович Отяев, 
имевший к этому времени чин корнета. Но 
в 1807 г. с Францией был заключен Тиль-
зитский мир, Милиция была распущена. 
Не дождавшись этого мира, Николай Отя-
ев в самом начале 1807 г. на 44-м году жиз-
ни умирает. И в семье Отяевых остаются 
только женщины.  

А в Москве, в доме умершего Василия 
Павловича Отяева, подросла образованная 
московскими гувернантками дочь с ред-
ким именем Фикуса. И через 2 десятка лет 
после смерти отца ее выдали замуж за вла-
димирского и нижегородского помещика 
Петра Осиповича Ильина.

ильины 
в селе давыдовском

В приданое жених получает часть села 
Давыдовского. Так в конце 1820-х г.г. поя-
вился в нашем селе помещик Ильин. Прав-
да, в отяевской вотчине Ильину принадле-
жало всего 26 душ. Остальные крестьяне, 
земля и сама усадьба принадлежали Фику-
се и ее матери. Вдова Василия Павловича и 
мать Фикусы – Глафира Ивановна Отяева 
– умерла 16 апреля 1830 г. в 68 лет, похоро-
нена в Москве на Лазаревском кладбище 
рядом с мужем. 

С 1830 года за Ильиным в с. Давыдов-
ском уже числится 50 крестьянских душ. 
Впервые в наших краях Петр Ильин упо-
минается в конце 1832 г. на Дворянских 
выборах, где его избирают в депутаты 
от Юрьевского уезда. Он уже женат, ему 
в это время 39 лет. В сведениях по выбо-
рам указано, что П.О. Ильин живет в по-
местье жены. Владельцем нашего села 
фамилия Ильиных числилась не более 
четверти века. Родословие Ильиных найти 
невозможно, встречаются лишь некоторые 
упоминания. Источники утверждают, что 
дворянских фамилий Ильиных в России 
около 100 родов. У «наших» Ильиных 
когда-то посемейная роспись была, но не 
сохранилась. 

Вот что удалось узнать о новом помещи-
ке. Отец Петра Ильина – Осип Яковлевич 
– служил в Угличском пехотном полку. В 
начале 1778 г. вышел в отставку с чином 
секунд-майора. Много лет прослужил го-
родничим г. Александрова. 

Вновь обращаемся к истории, на сей раз – 
местной, Владимирской. В сентябре 1778 г. 
Александрова слобода получает статус 
города в рамках Указа императрицы Ека-
терины II «Об учреждении Владимирско-
го наместничества». Городу требовались 
для управления властные структуры. И 
первым городничим Александрова стал 
Осип Яковлевич Ильин. Для его семьи 
было приготовлено особое жилье. Кварти-

Продолжение. 
Начало в «ГК» №44 от 4.11.2020, 

№50 от 16.12.2020, №1 от 13.01.2021.

павел иванович 
и его сыновья
(окончание главки)

Оба брата Отяевы избираются дворян-
ским собранием в заседатели земского 
суда. Старший брат – Иван Павлович – слу-
жит в Юрьевском уездном суде до 1785 г. 
Затем выходит в отставку. Младший брат 
– Василий Отяев – служил заседателем в 
земском суде 4 года, а с 1784 года более 6 
лет избирается исправником в Киржачском 
уезде, куда ненадолго было отнесено село 
Давыдовское. 

А в селе с 1790 г. в храме начались ре-
монтные работы. Затем каменный храм 
Покрова с приделом Николы Чудотворца 
был расширен, в нем появился еще один 
придел – во имя Святого князя Владимира, 
освященный в 1792 г.

Нерадостным для Отяевых стал 1793 год. 
В который раз в Лычеве сгорела церковь, и 
оно вновь перешло в статус сельца. Умер 
лычевский священник Федор Григорьевич. 
Умер и владелец Лычева – Иван Павлович 
Отяев (возможно, эти события связаны 
между собой). Его имение осталось вдове 
Агрофене Отяевой и сыну Николаю, слу-
жившему вдали от дома. 

Обер-офицер и 
рейтар Лейб-гвардии 

Конного полка. 
1786-1796

Вслед за этими 
несчастьями нача-
лась эпопея поисков 
сына умершего вот-
чинника – Николая, 
о доставлении его 
домой, вероятно, 
для оформления на-
следства. Отправ-
ляется рапорт из 
Юрьевского уезд-
ного суда в лейб-
гвардию Кинбург-
ский полк, где, по 
сведениям семьи, 
служил наследник. 
Но в ответном ра-
порте драгунского 
Кинбургского пол-

ка извещается, что Иван Николаевич Отяев 
не является корнетом этого полка, он слу-
жит в Конной гвардии вахмистром. Стран-
но, что и полк не тот у наследника, да и чин 
в этой службе ниже. Дело по обнаружению 
наследника заканчивается 30 марта 1794 г. 
Главным мужчиной семьи Отяевых остал-
ся после смерти Ивана Павловича  его брат 
– Василий Отяев. 

В 1791 г. Палата гражданского суда Вла-
димирского наместничества утверждает 
купчую артиллерии поручика Василия 
Павловича Отяева, по которой во владе-
ние Отяевых «вернулась» д. Терешки. Вот 
как это сказано в документе от 20 августа 
1790 г.: «Продал мне 25 июля 1790 г. дей-
ствительный тайный советник и кавалер 
Михаил Федорович Соймонов недвижимое 
имение во Владимирском наместничестве 
Покровской округе в дер. Терешках… м. п. 
75 душ…». Для нас этот документ интере-
сен тем, что продавец – Михаил Соймонов 
–  приходится двоюродным братом покупа-
телю – Василию Павловичу Отяеву. А име-
ние это Михаил Соймонов наследовал от 
своей матери – Дарьи Ивановны Отяевой. 
Напомню, что когда-то дед нашего вотчин-
ника – Иван Васильевич Отяев – дал эту 
деревню в приданое Ф.И. Соймонову. 

 Василий Отяев – следующий наш вот-
чинник – женился поздно. Еще в 1789 г. 
упоминается холостым. А в 1793 г. артил-
лерии поручик Василий Отяев жил с женой 
в Москве, где имел собственный дом в при-
ходе Живоначальной Троицы, на Болышой 
Мещанской улице, в доме №252. Правда, 

рой стал бывший Дворец цесаревны Ели-
заветы Петровны, в котором она жила до 
воцарения на российском престоле. Этот 
дворец, как пишет краевед ХIХ века Н. 
Стромилов, «после своей царственной хо-
зяйки долго-долго стоял никем не занятой, 
пригодившись… под квартиру… высшему 
представителю власти в городе, первому 
городничему Осипу Яковлевичу Ильину». 
Осип Яковлевич этот пост занимал с 1778 
г. чуть более двадцати лет. Получается, 
что наш будущий помещик Петр Ильин 
родился и провел детство в бывшем Двор-
це цесаревны Елизаветы Петровны. В 1801 
г. Осип Яковлевич служит в Шуе город-
ничим. В 1804 г. назначается советником 
вице-губернатора Нижнего Новгорода. В 
1809 г. Осип Яковлевич вновь меняет ме-
сто службы. В городке Макарьеве Ниже-
городской губернии с ХVI века существу-
ет известная Макарьевская  ярмарка. Для 
улучшения работы этой ярмарки было 
решено построить рядом Гостиный Двор. 
Была создана «Контора строения ярмароч-
ного Гостиного Двора». Осип Ильин был 
назначен директором этой конторы. Он 
строил Гостиный Двор, а затем управлял 
всей торговой работой. Служил он здесь 
до 1820 г. 

У Осипа Яковлевича было 5 сыновей. 
Четвертый сын – наш будущий помещик. 
Петр родился в 1793 г. Записан был с дет-
ства в кадеты, потом служил в гвардии. 
В начале 1821 г. вышел в отставку, уехал 
в новгородское имение. Отец его к этому 
времени вышел в отставку, вскоре умер. 
Будущий помещик нашего села оказал-
ся на службе в Конторе Гостиного Двора 
в ноябре 1821 г. в должности помощника 
директора. Прослужил Петр Осипович 
здесь до 1829 г. Видимо, к этому времени 
он и женился. В браке с Фикусой Отяевой 
родились три дочери: Марья, Анна и Гла-
фира. Анна замуж не вышла, Марья была 
за помещиком Извольским. А Глафира вы-
шла за Михаила Изъединова. 

В 1843-1844 г.г. в Давыдовском шло стро-
ительство. У Покровского храма появился 
придел во имя Святого Петра Алексан-
дрийского и мученицы Фикусы (иногда 
пишут Фекуса). Святая мученица Фикуса, 
имя которой носила наша помещица, по-
страдала за веру Христову в далеком 303 
году.

К 1850 г. Фикуса Васильевна в селе не 
упоминается. Видимо, тогда она и умерла. 
Со смертью Фикусы Васильевны закончи-
лись в селе Давыдовском вотчинники Отя-
евы. Марья Алексеевна, вторая жена Пе-
тра Ильина, упоминается в 1852 г. Служил 
Петр Осипович поначалу депутатом от 
Юрьевского уезда во Владимирском дво-
рянском собрании в 1832 - 1838 гг. Затем 
дворянское собрание избирает его почет-
ным смотрителем Суздальского уездного 
училища. Образованием он занимался в 
1836-1859 гг. Петр Осипович Ильин после 
1859 г. вообще не упоминается. На нем и 
закончился период Ильиных в нашем селе. 

В 1848-1849 годы в губернии была хо-
лера, коснулась она и нашего села. Пона-
чалу в причинах смерти крестьян диагноз 
не писали, возможно, даже и не знали. А 
в 1849 г. уже стали указывать эту поваль-
ную болезнь.

Н. ДУБРОВИНА 

Продолжение следует.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТАПЯТНИЦА, 12 МАРТА СУББОТА, 13 МАРТАЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА ВТОРНИК, 9 МАРТА СРЕДА, 10 МАРТА
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.1111100000, 66666.1111100000 Х/ф «Карнавал». [00000+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000 Новости.
88888.0000000000 Х/ф «Невероятные приклю�
чения итальянцев в России»
1111100000.2020202020 Праздничный концерт
«Объяснение в любви». [1111122222+]
1111122222.3535353535 Х/ф «Кавказская пленни�
ца, или Новые приключения Шу�
рика». [66666+]
1111144444.1111100000 Х/ф «Служебный роман»
1111177777.1111100000 Х/ф «Москва слезам не
верит». [1111122222+]
2020202020.0000000000 «Евровидение�2021». На�
циональный отбор [1111122222+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Х/ф «Красотка». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Прекрасная эпоха» [1818181818+]
11111.3030303030 Модный приговор. [66666+]
22222.2020202020 Давай поженимся! [1111166666+]
33333.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000 Х/ф «Зинка�москвичка» [1111122222+]
88888.5555555555, 11111.5555555555 Х/ф «Девчата». [00000+]
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.1111155555 «Петросян и женщины» [1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Управдомша». [1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Любовь и голуби» [1111122222+]
2020202020.4545454545 Вести. Местное время.
2222211111.0000000000 Х/ф «Лёд�22222». [66666+]
2323232323.3030303030 Праздничное шоу Вален�
тина Юдашкина.
33333.3535353535 Х/ф «Люблю 9 марта!» [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Все звезды для любимой.
[1111122222+]
66666.1111155555 Х/ф «Тонкая штучка». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 Х/ф «Афоня». [00000+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Дельфин». [1111166666+]
1111144444.1111155555, 1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 Т/с «Ли�
хач». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Х/ф «Марлен». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Сергей Пенкин. Мой ме�
диамир». [1111122222+]
11111.5050505050 Х/ф «Наводчица». [1111166666+]
44444.4545454545 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства.
М. Мохнаткин � Э. Оливейра.
Fight Nights [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 2222222222.0000000000 Но�
вости.
77777.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111199999.3030303030, 00000.4545454545 Все
на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Необыкновенный
матч». [00000+]
99999.2020202020 Х/ф «Военный фитнес» [1111122222+]
1111111111.3030303030 «Жена футболиста � это
профессия». [1111122222+]
1111122222.5555555555 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Химки».
Единая лига ВТБ
1111144444.5555555555 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � ЦСКА. Лига ставок �
суперкубок России. Женщины
1111177777.0505050505 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». «Динамо»
(Минск) � СКА (Санкт�Петербург)
2020202020.0000000000, 33333.5050505050 Еврофутбол. Об�
зор. [00000+]
2222211111.0000000000 Профессиональный бокс.
К. Шилдс � М.�Ив Дикер. Бой за
титулы чемпионки мира по вер�
сии WBC, WBA, IBF и WBO [1111166666+]
2222222222.1111100000 Тотальный футбол.
2222222222.4040404040 Футбол. «Интер» � «Ата�
ланта». Чемпионат Италии
22222.0000000000 Д/ф «Макларен». [1111122222+]
44444.5050505050 «Команда мечты». [1111122222+]
55555.2020202020 «Моя история». [1111122222+]
55555.5050505050 М/с «Зарядка для детей.
Спортания». [00000+]
55555.5555555555 М/с «ЗОЖ. Спортания»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.3030303030 «Золушки советского
кино». Д/ф (1111122222+).
66666.1111155555 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ». Т/ф (00000+).
88888.1111100000 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (00000+).
1111100000.2020202020 «Женская логика�20220220220220211111».
Юмористический концерт (1111122222+).
1111111111.3030303030, 2222211111.3030303030 События.
1111111111.4545454545 «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/
ф (1111122222+).
1111133333.3535353535 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Т/ф (1111122222+)
1111155555.3030303030 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ПРОЩАЮСЬ». Х/ф (1111122222+).
1111177777.4040404040 Т/ф «СЕРЬГА АРТЕМИ�
ДЫ» (1111122222+).
2222211111.4545454545 «Приют комедиантов» (1111122222+)
2323232323.3535353535 «Ирина Печерникова. От
первой до последней любви...»
Д/ф (1111122222+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 00000.5555555555 Время покажет [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.1111155555 Мужское/Женское [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Угрюм�река». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Вечерний Ургант. [1111166666+]
2323232323.5555555555 Д/ф «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина». К 80�летию
тренера. [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 Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Любовь и голуби» [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Небеса подождут» [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» [1111122222+]
44444.0505050505 Т/с «Черчилль». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Литейный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.3535353535 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Х/ф «Марлен» [1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Дальнобойщик» [1111166666+]
33333.1111155555 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер». [1111166666+]
33333.4545454545 Т/с «Дорожный патруль» [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5050505050, 1111133333.5555555555,
1111166666.2020202020, 1111188888.4040404040, 2222211111.5050505050 Новости.
66666.0505050505, 1111166666.2525252525, 2222222222.0000000000, 11111.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
М. Берчельт � О. Вальдес. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии WBC [1111166666+]
99999.5050505050 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 55555.0000000000 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111111111.2020202020 «Правила игры». [1111122222+]
1111111111.5555555555 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира
1111133333.2525252525 «МатчБол».
1111144444.0000000000 Смешанные единобор�
ства. А. Багаутинов � Т. Нэм.
Fight Nights [1111166666+]
1111144444.5050505050 Хоккей. НХЛ. Обзор. [00000+]
1111155555.2020202020 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
1111166666.5555555555 Мини�футбол. Россия �
Франция. Чемпионат Европы�
20222022202220222022. Отборочный турнир
1818181818.4545454545 Все на хоккей!
1111199999.1111100000 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». «Спартак»
(Москва) � ЦСКА
2222222222.4545454545 Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Порту» (Португалия). Лига
чемпионов. 1/8 финала
22222.0000000000 Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд, Германия) � «Севилья»
(Испания). Лига чемпионов. 1/8
финала. [00000+]
44444.0000000000 Д/с «Спортивный детек�
тив». [1111122222+]
55555.2020202020 «Моя история». [1111122222+]
55555.5050505050 М/с «Спорт � это баскет�
бол. Спортания». [00000+]
55555.5555555555 М/с «Спорт � это лыжи.
Спортания». [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5050505050 «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Х/
ф (1111122222+).
1111100000.4040404040 «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот». Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Алек�
сей Агранович» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.1111155555 «ТАКАЯ РАБОТА».
Т/ф (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Хроники московского
быта. Нервная слава» (1111122222+).
1111188888.1111100000 Т/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!
Бизнесмен из «хрущёвки» (1111166666+)
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Евгений Жариков.
Две семьи, два предательства».
Д/ф (1111166666+)
00000.3535353535, 33333.0000000000 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.5555555555 «9090909090�е. Водка» (1111166666+).
22222.1111155555 «Засекреченная любовь.
Служебный брак». Д/ф (1111122222+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.0000000000 Время покажет [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.2525252525 Мужское/Женское [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Угрюм�река». [1111166666+]
2222222222.2525252525 «Док�ток». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0505050505 Д/ф «Мне уже не страш�
но...» К 9595959595�летию Александра
Зацепина. [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 Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Склифосовский» [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Небеса подождут» [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» [1111122222+]
44444.0505050505 Т/с «Черчилль». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Литейный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.2525252525 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Х/ф «Марлен». [1111166666+]
2323232323.5050505050 Поздняков. [1111166666+]
00000.0000000000 Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
00000.3535353535 Мы и наука. Наука и мы [1111122222+]
33333.0000000000 Т/с «Дорожный патруль» [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5050505050, 1111144444.1111100000,
1111166666.2020202020, 2222211111.5050505050 Новости.
66666.0505050505, 2222222222.0000000000, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис � Л. Санта Крус [1111166666+]
99999.5050505050 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 55555.3030303030 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111111111.2020202020 «На пути к Евро». [1111122222+]
1111111111.5555555555 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира
1111144444.1111155555 Смешанные единоборства.
Р. Копылов � Я. Эномото. Fight
Nights [1111166666+]
1111155555.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111155555.2020202020 Зимние виды спорта. Об�
зор. [00000+]
1111166666.2525252525 Все на хоккей!
1111166666.5555555555, 1111199999.2525252525 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала. конференции
2222222222.4545454545 Футбол. ПСЖ (Франция)
� «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала
22222.0000000000 Футбол. «Ливерпуль» (Ан�
глия) � «Лейпциг» (Германия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
[00000+]
44444.0000000000 Гандбол. Россия � Чехия.
Чемпионат Европы�20222022202220222022. Отбо�
рочный турнир. Мужчины. [00000+]
55555.5050505050 М/с «Спорт � это футбол.
Спортания». [00000+]
55555.5555555555 М/с «Универсиада�20202020201111199999.
Спортания». [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Т/ф (1111122222+)
1111100000.4040404040 «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени». Д/ф (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Татья�
на Лютаева» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.1111155555 «ТАКАЯ РАБОТА».
Т/ф (1111166666+)
1111166666.5555555555 «Хроники московского
быта. Многомужницы» (1111122222+).
1111188888.1111100000 Т/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ
ЦВЕТОВ» (1111122222+).
2222222222.3535353535 Линия защиты (1111166666+).
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Прощание. Звёз�
дные жертвы пандемии» (1111166666+).
00000.3535353535, 33333.0000000000 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.5555555555 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (1111166666+).
22222.1111155555 «Засекреченная любовь.
Нелегальное танго». Д/ф (1111122222+).
44444.3535353535 «Римма и Леонид Марко�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 22222.2525252525 Мужское/Женское [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Угрюм�река». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Большая игра. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «Она его за муки по�
любила...» К юбилею Владими�
ра Гостюхина. [1111122222+]
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Склифосовский» [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Небеса подождут» [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» [1111122222+]
44444.0505050505 Т/с «Черчилль». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Литейный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Х/ф «Марлен». [1111166666+]
2323232323.5050505050 ЧП. Расследование [1111166666+]
00000.2020202020 «Крутая история». [1111122222+]
22222.5555555555 Т/с «Дорожный патруль» [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.00000, 1111144444.0000000000,
1111166666.3030303030, 1111188888.3030303030 Новости.
66666.0505050505, 1111133333.2525252525, 1111155555.5050505050, 1111188888.3535353535,
11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Х. М. Маркес � Х. Диас [1111166666+]
99999.5050505050 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.2020202020 «Большой хоккей». [1111122222+]
1111111111.5555555555 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира
1111144444.0505050505 Смешанные единобор�
ства. А. Фролов � И. Магоме�
дов. ACA [1111166666+]
1111155555.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. [00000+]
1111155555.2020202020 «Чудеса Евро». [1111122222+]
1111166666.3535353535 Х/ф «Кровавый спорт» [1111166666+]
1111199999.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
2020202020.5050505050 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � «Милан» (Ита�
лия). Лига Европы. 1/8 финала
2222222222.5555555555 Футбол. «Рома» (Италия)
� «Шахтёр» (Украина). Лига Ев�
ропы. 1/8 финала
22222.0000000000 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Милан» (Италия). Евролига.
Мужчины. [00000+]
33333.5555555555 Баскетбол. «Црвена Звез�
да» (Сербия) � «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. [00000+]
55555.5050505050 М/с «Хоккей. Спортания»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» Х/ф (00000+).
1111100000.2020202020 «Георгий Юматов. О ге�
рое былых времён». Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Павел
Артемьев» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.1111155555 «ТАКАЯ РАБОТА».
Т/ф (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звёзд» (1111122222+)
1111188888.1111100000 Т/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Дружба
после развода» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Актёрские драмы. У роли
в плену». Д/ф (1111122222+).
00000.3535353535, 33333.0000000000 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.5555555555 «Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер». Д/ф (1111122222+)
11111.3535353535 «Бедные родственники»
советской эстрады». Д/ф (1111122222+).
22222.1111155555 «Засекреченная любовь.
Жажда жизни». Д/ф (1111122222+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555, 22222.3535353535 Модный приговор [66666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555, 33333.2525252525 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 44444.0505050505 Мужское/Женское [1111166666+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос. Дети»
2323232323.0505050505 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Жила�была одна
баба». [1818181818+]
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Склифосовский» [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Небеса подождут» [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Дом культуры и смеха» [1111166666+]
11111.5555555555 Х/ф «Белая ворона». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Литейный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. [1111166666+]
1111177777.3030303030 Жди меня. [1111122222+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Х/ф «Марлен». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Своя правда» [1111166666+]
11111.1111155555 Квартирный вопрос. [00000+]
22222.0505050505 Х/ф «Вызов». [1111166666+]
33333.3535353535 Т/с «Дорожный патруль» [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5050505050, 1111144444.0000000000,
1111166666.2525252525, 1111188888.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111188888.3535353535, 2323232323.1111100000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Берто � В. Ортис [1111166666+]
99999.5050505050 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.2020202020 Хоккей. НХЛ. Обзор. [00000+]
1111122222.2525252525 Д/ф «Её имя � «Зенит» [66666+]
1111144444.0505050505 Смешанные единоборства.
А. Алиакбари � К. Д. Вон. А. Ма�
лыхин � А. Мачадо. One FC [1111166666+]
1111155555.0000000000 Футбол. Лига Европы.
Обзор. [00000+]
1111155555.5050505050 Все на футбол! Афиша.
1111166666.3030303030 Х/ф «Неоспоримый�33333. Ис�
купление». [1111166666+]
1111199999.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
2020202020.5555555555 Смешанные единобор�
ства. А. Фролов � В. К. да Сил�
ва. АСА
00000.1111100000 «Точная ставка». [1111166666+]
00000.3030303030 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе». [66666+]
11111.5050505050 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) � «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. [00000+]
33333.5050505050 Д/ф «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица». [1111122222+]
55555.0000000000 Хоккей. «Эдмонтон Ой�
лерз» � «Оттава Сенаторз». НХЛ

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555, 1111111111.5050505050 Т/ф «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМИК» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.3030303030, 1111155555.1111100000 Т/ф «ЧЁРНАЯ
ВДОВА» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111166666.5555555555 «Актёрские драмы. Нет
жизни без тебя». Д/ф (1111122222+).
1111188888.1111100000 Т/ф «ВЫСОКО НАД СТРА�
ХОМ» (1111122222+).
2020202020.0000000000 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРА�
ДУС СМЕРТИ». Т/ф (1111122222+).
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Список Лапина. Запре�
щенная эстрада». Д/ф (1111122222+).
00000.2020202020 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». Х/ф (1111122222+)
22222.1111155555 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
Т/ф (1111122222+).
33333.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+).
33333.5050505050 «ТУЗ». Х/ф (Италия) (1111122222+).
55555.2020202020 «Бременские музыканты».
М/ф (00000+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости культуры

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Юлия Пересильд. Все
женщины немного ведьмы» [66666+]
1111111111.1111155555 Честное слово. [1111122222+]
1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.3535353535 Х/ф «Белорусский вокзал»
1111155555.3030303030 Д/ф «Белорусский вок�
зал». Рождение легенды». [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?» [1111122222+]
1111177777.5555555555 К 95�летию Александра За�
цепина. Юбилейный вечер [1111122222+]
1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Х/ф «Он и она». [1111166666+]
11111.0505050505 Вечерний Unplugged. [1111166666+]
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55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [1111166666+]
1111122222.3535353535 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Т/с «Разбитое зеркало» [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Виктория». [1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Всё вернётся». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.3030303030 Х/ф «Аферистка». [1111166666+]
77777.2525252525 Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
88888.5050505050 Поедем, поедим! [00000+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.1111100000 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.0000000000 Новые русские сенсации.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Ты не поверишь! [1111166666+]
2222222222.0000000000 Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.5050505050 «Международная пилора�
ма» [1818181818+]
00000.3030303030 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]
11111.3535353535 Дачный ответ. [00000+]
22222.3030303030 Т/с «Агентство скрытых ка�
мер». [1111166666+]
33333.0000000000 Т/с «Дорожный патруль» [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Хоккей. «Эдмонтон Ой�
лерз» � «Оттава Сенаторз». НХЛ
77777.3535353535, 88888.5555555555, 1111111111.2525252525, 1111144444.5050505050,
1818181818.3535353535, 2222222222.3030303030 Новости.
77777.4040404040, 1111111111.3030303030, 1111155555.4545454545, 1111188888.0505050505,
1818181818.4040404040, 2222222222.3535353535 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Стадион шиворот �
навыворот». [00000+]
99999.1111100000 М/ф «Первый автограф»
99999.2020202020 М/ф «Неудачники». [00000+]
99999.3030303030 Х/ф «Кровавый спорт» [1111166666+]
1111111111.5555555555 Футбол. «Урал» (Екатерин�
бург) � «Ротор» (Волгоград). Тинь�
кофф Российская Премьер�лига
1111144444.0000000000 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс�старт. Мужчины
1111144444.5555555555 Смешанные единобор�
ства. В. Минаков � А. Сильва.
Fight Nights [1111166666+]
1111166666.2525252525 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
1111177777.2525252525 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс�старт. Женщины
1111199999.1111100000 Биатлон. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Женщины
2020202020.2525252525 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) � «Герта». Чемпио�
нат Германии
2222222222.5555555555 Футбол. «Хетафе» � «Ат�
летико». Чемпионат Испании
11111.0000000000 Хоккей. «Коламбус Блю
Джекетс» � «Даллас Старз». НХЛ
33333.3030303030 Гандбол. ЦСКА (Россия) �
Крим (Словения). Лига чемпио�
нов. Женщины. 1/8 финала. [00000+]
55555.0000000000 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Ски�кросс

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» Х/ф (00000+).
77777.1111100000 Православная энциклопе�
дия (66666+).
77777.4040404040 «1111100000 самых... Дружба пос�
ле развода» (1111166666+).
88888.1111100000 «Фанфан�Тюльпан». Х/ф (1111122222+)
1111100000.2020202020, 1111111111.4545454545 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». Х/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.3535353535, 1111144444.4545454545 Т/ф «СЕРЬГА АР�
ТЕМИДЫ» (1111122222+).
1111177777.0000000000 Т/ф «ПОЯС ОРИОНА» (1111122222+)
2222211111.0000000000 «Постскриптум»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030, 66666.1111100000 Х/ф «С любимыми не
расставайтесь». [1111122222+]
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» [1111122222+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Весна на Заречной
улице» [1111122222+]
1111166666.3535353535 «Я почти знаменит» [1111122222+]
1111188888.2020202020 «Точь�в�точь» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.5050505050 «Три аккорда» [1111166666+]
2323232323.4545454545 Д/с «Их Италия». [1818181818+]
11111.2525252525 Вечерний Unplugged. [1111166666+]
22222.0000000000 Модный приговор. [66666+]
22222.5050505050 Давай поженимся! [1111166666+]
33333.3030303030 Мужское / Женское. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3030303030, 11111.3030303030 Х/ф «Дочь баянис�
та». [1111122222+]
66666.0000000000, 33333.1111155555 Х/ф «Любви все воз�
расты...» [1111122222+]
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 «Устами младенца».
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Парад юмора». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Т/с «Разбитое зеркало» [1111122222+]
1111177777.4545454545 «Ну�ка, все вместе!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Х/ф «Вызов». [1111166666+]
77777.0000000000 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+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Маска. [1111122222+]
2323232323.2020202020 Звезды сошлись. [1111166666+]
00000.5050505050 Т/с «Скелет в шкафу». [1111166666+]
33333.3535353535 Т/с «Дорожный патруль».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
А. Корешков � А. Родригес. AMC
Fight Nights [1111166666+]
77777.0000000000, 99999.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.4040404040, 1111144444.3535353535, 00000.4545454545 Все
на Матч!
99999.2020202020 М/ф «Метеор на ринге»
99999.4040404040 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол». [00000+]
99999.5050505050 М/ф «С бору по сосенке»
1111100000.0505050505 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины. 3030303030 км
1111122222.0505050505 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
1111133333.3535353535 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины. 5050505050 км
1111155555.0505050505 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым.
1111155555.3535353535 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная. смешанная эста�
фета
1111166666.4040404040 Х/ф «Неваляшка». [1111122222+]
1818181818.3535353535 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Сочи». Тинькофф
Российская Премьер�лига
2222211111.0000000000 «После футбола»
2222222222.4040404040 Футбол. «Милан» � «На�
поли». Чемпионат Италии
11111.4040404040 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе�
чально известный». [1111166666+]
33333.3030303030 Гандбол. «Ростов�Дон»
(Россия) � «Подравка» (Хорва�
тия). Лига чемпионов. Женщи�
ны. 1/8 финала
55555.0000000000 Вольная борьба. Чемпио�
нат России

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.2525252525 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРО�
ЩАЮСЬ». Х/ф (1111122222+).
77777.1111100000 «Фактор жизни» (1111122222+).
77777.4545454545 «Нина Ургант. Сказка для
бабушки». Д/ф (1111122222+).
88888.3535353535 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРА�
ДУС СМЕРТИ». Т/ф (1111122222+).
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 00000.2525252525 События.
1111111111.4545454545 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Х/ф
1111133333.5555555555 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+).
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неделя
1111155555.0505050505 «9090909090�е. Звёзды из «ящи�
ка» (1111166666+).

1111166666.0000000000 «Прощание. Савелий
Крамаров.» (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Тайны советских милли�
онеров». Д/ф (1111166666+).
1111177777.4545454545 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ�
ЕМ». Х/ф (1111122222+).
2222211111.3535353535, 00000.4040404040 Т/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (1111122222+).
11111.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+).
11111.4545454545 «ВЫСОКО НАД СТРА�
ХОМ». Т/ф (1111122222+).
33333.1111100000 «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН». Х/
ф (1111122222+).
44444.5050505050 «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот». Д/ф (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.3030303030 Д/ф «Страна волшебника
Роу».
88888.1111100000 Х/ф «Кащей Бессмертный».
99999.1111155555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4545454545 «Мы � грамотеи!»
1111100000.2525252525 Х/ф «Таня».
1111122222.2020202020 Д/ф «Ольга Яковлева.
Тихим голосом».
1111133333.0000000000 Диалоги о животных.
1111133333.4545454545 Д/ф «Другие Романовы».
1111144444.1111155555 Х/ф «Выбор оружия».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/ф «Алибек».
1818181818.0505050505 «Пешком...»
1818181818.3030303030 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Охота на лис».
2222211111.4545454545 Шедевры мирового му�
зыкального театра.
00000.2020202020 Х/ф «Выбор оружия».
22222.3535353535 М/ф «Королевский бутер�
брод». «Русские напевы»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [66666+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 Рогов в деле. [1111166666+]
1111111111.2020202020 Между нами шоу. [1111166666+]
1111122222.2525252525 М/ф «Тролли». [66666+]
1111144444.1111155555 М/ф «Турбо». [66666+]
1111166666.0505050505 М/ф «Тачки�33333». [66666+]
1111188888.0505050505 Х/ф «Мстители». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Мстители. Эра Аль�
трона». [1111122222+]
2323232323.4545454545 Стендап Андеграунд [1818181818+]
00000.4545454545 Х/ф «Ярость». [1818181818+]
33333.0505050505 Х/ф «Анаконда�22222. Охота за
проклятой орхидеей». [1111122222+]
44444.3535353535 «6 кадров». [1111166666+]
55555.1111100000 М/ф «Чудесный колоколь�
чик». [00000+]
55555.3030303030 М/ф «Чудо�мельница»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.3030303030 «Перезагрузка». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Музыкальная интуиция».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 00000.0000000000 Х/ф «Богемская
рапсодия». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [1111166666+]
1111177777.3030303030 «Ты топ�модель на ТНТ» [1111122222+]
1111199999.0000000000 «Холостяк». [1111166666+]
2020202020.3030303030 «Однажды в России» [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Прожарка». [1818181818+]
22222.4040404040 «Импровизация». [1111166666+]
44444.2020202020 «Comedy Баттл». [1111166666+]
55555.1111155555 «Открытый микрофон» [1111166666+]
66666.0000000000 «ТНТ. Best». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Крепкий орешек�33333:
Возмездие». [1111166666+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Крепкий орешек
44444.00000». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Крепкий орешек: Хо�
роший день, чтобы умереть» [1111166666+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Живая сталь». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Джон Картер». [1111122222+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Вспомнить всё» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
22222.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 99999.3030303030 М/ф «Мультфильмы»
99999.0000000000 Новый день. [1111122222+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Дом у озера». [1111122222+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Репродукция». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Джон Уик». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Жажда смерти» [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Наёмник». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «4444477777 ронинов». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Последний герой. Чем�
пионы против новичков. [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «На гребне волны» [1111166666+]

2222222222.1111155555 «Право знать!» (1111166666+).
00000.0000000000 «Женщины Сталина». Д/ф (1111166666+)
00000.5050505050 «Удар властью. Виктор
Гришин» (1111166666+).
11111.3030303030 Линия защиты (1111166666+).
11111.55, 2.40, 3.2055, 2.40, 3.2055, 2.40, 3.2055, 2.40, 3.2055, 2.40, 3.20 «Хроники мос�
ковского быта» (1111122222+).
44444.0000000000 «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени». Д/ф (1111122222+)
44444.4040404040 «Осторожно, мошенники!
Бизнесмен из «хрущёвки» (1111166666+)
55555.0505050505 Петровка, 38 (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Сказка о потерянном
времени». «Праздник непослу�
шания».
88888.1111155555 Х/ф «Поцелуй».
99999.2020202020 Д/с «Передвижники».
99999.5050505050 Больше, чем любовь.
1111100000.3030303030 Х/ф «Очередной рейс».
1111122222.0505050505 Д/ф «Невидимый Кремль».
1111122222.5050505050 Д/с «Земля людей».
1111133333.1111155555, 22222.0505050505 Д/ф «Большие и ма�
ленькие в живой природе».
1111144444.1111100000 Д/ф «Жертва. Андрей Бо�
голюбский».
1111155555.0505050505, 00000.2525252525 Х/ф «Люди на мосту»
1111166666.4545454545 Д/с «Великие мифы. Или�
ада»
1111177777.1111155555 Д/с «Репортажи из буду�
щего».
1818181818.0000000000 «Мой серебряный шар».
1818181818.4545454545 Х/ф «Сайонара».
2222211111.0505050505 Д/ф «Сюжеты вокруг сю�
жетов. Брат мой � враг мой».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 «Кинескоп»
2323232323.4040404040 Эдмар Кастанеда на
Монреальском джазовом фес�
тивале.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111100000.0505050505 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 Саша готовит наше. [1111122222+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Люди Икс». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Люди Икс�22222». [1111122222+]
1111155555.2525252525 Х/ф «Люди Икс. Дни ми�
нувшего будущего». [1111122222+]
1818181818.0505050505 Х/ф «Люди Икс. Апока�
липсис». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Мстители». [1111122222+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Экстрасенсы». [1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Старикам тут не мес�
то». [1111166666+]
33333.4545454545 Т/с «Последний из Маги�
кян». [1111122222+]
55555.0000000000 «6 кадров». [1111166666+]
55555.1111100000 М/ф «Кто получит приз?»
55555.2020202020 М/ф «Жихарка». [00000+]
55555.3030303030 М/ф «Петух и боярин». [00000+]
55555.4040404040 М/ф «Пилюля». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000 «Мама Life». [1111166666+]
99999.3030303030 «Битва дизайнеров». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Холоп». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Танцы. Последний се�
зон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Музыкальная интуиция».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Секрет». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Женский стендап» [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Во все тяжкое». [1818181818+]
11111.5555555555 «Импровизация». [1111166666+]
33333.3535353535 «Comedy Баттл». [1111166666+]
55555.1111155555 «Открытый микрофон» [1111166666+]
66666.0000000000 «ТНТ. Best». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
66666.2020202020 Х/ф «Робот по имени Чап�
пи». [1111166666+]
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
99999.0505050505 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111100000 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [1111166666+]
1111133333.1111155555 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки [1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Kingsman: Золотое
кольцо». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Джон Картер». [1111122222+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Живая сталь». [1111166666+]
11111.1111100000 Х/ф «Царь скорпионов» [1111122222+]
22222.4040404040 Х/ф «Дневник дьявола» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111111111.0000000000 Х/ф «На гребне волны» [1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Кобра». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Неудержимый». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Пастырь». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Последний герой. Чемпи�
оны против новичков. [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Джон Уик». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Репродукция». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Дом у озера». [1111122222+]
22222.1111155555�55555.0000000000 Т/с «Викинги». [1111166666+]

66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пятна
88888.1111155555 Д/ф «Роман в камне».
88888.4545454545, 1111166666.2020202020 Х/ф «Инспектор Гулл»
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.4545454545 Д/ф «Петр Алейников. Не�
правильный герой».
1111122222.3030303030 Открытая книга.
1111133333.0000000000 Цвет времени.
1111133333.1111100000 Власть факта.
1111133333.5050505050 Д/с «Влюбиться в Арктику»
1111144444.2020202020 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111177777.3535353535, 11111.0505050505 Большой дворец
Музея�заповедника «Царицыно».
Государственный квартет им.А.�
П.Бородина. Л.Бетховен. Сочи�
нения для струнного квартета
1818181818.4545454545 Д/с «Красивая планета».
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 Линия жизни.
2020202020.4040404040 Х/ф «Осень».
2222222222.1111100000 «22222 Верник 22222».
2323232323.2020202020 Х/ф «Грозовой перевал».
22222.1111100000 Д/с «Искатели».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Маги. Истории Арка�
дии». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 Т/с «Дылды». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Вспомнить всё» [1111166666+]
1111111111.1111155555 Русские не смеются [1111166666+]
1111122222.1111155555 Уральские пельмени [1111166666+]
1111133333.4545454545, 1111188888.3030303030 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Между нами шоу. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Люди Икс. Апока�
липсис». [1111122222+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Хищники». [1818181818+]
22222.0000000000 Х/ф «Анаконда�22222. Охота за
проклятой орхидеей». [1111122222+]
33333.3030303030 Т/с «Последний из Маги�
кян». [1111122222+]
55555.0505050505 М/ф «Машенькин концерт»
55555.1111155555 М/ф «Лесная хроника». [00000+]
55555.2525252525 М/ф «Муха�Цокотуха». [00000+]
55555.3535353535 М/ф «Жирафа и очки». [00000+]
55555.4545454545 М/ф «Наш добрый мастер»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Однажды в России» [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды». [1111166666+]
00000.0505050505 «ХБ». [1111166666+]
11111.1111100000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.4040404040 «Импровизация». [1111166666+]
33333.2525252525 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.1111155555 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
66666.0000000000 «ТНТ. Best». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222222222.0505050505 Х/ф «Мумия» [1111166666+]
00000.2525252525 Х/ф «Мумия возвращает�
ся». [1111122222+]
22222.4040404040 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти». [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Новый день. [1111122222+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Жажда смерти» [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Неудержимый» [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Кобра». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Обет молчания» [1111166666+]

44444.3535353535 «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы». Д/ф (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 00000.1111100000 Д/ф «Женщи�
ны�викинги».
88888.3535353535 Д/с «Красивая планета».
88888.5050505050, 1111166666.2020202020 Х/ф «Инспектор Гулл»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0505050505 ХX век.
1111122222.0505050505, 2222222222.2020202020 Т/с «Людмила
Гурченко».
1111133333.3535353535, 1111177777.2525252525 Цвет времени.
1111133333.5050505050 Д/с «Влюбиться в Арктику»
1111144444.2020202020 Д/с «Острова».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
1111177777.3535353535, 11111.5555555555 Большой дворец
Музея�заповедника «Царицыно».
Дмитрий Маслеев. Л.Бетховен.
Сочинения для фортепиано
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.1111100000 Открытая книга.
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.5555555555 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
2222211111.3535353535 «Энигма».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Маги. Истории Арка�
дии». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Дыл�
ды». [1111166666+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.1111100000 Х/ф «Матрица. Революция».
[1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Начало». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди Икс. Дни ми�
нувшего будущего». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Вспомнить всё» [1111166666+]
00000.5555555555 Стендап Андеграунд [1818181818+]
11111.5555555555 Х/ф «Копы в глубоком за�
пасе». [1111166666+]
33333.3030303030 Т/с «Последний из Маги�
кян». [1111122222+]
55555.0505050505 М/ф «Попались все». [00000+]
55555.1111155555 М/ф «Как львёнок и чере�
паха пели песню». [00000+]
55555.2525252525 М/ф «Чучело�Мяучело»
55555.3535353535 М/ф «Храбрец�удалец»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Перезагрузка». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Студия «Союз». [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Павел Воля. Большой
Stand Up». [1111166666+]
00000.0505050505 «ХБ». [1111166666+]
11111.1111100000 «Импровизация». [1111166666+]
33333.0000000000 «THT�Club». [1111166666+]
33333.0505050505 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.0000000000 «Открытый микрофон» [1111166666+]
55555.3535353535 «ТНТ. Best». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 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 Засекреченные списки [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мумия: Гробница
Императора Драконов». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Робот по имени Чап�
пи». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�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+]
1111144444.4040404040 Врачи. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Менталист» [1111122222+]
2020202020.2020202020, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «След�
ствие по телу». [1111166666+]
2323232323.0000000000�22222.4545454545 Т/с «Викинги». [1111166666+]

вы. На весах судьбы». Д/ф (1111122222+)
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 00000.1111100000 Д/ф «Женщи�
ны�викинги».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.4545454545 Х/ф «Ищите женщину».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0505050505 ХX век.
1111122222.2020202020, 2222222222.2020202020 Т/с «Людмила
Гурченко».
1111133333.5050505050 Д/с «Влюбиться в Арктику»
1111144444.2020202020, 22222.1111100000 Д/ф «Архив особой
важности».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
1111166666.2020202020 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
1111177777.3535353535 Большой дворец Музея�
заповедника «Царицыно». Алек�
сандр Бузлов и Андрей Гугнин.
В.А.Моцарт. Сочинения для ви�
олончели и фортепиано.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.2525252525 Линия жизни.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». [66666+]
66666.3535353535 М/с «Маги. Истории Арка�
дии». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Дыл�
ды». [1111166666+]
99999.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.5555555555 Х/ф «Девять ярдов». [1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Тёмные отражения».
[1111166666+]
1111133333.5555555555 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди Икс�22222». [1111122222+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Начало». [1111122222+]
11111.3535353535 Стендап Андеграунд [1818181818+]
22222.3030303030 Х/ф «С глаз � долой, из
чарта � вон!» [1111166666+]
44444.0505050505 Т/с «Последний из Маги�
кян». [1111122222+]
55555.1111155555 М/ф «Зеркальце». [00000+]
55555.2525252525 М/ф «Волшебное лекар�
ство». [00000+]
55555.3535353535 М/ф «Огонь». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Двое на миллион». [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Stand up». [1111166666+]
00000.0505050505 «ХБ». [1111166666+]
11111.1111100000 «Импровизация». [1111166666+]
33333.0000000000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
33333.5555555555 Открытый микрофон. Дай�
джест. [1111166666+]
55555.3535353535 «ТНТ. Best». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «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 Засекреченные списки [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Оверлорд». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Пароль «Рыба�меч» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Врачи. [1111166666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Менталист» [1111122222+]
2020202020.2020202020, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «След�
ствие по телу». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Обет молчания» [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Ядовитая роза». [1111166666+]

44444.3535353535 «Сергей Маковецкий. Не�
случайные встречи». Д/ф (1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
88888.3535353535, 1111122222.1111100000 Цвет времени.
88888.4040404040 Х/ф «Ищите женщину».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0505050505 ХX век.
1111122222.2020202020, 2222222222.2020202020 Т/с «Людмила
Гурченко».
1111133333.5050505050 Д/с «Влюбиться в Арктику»
1111144444.2020202020 Д/ф «Страна волшебника
Роу».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Передвижники».
1111155555.5050505050 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
1111166666.2020202020 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
1111177777.2525252525, 22222.0000000000 Оперный дом Му�
зея�заповедника «Царицыно».
Сергей Догадин и Филипп Ко�
пачевский. Л.Бетховен. Сочине�
ния для скрипки и фортепиано.
1111188888.2525252525, 2222211111.2525252525 Линия жизни.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
00000.1111100000 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно
в детство мира».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.2020202020, 33333.1111155555 Х/ф «Напряги изви�
лины». [1111166666+]
99999.3535353535 Х/ф «Дрянные девчонки» [1111122222+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Большой и добрый
великан». [1111122222+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Красавица и чудо�
вище». [1111166666+]
1111166666.2020202020, 1111199999.0000000000 Т/с «Дылды» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди Икс». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Тёмные отражения»
[1111166666+]
00000.0505050505 «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.0505050505 Х/ф «Дракула Брэма Сто�
кера». [1818181818+]
44444.5555555555 «6 кадров». [1111166666+]
55555.1111100000 М/ф «Алим и его ослик»
55555.2020202020 М/ф «Быль�небылица»
55555.3030303030 М/ф «Жил у бабушки козёл»
55555.4040404040 М/ф «Он попался!» [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Битва дизайнеров». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Импровизация». [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Женский стендап» [1111166666+]
00000.0505050505 «ХБ». [1111166666+]
11111.1111100000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.4545454545 «Импровизация». [1111166666+]
33333.3030303030 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.2020202020 «Открытый микрофон» [1111166666+]
66666.3030303030 «ТНТ. Best». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «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 Засекреченные списки [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Король Артур» [1111122222+]
2222222222.3030303030 «Водить по�русски» [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Исход: Цари и боги» [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Врачи. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Менталист». [1111122222+]
2020202020.2020202020, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «След�
ствие по телу». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Ядовитая роза» [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Капитан Зум: Акаде�
мия супергероев». [1111122222+]

00000.2525252525 «Андрей Миронов. Кля�
нусь, моя песня не спета». Д/ф
(1111122222+)
11111.1111100000 «ОБМАНИ СЕБЯ». Х/ф (1111122222+)
44444.1111155555 «В СТИЛЕ JAZZ». Х/ф (1111166666+)
55555.4545454545 Петровка, 38 (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Подземный переход».
«Бюро находок».
77777.3030303030 Х/ф «Мой младший брат».
99999.1111100000 «Андрей Миронов. Браво,
Артист!»
99999.3535353535 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
1111111111.5555555555, 1111133333.0000000000, 1111188888.4040404040, 2222211111.2525252525
Голливуд Страны Советов.
1111122222.1111100000, 00000.5555555555 Д/ф «Тайны синга�
пурских лесов с Дэвидом Аттен�
боро».
1111133333.1111155555 Гала�концерт Медиакор�
порации Китая по случаю праз�
дника Весны.
1111133333.5050505050 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
1111166666.4040404040 Д/ф «Андрей Миронов.
Смотрите, я играю...»
1111177777.2525252525 «Признание в любви».
Концерт группы «Кватро» в Мос�
ковском международном Доме
музыки.
1818181818.5555555555 Х/ф «Ищите женщину».
2222211111.4040404040 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн. Йонас Кауф�
ман, Валерий Гергиев и Венс�
кий филармонический оркестр.
2323232323.1111100000 Х/ф «Манон 7070707070».
11111.4040404040 Д/с «Искатели».
22222.3030303030 М/ф «Балерина на кораб�
ле». «Парадоксы в стиле рок».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». [66666+]
77777.0000000000 Х/ф «Одноклассницы. Но�
вый поворот». [1111166666+]
88888.2020202020 Х/ф «Служебный роман.
Наше время». [1111166666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Чего хотят женщи�
ны?» [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Дрянные девчонки»
[1111122222+]
1111144444.4545454545 М/ф «Холодное сердце�
2» [66666+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Малефисента» [1111122222+]
1818181818.3535353535 Х/ф «Малефисента. Вла�
дычица тьмы». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Красавица и чудо�
вище». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Золотой компас» [1111122222+]
11111.4040404040 Х/ф «Pro любовь». [1818181818+]
33333.3535353535 Х/ф «С глаз � долой, из
чарта � вон!» [1111166666+]
55555.0505050505 М/ф «Халиф�аист». [00000+]
55555.2525252525 М/ф «Старые знакомые»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Мама Life». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Нет харассменту. Кон�
церт Юлии Ахмедовой». [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Прожарка». [1818181818+]
00000.0505050505 Х/ф «Zomбоящик». [1818181818+]
11111.2020202020 «Импровизация». [1111166666+]
33333.1111100000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
44444.0505050505 «Открытый микрофон» [1111166666+]
55555.4545454545 «ТНТ. Best». [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Задорнов детям». Концерт
Михаила Задорнова. [1111166666+]
55555.5555555555 «Смех в конце тоннеля».
Концерт М. Задорнова. [1111166666+]
88888.0000000000 «Закрыватель Америки».
Концерт М. Задорнова [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек» [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Крепкий орешек�2»
[1111166666+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Крепкий орешек�3:
Возмездие». [1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Крепкий орешек 4.0».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек: Хо�
роший день, чтобы умереть»
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Великая стена» [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Во имя короля» [1111166666+]
22222.0505050505 Х/ф «СуперБобровы» [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Ужастики». [1111122222+]
1111133333.0000000000�2323232323.1111155555 Т/с «Мастер и
Маргарита». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Управляя полетами».
[1111166666+]
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доставка дров (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

оказывает услуги по ремонту 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

дрова недорого,
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: 

Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

Вниманию населения!
5 марта

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

навоз конский, коровий. торФ.
перегной. земля. 100% каЧество.

Т. 8-919-008-26-01

Реклама

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

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

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 
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.

теплицы
от производителя

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

Реклама

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

ритУАлЬНые изделия НА зАКАз
ограды
кресты
цветники
столы
лавочки

8 (919) 010 80 01 Кольчугино, ул. Ленина, 19

АКЦИЯ до 28.02.2021
покупаЙ выгоДно 

установи, когДа уДоБно
*зимнее хранение бесплатно

Цены 2020 года

Реклама. ООО «СК УСАДЬБА». ОГРН 1133326000026

Ул. 50 лет Октября, д. 5 (около офиса «ТРАЙТЭК») 

Реклама

ремонт 
квартир, подъездов.
натЯЖные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

БТИ по Владимирской области 
предоставляет услуги 

кадастровых инженеров:
4постановка на кадастровый учет 

земельных участков и зданий;
4межевые, технические и карта планы;

4технические паспорта;
4схемы расположения объектов 

и земельных участков;
4рыночная оценка;

4узаконение перепланировок;
4бесплатные консультации;

4изготовление проектов;
4установление границ земельного участка;

4акт обследования;
4оспаривание кадастровой стоимости.

Предоставление скидок пенсионерам 
и льготным категориям граждан. 

Скидка каждому клиенту при заключении
онлайн заявки на нашем сайте www.bti33.ru

адрес: г. кольчугино, 
ул. ленина, д. 13 (тЦ «орбита», 1 этаж)
т.: 8 (4922) 535-464; 8-904-599-95-78

Реклама. ОГРН 1193328010920

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001417:30, расположенного по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Кабельщик-3»; но-
мер кадастрового квартала 33:03:001417. 

Заказчиком кадастровых работ является Филаретова А.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 
Осипенко, д. 28; т. 8 (910) 777-23-03, действующая по доверенности от имени Тишкиной Е.В. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 19 «05» апреля 2021 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 
50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «03» марта 2021 г. по «19» марта 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «03» марта 2021 г. по «05» апреля 2021 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 33:03:001417:31 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), снт «Кабельщик-3», участок №31); 33:03:001417:52 (обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Кабельщик-3», участок № 52); 
33:03:001417:94 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
снт «Кабельщик-3», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале: 33:03:001417.

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

РЕМОНТ часОв 
и быТОвОй ТЕхНики.

Т. 8-902-885-83-51
(Ул. Зернова, рядом c «DNS») 

Реклама

объявления 
по телефону 

не принимаются!
Заявления на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

Укажите в заявлении
текст объявления, 

количество публикаций, 
приложите полные реквизиты. 
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Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ:
15 лет успешной работы по решению любых вопросов

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

пл. 17,7 кв.м, ул. Коллективная, 
д. 43, рядом с балконом, космет. 
ремонт на этаже, дв. на этаже 
закрыв. на ключ, в комн. стены 
утепл. гипсокартоном, дв. метал., 
мебель (шифоньер, диван-кро-
вать, кух. шкафчики), холодиль-
ник, стиральная машина «Ин-
дезит» (б/у 2 г.), раковина с г/х 
водой, душ. кабина, много под-
весных полок для крупногабарит-
ной посуды, Wi-Fi, кабельное ТВ, 
1 собственник, все выписаны, 
долгов по ЖКХ нет, угловая, цена 
450 т.р. Тел. 8-919-00-44-906
Комнату, ул. 50 лет Октября, 

д. 5а, неуглов., 18,1 кв.м, 4 эт., 
с/у в комн., окно ПВХ, жел. дв., 
х/в. Тел. 8-910-184-01-06
Комнату в коммун. кв., двое 

на кухне, общ. пл. 12 кв.м, окно 
деревян., цена 380 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
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, общ. пл. 35 кв. м, 3/4 
эт.д., окно дерев. Цена 180 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
Две комнаты, смежные, в 

4-комн. кв., Ленин. пос., 6-я линия, 
д. 31, 2/3 эт.д., пл. 14 и 14,8 кв.м, 
кух. 10,5 кв.м, частич. меблиров., 
3 окна ПВХ, дв. метал., сантехни-
ка новая, соседи не проживают, 
цена 230 т.р., торг, маткапитал не 
предлагать. Тел. 8-910-779-42-
35, 8 (49245) 2-03-34
1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 40,1 кв.м, комна-
та 17 кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд.,  
окна ПВХ, неуглов., цена 680 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
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., центр (ул. Лени-

на), общ. пл. 39,3 кв.м, жил. пл. 
27,2 кв.м, без ремонта, без бал-
кона, углов., 3 эт., жел. дв., сч., 
подвал, цена 850 т.р. Тел. 8-910-
185-37-15
2 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 41 кв.м, углов., 
комнаты смеж., кух. 6 кв.м, кос-
мет. 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, комна-
ты смежные, 18 и 10 кв.м, кух. 6 
кв.м, без ремонта, окна дерев., 
цена 750 т.р., торг. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Победы, 4/4 

эт.к.д., общ. пл. 44 кв.м, неуглов., 
комнаты смежные, кух. 6 кв.м, 
космет. ремонт. цена 1100 т.р., 
торг. 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. Б. Кузьмин-

ское, 2/2 эт.к.д., общ. пл. 43,5 
кв.м, кух. 9 кв.м, комн. изолир.,  
лоджия, подвал, спутник. тарел-
ка ТВ, в селе магазин, школа, 
дет. сад. Цена 670 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
2 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 

эт.к.д., общ. пл. 45,6 кв.м, комна-
ты 17,5 кв.м с эркером, 11,5 кв.м, 
кух. 6 кв.м, кладовая, трубы все 
поменены, счётчики, возможно 
под нежилое, цена 770 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неугло-
вую, тёплую, лоджия застекле-
на, потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. Тел. 8-915-762-79-20
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. ухо-

жен, баня, хозпостройки, хор. 
подъезд. Тел. 8-910-091-49-78, 
8-910-092-09-66
1/2 ДОМА, «Сахалин», общ. 

пл. 45 кв.м, комн. 22 кв.м, кух. 12 
кв.м, газ. отоп., с/у в доме, уч. 3,5 
сот. Цена 1100 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
1/2 ДОМА, панельный, Ле-

нин. пос., общ. пл. 63 кв.м, 3 
комн., кух. 10 кв.м, газ, вода, уч. 
9 сот. Цена 2400 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
ДОМ, ул. Колхозная, пл. 65 

кв.м, все удобства, земли 7 сот., 
цена 1300 т.р., торг. Тел. 8-910-
09-00-100
ДОМ, 1 на кв., нов. крыша, 

окна ПВХ, скважина, 7 сот. зем-
ли, насаждения. 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. Есиплево, общ. пл. 

54 кв.м, скважина, вода в доме, 
душ. кабина, канализация, печ. 
отоп., забор из металлич. профи-
ля, баня, земли 12 сот. Цена 1250 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
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. 

Абрамовка, 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. 

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

равлиха, 20 сот., летний домик, 
р-р 6х6 м, свет, зимующие со-
седи, подъезд круглый год, цена 
500 т.р. Тел. 8-919-015-83-70 
Земельный участок, 11 

сот., ул. Сиреневая (г. Кольчуги-
но). 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 со-

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

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

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

ный дом (1 этаж кирпичный, 2 
этаж деревянный), своя скважи-
на на воду, земли 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 де-
рев. Тел. 8-910-771-63-30, 8-915-
770-52-47

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

РАÇÍОÅ
П р о Ä а м

1 комн. кв., центр, 
4000 р. + коммун. платежи.

т. 2-57-41, 8-904-259-58-30

Реклама

Мясо кроликов, парное, 400 
руб. за кг. Тел. 8-915-771-40-03
Кроликов (самцы + самки, 

крольчата). Мясо кроликов. 
Тел. 8-910-178-84-71
Диких уток, цена 1 т.р., от-

сажены от селезней, диких се-
лезней, цена 800 р. Тел. 8-999-
935-03-64
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Сено в кипах. Юрьев-Поль-

ский р-н, п. Хвойный. Тел. 8-910-
674-32-88
Сено, солому, дрова от 1 

куб. м, дёшево. Тел. 8-909-275-
96-25, 8-915-755-74-17 
Дрова колотые, недорого. 

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

8-920-944-27-95
Бак эмалир. 25 л,, нов., 

ковёр, шерсть, 2,5х1,5, нов., 
швейную машинку, ножную, 
Подольск, нов., лыжи пластико-
вые, длина 190 см, банки 2 и 3 
л, столовый сервиз, нов., хру-
сталь. Тел. 8-919-020-83-23
Кастрюлю алюмин., 20 л, 

б/у. Тел. 8-910-770-05-26
Бачок к унитазу, раковину, 

мойку нержавейку, лыжные 
ботинки р-р 39, калину. Тел. 
8-930-834-54-47
Газовую плиту «Гефест», 

закален. стекло, чугунные ре-
шётки, гриль, электророзжиг. 
Тел. 8-910-184-42-63
Холодильник, гитару, те-

левизор, стенку. Тел. 95-062, 
8-915-750-77-34
Швейную машинку 

«ПГМЗ», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
Печку электр., для выпечки, 

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

хор. качество, б/у, отл. сост., не-
дорого. Тел. 8-915-795-43-56
Телевизор «Elenberg», диаг. 

54 см, с ПДУ, цена 2 т.р. Тел. 
8-910-671-94-58
Свадебное платье, кра-

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

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

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

чёрную, длина 1,2 м, б/у мало, 
цена договорная. Тел. 8-919-
025-00-79
Куртку-дублёнку, жен., цвет 

коричневый, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
Ботинки жен., чёрные, р-р 

41, натур. кожа, зима, новые, 
сапоги жен., чёрные, р-р 40, на-
тур. кожа, новые, демисезонные, 
«Ральф Рингер», 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, 

чёрные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 36, 
сапоги, жен., новые, осень, р-р 
37-37,5, на устойчивом каблуке, 
каблук 6 см. Тел. 8-919-023-12-
89
Лыжи пластиковые с пал-

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

ростной и обыкновенный, недо-
рого. Тел. 8-910-099-26-10
Коньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
Ковры, 2х3 и 1,5х2,2, со сте-

ны, трельяж, сервант, 3-ств. 
шкаф, полиров., стол-тумбу 
кух., стулья. Тел. 8-915-750-77-
34
1,5 и 2-сп. одеяла, нов. в 

упаковке, овечья шерсть, недо-
рого. Тел. 8-910-093-50-96
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
Концентратор кислорода 

«Армед 7F-1L», новый, цена 20 
т.р. Тел. 8-919-008-60-99
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. 8-905-612-00-60
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти новую, на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
Клетки для кроликов из 

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и маточ-
ник для кроликов. Тел. 8-905-
612-00-60
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 8-905-

612-00-60
Холст для художествен-

ных работ. Тел. 8-905-612-00-60

АÂТОРÛÍОК
ÊÓ П л Þ

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

РАÇÍОÅ
ÊÓ П л Þ

Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, стату-
этки ЛФЗ, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, посу-
ду и т.д. Тел. 8-964-699-83-64
Монеты 1961-1991 г.г., знач-

ки и статуэтки. Тел. 8-910-172-
09-91

АÂТОРÛÍОК
П р о Ä а м

Решётку радиатора к а/м 
«Ауди 6», подкрылки передние 
к а/м «Фольксваген Гольф 4», 
недорого. Тел. 8-905-612-00-60
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
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
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 хорошее. 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

небольшое офисное 
помещение в проходном месте.

т. 8-980-046-86-54

Реклама

ÇÍАКОÌÑТÂА
Хороший гражданин будет 

рад знакомству с гражданкой 
до 70 лет для приятного обще-
ния, а может и большего. Тел. 
8-906-562-56-53

Гараж, ул. Матросова. Тел. 
8-910-674-91-74 
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Реклама

на ШвеЙное 
произвоДство 

треÁуÞтся:
швеи 

(можно без опыта 
работы) 

и упаковщики.
Высокая з/п.

Т. 8-919-023-03-06

Реклама

« «

ООО ×астíая оõраííая орãаíиçаöия «ÌÅÄÜ-ËÈТ»
приглаØает на раÁоту (по резулÜтатам соÁеседования)

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

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ  
в дополнительное отделение г. Кольчугино

на постояннуÞ раÁоту треÁуÞтся:
4конструктор, з/п от 40 т.р., знание программы 
    «Базис мебельщик»;
4помощник конструктора, з/п от 30 т.р.;
4подсобный рабочий, з/п от 20 т.р.;
4столяр-станочник, з/п от 30 т.р. 

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

Реклама

преДприЯтиЮ 
на постояннуÞ 

раÁоту
треÁуÞтся 

мужчины 
предпенсионного 

и пенсионного 
возрастов.

З/п от 16 тыс. руб. 
8-910-179-30-00, 
8-915-755-81-88

Реклама

раБота в мвД россии
Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Кольчугинскому району 
приглаØает на раÁоту  
на замещение вакантных должностей
мужчин, имеющих полное среднее, среднее профессио-

нальное или высшее образование, отслуживших в армии, 
возраст до 35 лет.

ГаРаНтИИ От РаБОтОдатЕЛЯ: официальное 
трудоустройство, полный соц. пакет, карьерный 
рост, своевременная выплата заработной платы.

Обращаться: г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, 
кабинеты №325, №323 

или по телефонам: 
8 (49245) 2-38-64, 2-07-77

слуЖБа по контракту
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) 

г. Владимир приглашает граждан, пребывающих 
в запасе, и граждан, ранее не проходивших военную 

службу и имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование в возрасте от 18 до 40 

лет, поступить на военную службу по контракту 
в Министерство обороны Российской Федерации.

Заработная плата от 32000 до 65000 рублей. 
За более подробной информацией обращаться на 

пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) 
г. Владимир по адресу: г. Владимир, ул. Стрелецкая, 

дом 55а или по телефону 8(4922) 40-15-88. 

ООО «Кольчугцветметобработка» 
приглаØает на постояннуÞ раÁоту

по проФессиям:
4токарь;
4слесарь-инструментальщик;
4правильщик проката и труб;
4волочильщик цветных металлов;
4уборщик производственных и 
   служебных помещений.

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

Реклама

Развлекательный 
центр «Планета»
приглаØает 

Реклама

сотрудника
для обслуживания 

оборудования 
(боулинг, 

игровые автоматы).
Обязанности: обслуживание 

и ремонт оборудования.
График работы:

2\2 с 12-00 до 23-00.
Опыт работы желателен, но 

не обязателен. Научим всему 
на рабочем месте.

Тел. 8-919-01-45-831

ооо «Вèíåðáåðãåð Êèðïè÷»

треÁуется: 
уборщик служебных и офисных 

помещений.
Заработная плата от 20 тысяч рублей.

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

Реклама

треÁуется
водитель 

категории «Е».

Реклама

Т. 8-910-182-33-10, 
Евгений

Т. 8-919-020-82-77

организаЦии
треÁуется
уборщица.

Реклама

График работы: 
2 дня в неделю.

Реклама

объявления по телефону 
не принимаются!

треÁуÞтся
санитарки 
по уходу.

Реклама

8-919-012-33-78

в пансионат 
ДлЯ поЖилыХ 

лЮДеЙ

Åñëè Âàñ 
íå çàìåòèëè,  
Âû îñòà¸òåñü 

íè ñ ÷åì. 
Âàì íóæíî, 
÷òîáû Âàñ 
çàìåòèëè? 
Ðàçìåñòèòå 

ñâîþ ðåêëàìó 
â ãàçåòå 
«Ãîëîñ 

êîëü÷óãèíöà». 
Тåë. 2-31-48
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Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
От всей души поздравляем
Клавдию Ивановну

ЛЕВАНОВУ
с 90-летием! 

Под звон хрустального бокала,
В кругу всех близких и друзей,
Мы в юбилей тебе желаем
добра, здоровья, светлых дней.
чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К тебе летели в дом родной!

Дочь, зять,   внуки, правнуки

Тепло и сердечно 
поздравляем
Зинаиду 

Александровну
МАМОНТОВУ

с 90-летием! 

Родные и близкие

Масленица означает проводы 
зимы и встречу весны – пред-
вестницы тепла и обновления 
природы. Это период подго-
товки к Великому посту. За это 
время мы должны простить все 
обиды, забыть все плохое, при-
мириться с теми, с кем в ссоре.

История праздника
Масленица – языческий празд-

ник. На Масленицу прославля-
ли природу, землю и продол-
жение рода, зазывали богатый 
урожай, вспоминали умерших 
предков. После распростра-
нения христианства духовен-
ство придало празднику новый 
смысл. Масленица начала на-
зываться Сырной седмицей. 

Традиции и обряды 
праздника

Масленица является неделей 
народных гуляний. Этот период 
связан с отдыхом и развлече-
ниями перед Великим постом.

Наиболее популярная тра-
диция – выпекание блинов. У 
древних славян блины олице-
творяли солнце и служили по-
минальным блюдом. В городах 
устраиваились ярмарки и база-
ры, на которых можно было от-
ведать праздничные угощения и 
принять участие в развлечениях.

Любимые забавы на Маслени-
цу: катание на санках, качелях, 
рукопашные бои. Молодые де-
вушки собирались в компании и 
устраивали гадания. Верующие 
христиане посещают службы в 
храмах. В последний день Мас-
леницы происходит ритуальное 
сожжение чучела. Его делают 
в виде большой куклы из соло-
мы, наряжают старой одеждой, 
платком. Чучело символизирует 
зиму, все старое, болезни, не-
удачи. Сжигая его, прощаются со 
всем плохим и приветствуют вес-
ну – время обновления и прият-
ных перемен. Перед сожжением 
устраиваются игры, хороводы, 
песни и пляски, угощения блинами.

Каждый день Масленицы име-
ет свое название и ритуалы. По-
недельник – «Встреча», вторник – 
«Заигрыши», среда – «Лакомка», 
четверг – «Перелом Масленицы 
(Широкий разгуляй)», пятница 
– «Тещины вечерки», суббота 
– «Золовкины посиделки», вос-
кресенье – «Прощеное воскре-
сенье (Проводы, Целовник)». 

В церквях в воскресенье про-
ходят богослужения, предваря-
ющие Великий пост. В этот день 
люди просили прощения, забыть 
плохие поступки. Ритуал завер-
шался поцелуем и поклоном.

Было принято посещать моги-
лы родственников и приносить 
им в качестве угощения блины.

Люди парились в ба-
нях, чтобы смыть грехи.

Масленица заканчивалась 
уборкой: мытьем посуды, сжига-
нием остатков праздничной еды.
Как проводить Масленицу
Проведите это время в спо-

койном добром общении. Пеки-
те и кушайте блины. Наводите 
порядок и чистоту в доме, при-
глашайте гостей. В последний 
день Масленичной недели про-
сите прощения у тех, кого оби-
дели, и прощайте обидчиков.

Нельзя грустить, ссориться, 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

обижаться на родных людей. Не 
жадничайте, угощайте блина-
ми родных, друзей и знакомых. 
Не переедайте, употребляй-
те в меру спиртные напитки.

Приметы и поверья
Если на Масленицу стоит мо-

розная и ясная погода, то лето 
будет теплым и дождливым.

Тот, кто на Масленицу не бу-
дет развлекаться и веселиться, 
проведет год в тоске и грусти.

Если на Сырную седмицу ис-
печь много блинов, то год будет 
благополучным и урожайным.

В середине праздничной не-
дели  тёще  следует угостить 
зятя блинами, чтобы в доме ца-
рили мир и взаимопонимание.

Тонкие блины на Масле-
ницу предвещают легкую 
жизнь, а толстые – трудности.

Рецепты тонких блинов
5 секретов тонких блинов:
– чтобы тесто легче заме-

шивалось, используйте про-
дукты комнатной температуры;

– не добавляйте больше саха-
ра, чем указано в рецепте. Иначе 
блины будут пригорать по краям 
и перевернуть их будет сложнее;

– не переусердствуйте с заме-
шиванием теста. Если взбивать 
его слишком долго и сильно, 
блинчики получатся жёсткими;

– тесто для тонких блинов не 
должно быть густым. Но если 
блинчики рвутся, добавьте в 
него 1–2 столовые ложки муки;

– чтобы блин получился тон-
ким, как следует нагрейте сма-
занную маслом сковороду. 

Блины на молоке
Ингредиенты: 1 яйцо, 2,5 

столовой ложки сахара, 500 
мл молока, 180 г муки, 1 ще-
потка соли, 50 мл раститель-
ного масла, сливочное масло 
для смазывания сковороды.

В глубокой ёмкости взбейте 
яйцо с сахаром, а потом влей-
те молоко. Аккуратно введите 
муку, соль, масло и снова как 
следует перемешайте. По кон-
систенции тесто должно полу-
читься чуть гуще, чем вода.

Смажьте сковороду сливоч-
ным маслом и распределите по 
ней немного теста. Подрумяньте 
каждый блинчик с обеих сторон.

Блины на молоке, воде 
и сметане

Ингредиенты: 2 яйца, 300 мл 
молока, 50 мл растительного 
масла + немного для смазыва-
ния сковороды, 2 столовые лож-
ки сметаны, 250 мл кипятка; 0,5 
чайной ложки пищевой соды, 3 
столовые ложки сахара, щепот-
ка соли, 250 г пшеничной муки.

В глубокой миске соедини-
те яйца, молоко, раститель-

ñòàðèííûé ðóññêèé íàðîäíûé 
ïðàçäíèê. 

Îòìå÷àåòñÿ íà ïðîòÿæåíèè 
ñåìè äíåé ïåðåä íà÷àëîì 

Âåëèêîãî ïîñòà, 
çà ñåìü íåäåëü äî Ïàñõè. 

Äàòà ïðàçäíîâàíèÿ 
êàæäûé ãîä ðàçíàÿ – 

â ýòîì ãîäó âûïàäàåò 
íà íåäåëþ ñ 8 ïî 14 ìàðòà.

Ìàñëåíèöà –

ингредиентам. Тщательно пере-
мешайте. Тесто должно полу-
читься жидким, но пышным.

Сливочное масло растопите в 
сковороде, влейте в миску и сно-
ва перемешайте содержимое.

Яблочные блины на молоке
Ингредиенты: 500 мл моло-

ка, 2 яйца, 1¼ столовой ложки 
сахара, 10 г ванильного саха-
ра, щепотка соли, 0,5 чайной 
ложки молотой корицы, 180 
г муки, 30 мл растительного 
масла + немного для смазыва-

ное масло и сметану. В кипят-
ке растворите соду и влейте 
в основную массу. Всыпьте 
сахар и соль и снова тщатель-
но перемешайте. Небольши-
ми порциями введите муку.

Заварные блины
Ингредиенты: 3 яйца, 3 сто-

ловые ложки сахара, 0,5 чай-
ной ложки соли, 500 мл молока, 
250 г муки, 250 мл воды, 40 мл 
растительного масла + немно-
го для смазывания сковороды.

В глубокой миске миксером 
или венчиком взбейте яйца в 
пену. Добавьте сахар, соль и 
250 мл молока. Перемешай-
те, аккуратно введите муку и 
замесите однородное тесто.

Влейте остаток моло-
ка, перемешайте и добавьте 
крутой кипяток. Снова пере-
мешайте и введите в тесто 
растительное масло. Тщатель-
но взбейте массу венчиком.

Блины на сыворотке
Ингредиенты: 1 л молочной 

сыворотки, 2 яйца, 1 столовая 
ложка сахара, 1 чайная ложка 
соли, 300 г пшеничной муки, 50 
г крахмала, 0,5 чайной ложки 
соды, 50 г сливочного масла.

500 мл сыворотки доведите 
до кипения на среднем огне.

В глубокой миске соедини-
те яйца, сахар и соль. Затем 
влейте 500 мл некипячёной 
сыворотки и аккуратно всыпь-
те смесь муки и крахмала.

Кипячёную сыворотку соеди-
ните с содой и влейте тонкой 
струйкой в миску к остальным 

ния сковороды, 2 свежих яблока.
В глубокой миске венчиком со-

едините молоко, яйца, обычный и 
ванильный сахар, соль и корицу.

Аккуратно всыпьте муку 
и снова взбейте венчиком. 
Влейте растительное мас-
ло и снова перемешайте.

Яблоки избавьте от кожуры и 
сердцевины, натрите на крупной 
тёрке и добавьте в тесто. Ещё 
раз тщательно перемешайте.
Материал подготовлен с использованием 
сайтов:
https://my-calend.ru/holidays/maslenica   
https://lifehacker.ru/tonkie-bliny-recepty/

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  11.02.2021                                              № 5

О подготовке проекта межевания 
территории  в границах кадастрового 

квартала 33:03:000243 северо-восточнее 
населенного пункта д. Поляны, 

МО Раздольевское (сельское поселение), 
Кольчугинского района, 
Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Генеральным планом Раз-
дольевского сельского поселения, утверждённым 
решением Совета народных депутатов Раздольев-
ского сельского поселения от 05.03.2011 № 100/36, 
Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района (новая редакция), утверждённых решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 247/39, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Раздольевское Кольчугин-
ского района,  администрация муниципального обра-
зования Раздольевское                                         

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Подготовить проект межевания территории  в 

границах кадастрового квартала 33:03:000243 се-
веро-восточнее населенного пункта д. Поляны, МО 
Раздольевское (сельское поселение), Кольчугинско-
го района, Владимирской области в соответствии со 
схемой границ территории проектирования (приложе-
ние № 1) и  заданием на разработку проекта меже-
вания территории  в границах кадастрового квартала 
33:03:000243 северо-восточнее населенного пункта 
д. Поляны, МО Раздольевское (сельское поселение), 
Кольчугинского района, Владимирской области (при-
ложение № 2).

2. Установить, что до назначения публичных слу-
шаний или общественных обсуждений по проекту 
межевания физические и юридические лица вправе 
представлять свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по проекту 
межевания в муниципальное казённое учреждение 
«Управление архитектуры и земельных отношений  
Кольчугинского района» по адресу: 601785, г. Кольчу-
гино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 5.

 3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации муници-
пального образования Раздольевское.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Е.В. ЛЕБЕдЕВа, глава администрации                                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.02.2021                                    № 6
Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в администрации 
муниципального образования 

Раздольевское
В соответствии со статьями 8,8.1,12 Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», во исполнение Указа Президента Рос-
сийском Федерации от 21.07.2010№ 925 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции», руководству-
ясь Уставом муниципального образования сельское 
поселение Раздольевское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной 

службы в администрации муниципального образова-
ния Раздольевское, предусмотренный статьями 8,8.1, 
12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (приложение № 1).                                                

2. Заместителю главы администрации по социаль-
ным вопросам и вопросам местного самоуправления 
ознакомить муниципальных служащих администра-
ции муниципального образования с перечнем, пред-
усмотренным пунктом 1 настоящего постановления.

3. Постановление главы муниципального образо-
вания Раздольевское от 02.02.2016 № 17 «Об утверж-
дении перечня должностей муниципальной службы     
в администрации сельского поселения Раздольев-
ское» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по со-
циальным вопросам и вопросам местного самоуправ-
ления. 

5. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

Е.В. ЛЕБЕдЕВа, глава администрации                                                                            
Приложение к постановлению главы администрации  

муниципального образования Раздольевское 
от 15.02.2021 № 06

Перечень должностей муниципальной службы 
в администрации муниципального образования 
Раздольевское, предусмотренный статьей 12 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции»
 - глава администрации
- заместитель главы администрации
- начальник отдела

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

от 15.02.2021                                            № 6-а
Об определении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг 

по погребению                               
В соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» и Уставом муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погре-

бению муниципальному образованию Раздольевское 
Кольчугинского района, исходя из стоимости социаль-
ного пособия 6424,98 руб. с 01 февраля 2021 года 
(Приложение №1, №2).

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
по финансово-бюджетной работе.

3. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Е.В. ЛЕБЕдЕВа, глава администрации                                                                            
С приложениями к данному постановлению можно 

ознакомиться  на сайте администрации admrazdolye.ru. 
или в администрации по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

от 15.02.2021                                                 № 7
Об утверждении документации 

об электронном аукционе на право 
заключить муниципальный контракт 

на обустройство площадок накопления 
твердых коммунальных отходов 

в с. Беречино, д. Новоселка, д. Ульяниха, 
п. Раздолье, д. Стенки, с. Ельцино, 

д. Новофетинино, п. Дубки (приобретение 
и установка контейнерных площадок 

с бетонным основанием) 
В соответствии со ст. 24 Федерального закона 

Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», Федерального закона РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Законом Владимирской области от 22 дека-
бря 2020 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Раздольевское, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить:
- документацию об электронном аукционе на право 

заключить муниципальный контракт на обустройство 
площадок накопления твердых коммунальных от-
ходов в с. Беречино, д. Новоселка, д. Ульяниха, п. 
Раздолье, д. Стенки, с. Ельцино, д. Новофетинино, п. 
Дубки (приобретение и установка контейнерных пло-
щадок с бетонным основанием)  для нужд муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить:
- проект муниципального контракта на обустрой-

ство площадок накопления твердых коммунальных 
отходов в с. Беречино, д. Новоселка, д. Ульяниха, п. 
Раздолье,д. Стенки, с. Ельцино, д. Новофетинино, п. 
Дубки (приобретение и установка контейнерных пло-
щадок с бетонным основанием)  для нужд муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района, согласно приложению № 2.

3. Направить утвержденную документацию об 
аукционе в электронной форме  и проект муници-
пального контракта в департамент имущественных 
и земельных отношений администрации Владимир-
ской области для централизованного размещения на 
общероссийском сайте.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию. Приложения к настоящему постановлению 
подлежат опубликованию (обнародованию) на офи-
циальном сайте администрации муниципального об-
разования Раздольевское admrazdolye.ru.

Е.В. ЛЕБЕдЕВа, глава администрации                                                                            

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

 ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 12.01.2021                                          № 67/17
Об утверждении «Порядка определения 

размера арендной платы, а так же условия 
и сроки внесения арендной платы 

на территории муниципального 
образования Раздольевское за земельные 

участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования 

Раздольевское», об утверждении  
размеров ставок арендной платы 

от кадастровой стоимости земельного 
участка, учитывающих вид разрешенного 

использования земель и вид деятельности 
арендаторов, находящихся 

в собственности муниципального 
образования Раздольевское на 2021 год
В целях исполнения доходной части местных бюд-

жетов, в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об 
основных принципах определения арендной платы 
при аренде земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и 
о правилах определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Рос-
сийской Федерации»,  статьей 3 Федерального зако-
на от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» поста-
новлением  Губернатора Владимирской области от 
28.12.2007 № 969 «О порядке определения размера 
арендной платы, а также условий и сроков внесения 
арендной платы за использование земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории Влади-
мирской области, решением Совета народных депу-
татов муниципального образования Раздольевское от 
14.12.2020 № 61/15 «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования Раздольевское на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», иными законо-
дательными актами Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Раздо-
льевское, Совет народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Порядок определения размера 

арендной платы, а также условия и сроки внесения 
арендной платы на территории муниципального об-
разования Раздольевское за земельные участки, на-

ходящиеся в собственности муниципального образо-
вания Раздольевское согласно приложению № 1.

2. Утвердить размеры ставок арендной платы от 
кадастровой стоимости земельного участка, учиты-
вающих вид разрешенного использования земель и 
вид деятельности арендаторов, установленных для 
земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования Раздольевское, на 2021 
год (приложение №2).

3. Установить следующие сроки внесения аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования:

3.1. В отношении земельных участков, использу-
емых гражданами для целей, не связанных с пред-
принимательской деятельностью, ежегодно – до 15 
ноября за текущий год;

3.2. В отношении остальных земельных участков, 
за исключением указанных в пункте 3.1. настоящего 
решения, ежеквартально: за I квартал текущего года 
– в срок до 15 марта, за II квартал текущего года – в 
срок до 15 июня, за III квартал текущего года – в срок 
до 15 сентября, за IV квартал текущего года - в срок 
до 15 ноября.

4. Решение Совета народных депутатов сельско-
го поселения Раздольевское   от 25.02.2020 №32/6 
Об утверждении «Порядка определения размера 
арендной платы, а так же условия и сроки внесения 
арендной платы на территории муниципального об-
разования Раздольевское (сельское поселение) за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности сельского поселения Раздольевское», 
об утверждении  размеров ставок арендной платы от 
кадастровой стоимости земельного участка, учитыва-
ющих вид разрешенного использования земель и вид 
деятельности арендаторов, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования 
Раздольевское (сельское поселение), на 2020 год счи-
тать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить  на постоянную  комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики, имуще-
ственным и земельным отношениям.  

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

С.И. СтаНИНа, глава  поселения                                                                            
С приложениями к данному решению можно ознакомиться  

на сайте администрации admrazdolye.ru. или в администрации 
по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 12.01.2021                                          № 68/17
«О порядке расчета годовой арендной 

платы за пользование объектами 
муниципального имущества, 

находящимися в собственности 
муниципального образования 

Раздольевское
В целях обеспечения эффективного использова-

ния муниципальной собственности муниципального 
образования Раздольевское, в соответствии Феде-
ральным законом от 26.07.2006 №135 ФЗ «О защи-
те конкуренции», постановлением Губернатора Вла-
димирской области от 19.03.2009 №211 «О Порядке 
расчета годовой арендной платы за пользование 
объектами недвижимого имущества, находящимися 
в государственной собственности Владимирской об-
ласти», Положением о порядке управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью сельского 
поселения Раздольевское Кольчугинского района 
Владимирской области, утверждённым решением 
Совета народных депутатов сельского поселения 
Раздольевское Кольчугинского района Владимирской 
области от 28.02.2017 № 66/21, иными законодатель-
ными актами Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Раздольев-
ское, Совет народных депутатов муниципального об-
разования Раздольевское

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок расчета годовой арендной 

платы за пользование объектами недвижимого иму-
щества, находящимися в муниципальной собствен-
ности сельского поселения Раздольевское, согласно 
приложению №1 

2. Решение Совета народных депутатов сельского 
поселения Раздольевское от 28.01.2020 №34/6 «О 
порядке расчета годовой арендной платы за пользо-
вание объектами муниципального имущества, нахо-
дящимися в муниципальной собственности сельского 
поселения Раздольевское» - считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить  на постоянную  комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики, имуще-
ственным и земельным отношениям.  

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

С.И. СтаНИНа, глава  поселения                                                                            
С приложениями к данному решению можно ознакомиться  

на сайте администрации admrazdolye.ru. или в администрации 
по адресу: п. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 24.02.2021                                        №  71/19
О назначении публичных слушаний 

по рассмотрению проекта решения Совета 
народных депутатов муниципального 

образования Раздольевское «О внесении 
изменений в Устав муниципального 

образования Раздольевское 
Кольчугинского района» 

В соответствии с Положением «О публичных  слу-
шаниях на территории муниципального образования 
«Раздольевское» - сельское поселение», утвержденным 
решением Совета народных сельского поселения Раздо-
льевское от 01.12.2005 № 2/1, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Раздольевское Кольчугин-
ского района, Совет народных депутатов муниципально-
го образования Раздольевское Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотре-

нию проекта решения Совета  народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образова-
ния Раздольевское Кольчугинского района» (далее – 

Проект решения Совета) согласно приложению № 1 к 
настоящему решению. 

2. Публичные слушания по обсуждению Проекта 
решения провести  30.03.2021 в 11:00 в здании адми-
нистрации муниципального образования Раздольев-
ское по адресу: Кольчугинский район, пос. Раздолье, 
ул. Первомайская, дом 1.

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета (далее – Комиссия) согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: Кольчугинский 
район, пос. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1 (прием-
ная главы администрации поселения). 

5. Проект решения Совета разместить на официаль-
ном сайте администрации Муниципального образова-
ния Раздольевское  Кольчугинского района в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
admrazdolye.ru в разделе «Публичные слушания».

6. Предоставить возможность ознакомления с печат-
ным экземпляром Проекта решения Совета в Комиссии 
в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. Установить, что предложения и замечания по 
Проекту решения Совета в письменном виде направ-
ляются в Комиссию в срок до 28.03.2021г

8. Комиссии опубликовать результаты публичных 
слушаний по обсуждению Проекта решения в газете 
«Голос кольчугинца».

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальным 
вопросам, законности, правопорядку и местному са-
моуправлению.

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

С.И. СтаНИНа, 
глава муниципального образования                        

ПРОЕКТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

_______                                             №______
О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 

Раздольевское
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», принимая во внимание заключение участников 
публичных слушаний от 30.03.2021, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Раздольев-
ское, Совет народных депутатов муниципального об-
разования Раздольевское Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав муници-

пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района (далее - Устав):

1.1. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 17 
следующего содержания:

«17) осуществление мероприятий по оказанию по-
мощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения».

1.2. Дополнить Устав статьей 17.1. следующего со-
держания:

«Статья 17.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих при-

оритетное значение для жителей поселения или его 
части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предостав-
лено органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования Раздольевское, в администрацию 
поселения может быть внесен инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения 
инициативных проектов,  проведением их конкурсного 
отбора и другие процессуальные действия по этому 
вопросу, устанавливает Совет народных депутатов 
поселения  в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ и иными нормативными право-
выми актами.

3. Источником финансового обеспечения реализа-
ции инициативных проектов, предусмотренных статьей 
26.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
являются предусмотренные решением о бюджете посе-
ления бюджетные ассигнования на реализацию иници-
ативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджет-
ных трансфертов из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации, предоставленных в целях финансового обе-
спечения соответствующих расходных обязательств 
муниципального образования Раздольевское.

4. Под инициативными платежами понимаются 
денежные средства граждан, индивидуальных пред-
принимателей и образованных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации юридиче-
ских лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюджет в целях ре-
ализации конкретных инициативных проектов.

5. В случае, если инициативный проект не был ре-
ализован, инициативные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в бюджет поселения. В случае об-
разования по итогам реализации инициативного про-
екта остатка инициативных платежей, не использо-
ванных в целях реализации инициативного проекта, 
указанные платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисле-
ние в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет, определяется нормативным право-
вым актом Совета народных депутатов.

6. Реализация инициативных проектов может обе-
спечиваться также в форме добровольного имуще-
ственного и (или) трудового участия заинтересован-
ных лиц.».

1.3. Часть 5 статьи 18 дополнить пунктом 6 следу-
ющего содержания:

«6) могут выдвигать инициативный проект в каче-
стве инициаторов проекта.».

1.4. В статье 20:
1.4.1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения, осуществле-
ния территориального общественного самоуправления 
на части территории муниципального образования Раз-
дольевское могут проводиться собрания граждан.»;
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 1.4.2. Часть 2 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«В собрании граждан по вопросам внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения вправе при-
нимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 
назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов определяется нормативным пра-
вовым актом Совета народных депутатов поселения».

1.5. В статье 22:
1.5.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать 

жители муниципального образования Раздольевское, 
обладающие избирательным правом. В опросе граж-
дан по вопросу выявления мнения граждан о под-
держке инициативного проекта вправе участвовать 
жители муниципального образования или его части, 
в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

1.5.2. Часть 3 дополнить пунктом 3 следующего со-
держания:

«3) жителей муниципального образования Раздо-
льевское или его части, в которых предлагается реа-
лизовать инициативный проект, достигших шестнадца-
тилетнего возраста, - для выявления мнения граждан 
о поддержке данного инициативного проекта.»;

1.5.3. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан прини-

мается Советом народных депутатов поселения. Для 
проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт муниципального образования 
Раздольевское в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»».

1.6. Статью 29 дополнить частями  13-16  следую-
щего содержания:

«13. Депутат Совета народных депутатов поселения 
должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Пол-
номочия депутата прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

14. Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции депутатом проводится 
по решению Губернатора Владимирской области  в по-
рядке, установленном законом Владимирской области.

15. При выявлении в результате проверки, проведен-
ной в соответствии с частью 14 настоящей статьи, фак-
тов несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3.12.2012  № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7.05.2013  № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», Губернатор Владимирской 
области обращается с заявлением о досрочном прекра-
щении полномочий депутата или применении в отноше-
нии указанного лица иной меры ответственности в орган 
местного самоуправления, уполномоченный принимать 
соответствующее решение, или в суд.

16. К депутату, представившему недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если иска-
жение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Сове-

те народных депутатов с лишением права занимать 
должности в Совете народных депутатов до прекра-
щения срока его полномочий;

3) запрет занимать должности в Совете народных 
депутатов до прекращения срока его полномочий.

Порядок принятия решения о применении к депута-
ту Совета народных депутатов мер ответственности, 
указанных в части 16 настоящей статьи, определяет-
ся муниципальным правовым актом в соответствии с 
законом Владимирской области.».

1.7. В статье 30:
1.7.1. Дополнить частью 14  следующего содержания:
«14. К главе поселения, представившему не-

достоверные или неполные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть при-
менены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от должности в Совете народных 

депутатов с лишением права занимать должности в 
Совете народных депутатов до прекращения срока 
его полномочий;

3) запрет занимать должности в Совете народных 
депутатов до прекращения срока его полномочий.

Порядок принятия решения о применении к главе по-
селения мер ответственности, указанных в части 14 на-
стоящей статьи, определяется муниципальным правовым 

актом в соответствии с законом Владимирской области.»;
1.7.2. Пункты 14-16 считать пунктами 15-17 соот-

ветственно.
2. Настоящее решение вступает в силу после его 

государственной регистрации после официального 
опубликования.

С.И. СтаНИНа, 
глава муниципального образования

Состоялись 
публичные слушания

24  февраля 2021 года в 11.00 в администрации 
муниципального образования Раздольевское Коль-
чугинского района состоялись публичные слушания  
по вопросу обсуждения проекта решения Совета 
народных депутатов муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района».

По результатам публичных слушаний приняты  
рекомендации:

1. Совету народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района:

-  на очередном заседании Совета народных депу-
татов муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района,  принять проект решения Со-
вета народных депутатов муниципального образова-
ния Раздольевское Кольчугинского района «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района» за основу. 

Председатель комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО  

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от  25.02.2021                                  № 291\62
О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино 

от 13.11.2020 № 268/55 
Руководствуясь Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.04.2014 №400 «О 
формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования город Кольчугино,  Совет народных де-
путатов города Кольчугино Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 3 решения Совета на-

родных депутатов города Кольчугино от 13.11.2020 
№ 268/55 «О согласовании проекта Указа Губерна-
тора Владимирской области «О внесении изменений 
в Указ Губернатора от 14.12.2018 № 153», заменив 
цифры «80,27%» цифрами «82,27%».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия, распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2021, и подлежит офици-
альному опубликованию. 

Е.Н. СаВИНОВа, глава города Кольчугино                                                                             

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка
Организатор аукциона: Администрация Флорищин-

ского сельского поселения Кольчугинского района Вла-
димирской области.

Уполномоченный орган: Администрация Флорищин-
ского сельского поселения Кольчугинского района Вла-
димирской области.

 ЛОТ № 1: право на заключение договора купли-
продажи земельного участка муниципальной соб-
ственности, площадью 838 м2, с кадастровым № 
33:03:000126:277, по адресу: Российская Федерация, 
Владимирская область, Кольчугинский р-н, МО Флори-
щинское (сельское поселение), СНТ «Шорна», катего-
рия земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешённого использования – для ведения 
садоводства и огородничества.

1. Основание проведения аукциона – постановление 
администрации Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района от 02.02.2021 № 13.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 37 464 (тридцать семь тысяч четыре-
ста шестьдесят четыре) рубля 00 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены 
аукциона – 1 123 (одна тысяча сто двадцать три) ру-
блей 92  копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% от 
начальной цены предмета аукциона – 7 492 (семь ты-
сяч четыреста девяносто два) рублей 80 копеек;

Техническая возможность подключения к инженер-
ным сетям: 

• электроснабжения согласно письму Кольчугинского 
РЭС филиала «ВладимирЭнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 02.11.2020 № МР7-ВлЭ/Р4/125 имеет-
ся при условии: 

- Для определения технической возможности техно-
логического присоединения объекта, расположенно-
го на земельном участке с кадастровым номером № 
33;03:000126:277 площадью 838 м2 , необходимо по-
дать заявку на технологическое присоединение.

Порядок технологического присоединения установ-
лен в Правилах технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям (далее - Правила), утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2004 № 861.

Согласно п. 8.3 Правил, заявители, указанные в пун-
ктах 12(1), 13 и 14 настоящих Правил, в случае осущест-
вления технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств к электрическим сетям классом 
напряжения до 20 кВ включительно вправе направлять 

заявку и прилагаемые документы посредством офици-
ального сайта сетевой организации или иного офици-
ального сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», определяемого Правительством 
Российской Федерации (абзац введен Постановлением 
Правительства РФ от 09.12.2013 № 1131; в ред. Поста-
новления Правительства РФ от 30.09.2015 № 1044).

Заявку на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств к сетям филиала «Владими-
рэнерго» можно подать на Портале - тп.рф, предвари-
тельно осуществив регистрацию в Личном кабинете.

Заявитель несет ответственность за достоверность 
и полноту прилагаемых в электронном виде к заявке 
документов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

• газоснабжения, теплоснабжения, холодного водо-
снабжения и водоотведения не требуется.

С формой заявки на участие в аукционе, проектами 
договоров можно ознакомиться на официальном сайте 
torgi.gov.ru и на сайте администрации Флорищинского 
сельского поселения Кольчугинского района.

Заявка на участие в аукционе подаётся в двух экзем-
плярах, к заявке прилагаются следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (для граждан);

надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
Приём заявок на участие в аукционе осуществля-

ется по 02.04.2021 по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, п. Металлист, ул. Школьная, д.1, 
при личном обращении (понедельник – пятница с 8-00 
до 16-00, обед с 12-00 до 13-00). Почтовым отправле-
нием на указанный выше адрес, по электронной почте 
admflorischi@kolch.elcom.ru

Аукцион состоится 09.04.2021 в 10.00 по адресу: 
Владимирская обл., Кольчугинский район, п. Метал-
лист, ул. Школьная, д. 1

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ста-
тьёй 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки за участие в аукционе перечисляются на 
счёт организатора торгов по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Владимирской области г. Вла-
димир (Администрация Флорищинского сельского по-
селения, л/с 04283007130 ), ИНН 3306010202, КПП 
330601001, БИК 011708377, банк получателя: Отделение 
Владимир банка России, к/с 40102810945370000020 р/с 
03100643000000012800, КБК 90311406025100000430

Задатки, внесённые лицами, признанными участни-
ками аукциона, не выигравшими аукцион, возвращают-
ся им по банковским реквизитам, указанным в заявке 
на участие в аукционе, в течение трёх рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2021                                              №187

Об утверждении проекта межевания
территории в границах кадастрового 

квартала 33:03:000243 северо-восточнее 
населенного пункта д. Поляны, 

МО Раздольевское (сельское поселение), 
Кольчугинского района, Владимирской области

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской 
Федерации», постановлением администрации муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района от 11.02.2021 № 5 «О подготовке проекта ме-
жевания территории  в границах кадастрового кварта-
ла 33:03:000243 северо-восточнее населенного пункта 
д. Поляны, МО Раздольевское (сельское поселение), 
Кольчугинского района, Владимирской области», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект межевания территории в гра-

ницах кадастрового квартала 33:03:000243 северо-
восточнее населенного пункта д. Поляны, МО Раз-
дольевское (сельское поселение), Кольчугинского 
района, Владимирской области (прилагается).

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, подлежит официальному опубли-
кованию в течение семи дней со дня его принятия и 
размещению на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района в сети «Интернет».

К.Н. МОчаЛОВ, 
глава администрации района                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2021                                             № 75
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие дорожного хозяйства 
на территории муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 29.12.2014 № 1642
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета народных депутатов города Кольчугино 
15.01.2021 № 282/60 «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов города Кольчугино от 
24.12.2020 № 276/58 «Об утверждении бюджета муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», постановлением администрации Кольчугинского 
района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Кольчугинского района», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие до-

рожного хозяйства на территории муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённую постановлением администрации Кольчугинского 
района от 29.12.2014 № 1642, следующие изменения:

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

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

Общий объём финансирования Программы – 
512 831,13  тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год – 66 156,5 тыс. руб. в том числе: 
– городской бюджет  – 36 168,5 тыс. руб.;
 - областной бюджет – 16 309,0 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 13 679,0 тыс. руб.;
2016 год – 87 047,3 тыс. руб. в том числе:
-  городской бюджет – 34 435,3 тыс. руб.;
- областной бюджет – 52 612,0 тыс. руб.
2017 год – 72 441,63 тыс. руб., в том числе: 
- городской бюджет – 31 861,84 тыс. руб.;
- областной бюджет – 40 579,79 тыс. руб.
2018 год –69 663,1 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет – 37 236,9  тыс. руб.;
- областной бюджет – 32 426,2  тыс. руб.
2019 год – 56 357,8  тыс. руб. в том числе:
-  городской бюджет – 38 784,0  тыс. руб.;
- областной бюджет – 17573,8 тыс. руб.
2020 год – 41 358,5 тыс. руб. в том числе:
 -городской бюджет  41 358,5 тыс. руб.;
2021 год – 47 458,7 тыс. руб. в том числе:
 -городской бюджет  – 47 458,7 тыс. руб.;
2022 год – 36 173,8 тыс. руб. в том числе:
 -городской бюджет  – 36 173,8 тыс. руб.;
2023 год – 36 173,8 тыс. руб. в том числе:
 -городской бюджет  – 36 173,8 тыс. руб.

1.2. В разделе V Программы пункт 5.2. изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе:
1.4.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию Подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Под-
про-
грам-
мы

Общий объём финансирования мероприятий 
Подпрограммы составляет 500 184,23 тыс. руб. 
в том числе по годам:
2015 год – 65 256,5 тыс. руб. в том числе:    
- городской бюджет – 35 268,5 тыс. руб.;
- областной бюджет – 16  309,0 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 13 679,0 тыс. руб.;
2016 год – 86 147,3 тыс. руб., в том числе:
- городской бюджет – 33 535,3 тыс. руб.;
- областной бюджет – 52 612,0 тыс. руб.
2017 год –71 359,13  тыс. руб., в том числе:
- городской бюджет – 30 779,34 тыс. руб.;
- областной бюджет – 40 579,79 тыс. руб.
2018 год –66 642,7 тыс. руб. в том числе:
-городской бюджет  – 34 216,5 тыс. руб.;
-областной бюджет – 32426,2  тыс. руб.
2019 год –54 967,8 тыс. руб. в том числе:
-городской бюджет – 37 394,0  тыс. руб.;
-областной бюджет – 17 573,8 тыс. руб.
2020 год – 39 907,5 тыс. руб. в том числе:
 -городской бюджет  39 907,5  тыс. руб.;
2021 год – 45 555,7 тыс. руб. в том числе:
 -городской бюджет  – 45 555,7 тыс. руб.;
2022 год – 35 173,8 тыс. руб. в том числе:
 -городской бюджет  – 35 173,8 тыс. руб.;
2023 год – 35 173,8 тыс. руб. в том числе:
 -городской бюджет  – 35 173,8  тыс. руб.

1.4.2. В разделе V таблицу «Система подпрограмм-
ных мероприятий» изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4.3. Раздел VII «Ресурсное обеспечение Подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

«VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

Общий объём финансирования мероприятий Под-
программы составляет 500 184,23 тыс. руб. в том чис-
ле по годам:

2015 год – 65 256,5 тыс. руб. в том числе:    
-городской бюджет  – 35 268,5 тыс. руб.;
-областной бюджет – 16  309,0 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 13 679,0 тыс. руб.;
2016 год – 86 147,3 тыс. руб., в том числе:
- городской бюджет – 33 535,3 тыс. руб.;
- областной бюджет – 52 612,0 тыс. руб.
2017 год – 71 359,13 тыс. руб., в том числе:
- городской бюджет – 30 779,34 тыс. руб.;
- областной бюджет – 40 579,79 тыс. руб.
2018 год – 66 642,7 тыс. руб. в том числе:
-городской бюджет  – 34 216,5 тыс. руб.;
-областной бюджет – 32426,2  тыс. руб.;
2019 год – 54 967,8 тыс. руб. в том числе:
-городской бюджет  – 37 394,0  тыс. руб.;
-областной бюджет – 17 573,8  тыс. руб.
2020 год – 39 907,5 тыс. руб. в том числе:
 -городской бюджет  39 907,5  тыс. руб.;
2021 год – 45 555,7 тыс. руб. в том числе:
 -городской бюджет  – 45 555,7 тыс. руб.;
2022 год – 35 173,8 тыс. руб. в том числе:
 -городской бюджет  – 35 173,8 тыс. руб.;
2023 год – 35 173,8 тыс. руб. в том числе:
 -городской бюджет  – 35 173,8  тыс. руб.
Объёмы финансирования Подпрограммы могут 

уточняться при формировании бюджета города Коль-
чугино на очередной финансовый год.»;

1.4.4. В разделе VIII таблицу «Система показателей 
оценки эффективности и результативности подпро-
граммы» изложить в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению.

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

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

 К.Н. МОчаЛОВ, глава администрации района
 Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.
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реклама

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

Морозное субботнее утро 27 февраля было на-
полнено ярким солнечным светом, а в малом зале 
Картинной галереи буйствовало лето. вот неболь-
шая речушка петляет меж зеленых берегов, плывут 
неспешно облака, подгоняемые теплым летним ве-
терком, а полевые цветы, замершие в ожидании его 
ласкового прикосновения, еще чуть-чуть и заколы-
шутся под его дуновением. 

Всю красоту природы – нашей, кольчугинской 
–  перенес на холст Владимир Фарисович Бо-
гатеев. Это удивительный человек.  За многие 

годы существования в нашем городе Картинной гале-
реи, здесь открывались различные его персональные 
выставки: он представал перед зрителем то скульпто-
ром, то графиком, то фотохудожником, то поэтом. 
Кольчугинцы знают его как художника, работающего 
в графике, в стиле транс авангард, но на сей раз он 
предстал перед почитателями своего таланта в новом 
амплуа – художника-пейзажиста. Этюды, созданные 
за одно лето, составили большую часть выставки.  А 
центральная часть экспозиции состояла из графиче-
ских работ – неоднозначных, а посему не всегда по-
нятных. С них-то Владимир Фарисович и начал свое 
общение со зрителем. рассказал о мыслях, эмоциях, 
чувствах, вложенных в эти произведения, с интере-
сом послушал об ассоциациях, рождаемых его карти-
нами в душах своих почитателей. И что удивительно, 
их оценки и ощущения не совпадали с замыслом авто-
ра. Это обескуражило художника: «Я об этом даже и 
не думал, когда писал…».

О появлении пейзажев Богатеев коротко заметил: 
«После того, как меня оптимизировали, у меня по-
явилось много свободного времени». Это было сказано 
отчасти с грустью, неразделяемой всеми присутству-
ющими в зале. На картинах – чудесные реалистичные 
летние пейзажи, наполненные спокойным пронзитель-
но-щемящим настроением, позволяющим насладить-
ся всем величием и могуществом русской природы. 

Близко и понятно каждому
Созерцание родных мест, до боли знакомых, 
навевающее ностальгические воспоминания и 
умиротворенность. Все это так близко и понят-
но каждому. Окунувшись в очарование картин, 
все забыли, что в мире царствует пандемия, и 
диалог с художником затянулся. Он был распо-
лагающим и отчасти домашним. 

 А затем В.Ф. Богатеева тепло поздравляли 
все, кто так или иначе соприкасались с творче-
ством художника, кто долгие годы работал или 
приятельствовал с ним. Коллеги «по цеху» тоже 
не остались в стороне, они искренне радовались 
успеху Владимира Фарисовича, не перестающе-
го удивлять всех новыми работами и направле-
ниями творчества.

Е. МУРЗОВА
от автора. Стоит отметить, что и большой 

зал галереи не пустовал, он пестрел яркими и сочными красками: там 
последнюю неделю экспонируется еще одна выставка – владимир-
ской студии лоскутного шитья под названием «Лоскутный Верни-
саж». За последние 10 лет она  выставляется в Кольчугино уже третий 
раз. По словам хозяйки Картинной галереи Е.С. Тумановой, кольчу-
гинцам эта выставка пришлась по душе, очень нравится она и детям. 
Именно поэтому сотрудниками галереи на вооружение взята новая  
форма общения с юными зрителями. Несколько работ, объединенных 
в экспозицию, «колесят» 
по различным детским 
садам. Сказочные герои 
на панно, игрушки – миш-
ки, зайцы, куклы – все так 
близко и понятно детям, 
которые с удовольствием 
рассматривают яркие ра-
боты и слушают рассказ о 
лоскутном шитье, приоб-
щаясь к прекрасному. 

В самой же экспозиции 
есть три панно по мотивам 
работ члена Союза худож-
ников Д.А. Холина, кото-
рый высоко оценил уро-
вень мастерства, заявив, 
что выполненные работы 
лучше, чем его картины.      

Остается добавить, что 
желающие посмотреть на 
лоскутное шитье могут 
сделать это только на этой 
неделе, а выставка работ 
В.Ф. Богатеева продлится 
до середины апреля. 

реклама
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