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В минувшее воскресенье массовые праздничные гу-
ляния прошли на главной площади города.   

В этот день здесь собралось немало кольчугинцев: 
и детей, и взрослых, в буквальном смысле слова  
– яблоку негде было упасть. Видимо, устав си-

деть по домам в период пандемии, народ валом валил на 
праздник. Здесь было все:  ярмарка сувениров, подарков, 
палатки со съестным – шашлыками, пышными блинами и 
другими вкусностями.

Открыла праздник заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Е.А. Семенова. В своем привет-
ствии она попросила у всех прощения, как это и полагается 
в Прощеное воскресенье и поздравила всех  с праздником, 
пожелав здоровья, счастья и благополучия.

Пока народ собирался и угощался горячей выпечкой, на 
интерактивных площадках в качестве волонтеров уже ра-
ботала молодежь «Ассоциации Кольчугинских Театров». 

Здесь можно было поперетягивать канат, покидать вален-
ки и блинчики, помолотить соперника мешком, поводить 
хоровод. Яркий и заводной концерт творческих коллекти-
вов ДК заставлял пускаться в пляс и детвору, и взрослых. 
На сцене также проводились различные конкурсы, при-
нять участие, в которых могли все желающие. Тут тебе и 
силовое упражнение на удержание 5 килограммов сахара, 
и танцы. Чуть поодаль кольчугинцы могли понаблюдать 
за молодецкими забавами казаков, так называемым «Ка-
зачьим варом» – способом коллективного обучения навы-
кам боя и взаимодействия в нём. Перед началом каждого 
упражнения кошевар зычно вопрошал: «Варим»? Все 
дружно отвечали: «Варим!», топали правой ногой, и начи-
налось движение.

В общем каждый житель города мог найти себе занятие 
по душе: кто-то дегустировал исконное русское блюдо — 
блины, кто-то проводил время в общении, встретив до-

эх, прошла 
Масленица…

брых друзей и хороших знакомых, кто-то с удовольствием 
выполнял задания, предложенные на различных игровых 
точках. А детвора смогла покататься в санях, запряженных 
ярко украшенным оленем, а для юных смельчаков жела-
ющих прокатиться в седле, была предложена еще и пони. 
Концерт продолжался около двух часов. Кульминацией 
праздника стал самый зрелищный и долгожданный мо-
мент – прощание с Масленицей. Ярким огнем заполыхала 
Масленица на радость детворе и взрослым. Весь процесс 
проходил под неусыпным надзором сотрудников пожар-
ной охраны при содействии полицейских.

Масленичный разгуляй завершен. Остается отметить, 
что у православных верующих начался Великий Пост. От-
каз от некоторых продуктов, развлечений, молитвы — всё 
это должно подготовить христиан к Пасхе, которая в этом 
году выпадает на 2 мая.

Е. Мурзова
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оТ пЛанЁрки до пЛанЁрки заСЕданиЕ опЕраТиВноГо ШТаБа

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

Образовательные 
организации 

COVID – 19 
(сотрудники)

ОРВИ 
(сотрудники)

COVID – 19 
(учащиеся)

ОРВИ 
(учащиеся) Закрыто

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

ков)

5 (1,18% от общего 
кол-ва сотрудни-

ков)

12 (0,23% от общего 
кол-ва учащихся)

261 (4,98% от 
общего кол-ва 

учащихся)

0

ДОУ 1 (0,41% от общего 
кол-ва сотрудни-

ков)

2 (0,82% от общего 
кол-ва сотрудников)

3 (0,11% от общего 
кол-ва учащихся)

311 (11,56% от 
общего кол-ва 

учащихся)

Закрыта 1 группа (ОРЗ, 
ОРВИ) в ДОУ №18 

Закрыта 1 группа (ОРЗ, 
ОРВИ) в ДОУ №14

Очередное заседание оперативного штаба по предупрежде-
нию распространения на территории Кольчугинского района 
новой коронавирусной инфекции состоялось 10 марта. Прове-
ла его заместитель главы администрации района по социаль-
ным вопросам Е.А. Семенова.

о санитарно-эпидемиологической 
ситуации

По вопросу о текущей санитарно-эпидемиологической ситу-
ации в Кольчугинском районе на 10.03.2021 слушали начальни-
ка Территориального отдела управления Роспотребнадзора в 
Юрьев-Польском и Кольчугинском районах, заместителя предсе-
дателя оперативного штаба В.В. Донских. Заболевших COVID-19 
на территории района – 3558 человека. Прошли госпитализацию 
105 человек, снято с наблюдения 3282. Всего под медицинское 
наблюдение было взято 8539 человек – прибывших из зарубеж-
ных стран, «контактников», а также заболевших COVID-19. Истек 
срок изоляции у 4809 человек, на изоляции находятся 107.

Под медицинским наблюдением находятся 107 человека – быв-
ших в контакте с подозрением на заболевание или заболевших 
COVID-19. С 9 по 10 марта взято на учет 25  человек, из них 10 
заболевших COVID-19 и 15 «контактников».

За период с 3 по 10 марта т.г. зарегистрировано 94 заболевших, 
из них 27  детей в возрасте от 0 до 17 лет (28,7% от общего числа 
заболевших) и 67 взрослых (71,3%).

Уровень заболеваемости за 7 календарных дней (напомним, что 
предыдущее заседание оперативного штаба состоялось 3 марта 
т.г.) – 182,66 на 100 тыс. населения. Если говорить по возрастным 
группам, то в возрасте от 0 до 1 года заболевших 2 человека; от 
1 года до 6 лет заболело 9 человек; от 7 до 14 лет – 11; от 15 до 17 
лет – 5; от 18 до 29 лет – 5; от 30 до 49 лет – 22; от 50 до 64 лет 
–21; от 65 лет и старше – 19. У детей от 0 до 17 лет отмечается
рост заболеваемости во всех возрастных группах от 12,5% до 2,2 
раза. У взрослых снижение заболеваемости только в возрастной 
группе 18-29 лет – на 16,67%, в остальных группах рост от 61,33% 
до 2,44 раза.

Заболели 14 школьников: в школе №1 – 4 человека, в школе №2 
– 1, в школе №4 – 3, в школе №5 – 1, в школе №6 – 3, в школе
№7 – 2, а также 8 воспитанников ДОУ и 2 студента ГБПОУ ВО 
«Кольчугинский политехнический колледж». По-прежнему боле-
ют работники промышленных предприятий, ИП, пенсионеры (22 
чел., 23,4%).

Заместитель главного врача Кольчугинской ЦРБ В.П. Сорокин 
сообщил, что за период с 3 по 9 марта в районе ОРВИ заболели 
302 человек, из них 251 – дети, 51 – взрослые; пневмония диагно-
стирована у 17 человек (все взрослые), госпитализированы 7 че-
ловек; заболевание COVID-19 выявлено у 67 человек, всего были 
обследованы 417 человек.

о вакцинации
По вопросу о проведении вакцинации от коронавирусной ин-

фекции В.П. Сорокин сообщил следующее: за весь период вакци-
нации в Кольчугинскую центральную районную больницу было 
поставлено 1150 доз вакцины, по состоянию на 10.03.2021 исполь-
зовано 971 доза. В листе ожидания находятся 29 человек.

Продолжается вакцинация вторым компонентом вакцины, на 
отчетную дату провакцинирован 645 человек.

о заболеваемости в школах и доУ
По вопросу об уровне заболеваемости COVID-19, ОРЗ и ОРВИ 

педагогического состава, воспитанников и учащихся в образова-
тельных учреждениях района слушали начальника управления 
образования В.Н. Дергунова. По состоянию на 10 марта (см. та-
блицу):

о текущей ситуации 
в системе социальной защиты 

О текущей ситуации в системе социальной защиты Кольчугин-
ского района и итогах проводимой вакцинации слушали дирек-
тора ГКУ «Отдел социальной защиты населения Кольчугинского 
района» Е.В. Торунову. 

– По состоянию на 10.03.2021 провакцинировано 95 сотруд-
ников из 446 человек, работающих в сфере социальной защиты 
населения, а также 38 человек, проживающих в учреждениях со-
циальной защиты Кольчугинского района (25 человек из ГАУСО 
ВО «Кольчугинский дом-интернат милосердия для престарелых 
и инвалидов» и 13 подопечных (старше 18 лет) из ГКУСО ВО 
«Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей»). Возникают определенные сложности по организованно-
му подвозу к определенному времени на вакцинацию граждан 
старше 65 лет, проживающих на территории сельских поселений 
Кольчугинского района. При этом отдельные заявки граждан по 

доставке на вакцинацию удовлетворяются.
В.П. Сорокин пояснил, что работа выездного ФАПа ориентиру-

ется на массовые заявки от предприятий. При поступлении кол-
лективной заявки от жителей сельских поселений района будет 
рассмотрен вопрос выезда передвижного ФАПа.

Директору ГКУ «Отдел социальной защиты населения Кольчу-
гинского района» рекомендовно усилить работу по вакцинирова-
нию сотрудников социальной сферы.

об оперативной обстановке
Об оперативной обстановке в Кольчугинском районе и про-

водимых мероприятиях по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции доложил начальник 
полиции по охране общественного порядка ОМВД России по 
Кольчугинскому району В.В. Петерш.

За период с 3 по 10 марта сотрудниками ОМВД было составлено 
9 протоколов по статье 20.6.1 (нарушение режима самоизоляции). 
По ранее направленным протоколам из суда получено 13 постанов-
лений, из них: 1 – предупреждение, 11 – штрафов по 1000 рублей.

Проведено 19 мероприятий по выявлению правонарушений в 
сфере санитарно-эпидемиологических требований, в т.ч. 3 со-
вместно с администрацией Кольчугинского района.

Проверено 257 объектов, из них: транспортная инфраструктура 
– 70; сфера торговли – 195; сфера общественного питания – 19.
Проведено 195 профилактических бесед с гражданами.

о результатах проверок
О результатах проверочных мероприятий по соблюдению са-

нэпидтребований и количестве составленных протоколов за от-
четный период слушали заведующего отделом экономического 
развития, тарифной политики и предпринимательства админи-
страции Н.В. Вительс, заместителя начальника МКУ «Управле-
ние гражданской защиты Кольчугинского района» Л.В. Проказ-
никову и заведующего сектором по пассажирским перевозкам 
МКУ «Управление районного хозяйства» Ж.А. Головашкину.

Н.В. Вительс проинформировала, что с 3 по 9 марта проведен 
мониторинг в 7 объектах торговли и в 1 объекте общественно-
го питания. Нарушения выявлены в пяти из них, по результатам 
проведена профилактическая работа.

Л.В. Проказникова рассказала о проверке 2 объектов торговли. 
Нарушений выявлено не было.

Ж.А. Головашкина сообщила, что за отчетный период было 
проведено 3 проверочных мероприятия по соблюдению персо-
налом предприятий автомобильного транспорта и пассажирами 
общественного транспорта комплекса санитарно-эпидемиологи-
ческих мер, в том числе 2 – совместно с ОГИБДД. Проверено 17 
единиц транспорта (включая автобусы и такси), выявлено 9 на-
рушений среди пассажиров автобусов и одного водителя обще-
ственного транспорта. С нарушителями проведена профилакти-
ческая работа.

Внесены изменения
Е.А. Семенова сообщила, что в соответствии с изменениями, 

внесенными в Указ губернатора от 17.03.2020 продлен срок дей-
ствия ограничительных мер, в части необходимости соблюдения 
режима самоизоляции лицами в возрасте старше 65 лет до 21 мар-
та т.г.

проверочные мероприятия 
продолжатся

В завершение заседания в соответствии с поручениями област-
ного оперативного штаба по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции и по предложению Е.А. Семе-
новой был утверждён график совместных проверочных меропри-
ятий по соблюдению комплекса санитарно-эпидемиологических 
мер в общественном транспорте, в социальной сфере, в сфере тор-
говли в период с 15 по 19 марта т.г.

а. аЛЕКСаНДров

15 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.

Начнём с представлений и назначений. 
1 декабря 2020 года на базе Управления 
ПФР в Кольчугинском районе образо-
валась новая организация – Управление 
Пенсионного фонда России в Кольчу-
гинском районе (межрайонное), которое 
включает в себя 5 территорий (Коль-
чугино, Александров, Киржач, Юрьев-
Польский и Петушки). Начальником 
нового межрайонного управления назна-
чена Ольга Александровна Мокичева. До 
этого она 9 лет возглавляла Управление 
ПФР в Юрьев-Польском. Теперь будет 
работать в Кольчугино.

К.Н. Мочалов представил нового за-
ведующего отделом делопроизводства 
администрации района. Им стала Яна 
Олеговна Смирнова.

Заместитель главы (руководитель ап-
парата) администрации Т.В. Чебурова на-
помнила, что 21 марта будет отмечаться 
День работников ЖКХ, и неплохо было 
бы организовать в ДК концерт для со-
трудников организаций и предприятий, 
работающих в данной сфере. Предложе-
ние поддержал К.Н. Мочалов.

Что касается работы ЖКХ, то его об-
суждение традиционно началось со 
сделанного за минувшую неделю те-
плоэнергетиками. Котельные МУП 
«КольчугТеплоэнерго» работали в штат-
ном режиме. Самой большой проблемой 
недели стало попадание горячей воды в 
канализационный коллектор возле го-
родского ДК. Оказалось, что виновником 
здесь был дом №2 по ул. Тёмкина, жите-
ли которого, чтобы поднять температуру 
воздуха в квартирах, стали сливать горя-
чую воду. 

Директор МУП «Коммунальник» А.С. 
Ильин сообщил, что на минувшей неделе 
его работники устраняли утечки у дома 
№61 по ул. Металлургов, у дома №42 по 
ул. Добровольского и у дома №23 по ул. 
Дружбы. На текущей неделе планируют-
ся восстановление резервного ввода в хи-
рургический корпус ЦРБ и промывка ка-
нализационной линии на территории ДК.

Начальник МКУ «Управление благо-
устройства и дорожного хозяйства Коль-
чугинского района» Г.В. Яшина сообщи-
ла, что в городе ООО «СУ-17» работало 
по уборке улиц в штатном режиме и при-
ступило к активной очистке снега в част-
ном секторе. А вот с районом, где дороги 
расчищает ООО «Уютный дом», всё не-
сколько сложнее. В минувшие выходные 
много жалоб поступило из муниципаль-
ного образования Раздольевское. В пят-
ницу вечером подрядчику была направ-
лена претензия с наложением штрафных 
санкций в соответствии с условиями 
контракта. Г.В. Яшина жёстко раскри-
тиковала руководство Раздольевского за 
то, что они слабо требуют с подрядчика 
качественного выполнения его обязанно-
стей. К этой критике присоединился и за-
меститель главы администрации района 
по жизнеобеспечению А.К. Ершов, пред-
упредив, что контроль будет усилен, и 
бездействие будет наказываться.  

В заключение о приятном. К.Н. Моча-
лов сообщил, что готовится реорганиза-
ция теплового хозяйства. Если получит-
ся задуманное, в городе будет построен 
ряд современных модульных котельных. 
Но для этого должны активно порабо-
тать Управление архитектуры и ряд ком-
мунальных предприятий. 

а. ГЕраСИМов

Штатный режим, 
назначения 
и надежды 
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В оБЩЕСТВЕнноЙ приЁМноЙ «ЕдиноЙ роССии» приМиТЕ поздраВЛЕниЯ

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ 

приём – дистанционно

хороШиЕ ноВоСТи

Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляем вас 

с Днем воссоединения Крыма с россией! 
Именно в этот исторический день в 2014 году крымчане 

проявили решительность и патриотизм, благодаря которому 
Крым вновь стал частью нашей великой страны – России.

Пусть мужество, сила духа и стойкость, которые жители  
нашей страны продемонстрировали Крымской весной, и 
дальше способствуют единению и солидарности россиян! 
Этот день навсегда останется в мировой истории и памяти 
всех жителей России. 

Уверены, что только в сплоченности, единстве, добро-
соседстве и взаимопомощи многонационального народа 
нашей страны мы создаем условия для дальнейшего про-
цветания и благополучия нашей великой Родины.

Желаем вам мира, счастья, уверенности в завтрашнем 
дне!

в.в. ХарИТоНов, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. СавИНова, глава города Кольчугино

К.Н. МоЧаЛов, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

уважаемые работники и ветераны торговли, бытового 
обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Жизнь современного человека невозможно представить 

без развитой торговли, качественного бытового обслу-
живания, надежно функционирующего жилищно-комму-
нального комплекса. Ваше мастерство создает тепло и уют 
в домах, влияет на качество жизни, здоровье и настроение 
земляков. Ваша работа всегда на виду, каждый ежедневно, 
ежечасно ощущает и оценивает ее результаты. 

Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует 
больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения 
и умения работать с людьми. Важную роль для жителей 
района играет бесперебойная работа жилищно-комму-
нального хозяйства, от предприятий которого зависит ста-
бильность работы систем жизнеобеспечения населенных 
пунктов, полноценная деятельность всех организаций. 

Глубокие слова благодарности выражаем ветеранам от-
расли, которые отдали десятки лет своей работе, а сегодня 
являются опытными наставниками.

Хочется верить, что в обслуживающих компаниях каж-
дый житель будет находить заботу и внимание, профессио-
нализм сотрудников и высокое качество услуг. 

Желаем  вам успешной, плодотворной работы, финансо-
вого благополучия, стабильности, процветания, крепкого 
здоровья!

в.в. ХарИТоНов, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. СавИНова, глава города Кольчугино

К.Н. МоЧаЛов, глава администрации 
Кольчугинского района                                                                                            

уважаемые сотрудники 
управляющей организации ооо «ЖЭу №3»!

Жители многоквартирных домов пос. Белая речка 
от всей души поздравляют вас 

с профессиональным праздником – 
Днем работников жилищно-коммунального хозяйства!

Современная жизнь немыслима без комфорта, а значит,  
без тех людей, которые его создают. Большинство из нас 
привыкли к каждодневной, порой совсем незаметной, ра-
боте коммунальных служб, благодаря которой наши дома 
обеспечиваются светом и теплом, вовремя ремонтируются, 
а дворы облагораживаются, обретая порядок и уют. При-
выкли настолько, что труд работников этой сферы – про-
стой и прозаичный, но такой необходимый – зачастую 
остается без должного внимания. Поэтому в преддверии 
профессионального праздника хочется выразить особую 
признательность тем, кто стоит на страже комфорта, выру-
чает и избавляет от множества бытовых проблем. Спасибо 
за вашу напряженную и ответственную работу, професси-
онализм и, конечно,  терпение – именно эти качества по-
зволяют сегодня воспринимать  ЖКХ не как поле брани, а 
как сферу с достаточно высоким уровнем сервиса, где есть 
место творчеству и взаимопониманию.  

Еще раз спасибо за ваш труд и разрешите от всей души 
пожелать вам крепкого здоровья, радости, тепла, весеннего 
настроения, семейного благополучия, достатка вашим до-
мам и взаимной вежливости. С праздником! 

И.Б. зазуБрИНа, 
председатель КТоС № 8, старшие по домам.

18 марта – 
день воссоединения 

крыма с россией

21 марта – 
день работников торговли, 
бытового обслуживания и 

жилищно-коммунального хозяйства

5 марта в Общественной приёмной местного отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провел дистан-
ционный приём заместитель главы администрации  
Кольчугинского района по жизнеобеспечению Андрей 
Константинович Ершов (на снимке).

 При соблюдении всех санитарно-эпидемиологических 

на приёме у зама 
главы администрации

норм многие заявители были допущены лично. За время 
приёма были  рассмотрены  вопросы о работе ТСЖ по 
адресу: ул. Дружбы, д. 20; по качеству оказываемой ус-
луги (плохое отопление в квартире); о ремонте крыши; о 
проведении капитального ремонта дома;  решение вопро-
са нежилых помещений,  находящихся на первом этаже 
дома по адресу: ул. 5 Декабря, д. 2;  об уборке срезанных 
кустов и деревьев, оставшихся после проведения работ 
вдоль линии электропередачи от деревни Лялино до Свя-
то-Успенского храма; о проведении корректной механиче-
ской уборки тротуара в районе ул. Гагарина, д. 79; об ор-
ганизации безопасного прохода через железнодорожный 
переезд на станции Кольчугино.

В ходе  приёма были  приняты решения, даны консуль-
тации, некоторые вопросы взяты на личное рассмотрение.

Всего было принято 7 человек.

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

22 марта  (понедельник),  14.00-16.00, УШАНОВА 
Елена Витальевна, Депутат  Совета народных депу-
татов Кольчугинского района, член фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

23 марта (вторник), 10.00-12.00,  РЕМИЗОВ Ан-
дрей Александрович, Депутат  Совета народных 
депутатов г. Кольчугино, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

24 марта (среда), 10.00-12.00, ХАРИТОНОВ Вла-
димир Викторович, Депутат Совета народных депута-
тов Кольчугинского района, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»,  глава  Кольчугинского района, член МПС. 

Приёмы проводятся дистанционно и по предва-
рительной записи.

Запись и справки по телефону  2-03-34 или 
(849245-2-03-34) в рабочие дни (понедельник – пят-
ница)  с 9.00 до 12.00.

Дорогие друзья!
По многочисленным просьбам прихожан Кресто-Воз-

движенского монастыря в с. Снегирёво по воскресным и 
праздничным дням стараниями Лапина Сергея Вячесла-
вовича продолжаются автобусные рейсы из Кольчугино в 
Снегирёво (выезд в 6.45) по следующим остановкам: ры-
нок, магазин «Русская охота», дальний аэродром, ближ-
ний аэродром, колледж, проходная, центр, Сбербанк, ЦРБ, 
пос. Белая Речка.

В ближайшие дни планируются следующие рейсы: 21 
марта, 27 марта, 28 марта.

Будем рады видеть вас в нашей тихой обители.
С любовью о Господе, настоятельница монастыря 

монахиня Митрофания с сёстрами

автобусные рейсы из кольчугино 
до кресто-Воздвиженского 

монастыря в селе Снегирёво

МЕдиЦина

11 марта в хирургическом корпусе Областной клини-
ческой больницы начат приём первых пациентов для 
оказания плановой медицинской помощи. Это произо-
шло на фоне снижения уровня заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией и уменьшения числа паци-
ентов, проходящих лечение в ковидных стационарах.

Напомним, 30 апреля прошлого года здесь был открыт 
инфекционный госпиталь для лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией. В сентябре, после прохож-
дения первого пика пандемии, в хирургическом корпусе 
было возобновлено оказание плановой медицинской по-
мощи, однако спустя месяц, с ухудшением эпидситуации, 
оказание плановой медпомощи снова приостановилось. 

Как сообщил главный врач Областной клинической 
больницы Владимир Безруков, к 1 марта из хирургическо-
го корпуса были выписаны все пациенты с новой корона-
вирусной инфекцией. После проведения тотальной дезин-
фекции хирургическая служба приступает к проведению 
плановых операций. 

«В ближайшее время будет в полном объёме восста-
новлено оказание специализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской помощи. Наиболее 
востребованы такие направления, как травматология и 
ортопедия, челюстно-лицевая хирургия, колопроктоло-
гия, сосудистая хирургия, гинекология и ряд других про-
филей», – подчеркнул Владимир Безруков. 

В Областной клинической больнице организована мно-
гоканальная «горячая линия» по номерам 8 (800) 234-38-00, 
(4922) 32-91-40, 32-95-24 и 32-96-23. В зависимости от си-
туации пациента направят на консультативный приём для 
уточнения состояния или на предоперационный осмотр.

В связи с улучшением эпидситуации в настоящее время 
лечебные учреждения Владимирской области планомерно 
возвращаются к обычному режиму работы, идёт сокращение 
коек, перепрофилированных для лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией. К 15 марта количество ковид-
ных коек в регионе планируется сократить с 974 до 777.

Пресс-служба 
администрации владимирской области

В хирургическом корпусе 
областной клинической больницы 

возобновлено оказание 
плановой медицинской помощи

в.а. аНДрЕЕва, 
сотрудник общественной приёмной, 

заместитель Исполнительного секретаря 
Мо партии «ЕДИНаЯ роССИЯ» 
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оБраТиТЕ ВниМаниЕ 

адМиниСТраЦиЯ 
иЛЬинСкоГо СЕЛЬСкоГо поСЕЛЕниЯ 

коЛЬЧУГинСкоГо раЙона 
ВЛадиМирСкоЙ оБЛаСТи 

поСТаноВЛЕниЕ
от 02.02.2021                                                           № 7

об утверждении порядка выдачи разрешения 
на размещение нестационарных торговых 

объектов на земельных участках, находящихся 
на территории муниципального образования 

ильинское сельское поселение 
кольчугинского района

В целях предоставления равных возможностей 
субъектам предпринимательской деятельности, обе-
спечения безопасных услуг торговли, упорядочения 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Ильинского сельского поселения, в со-
ответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации”, от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»,  постановлением Департамента разви-
тия предпринимательства, торговли и сферы услуг 
администрации Владимирской области от 15.09.2015      
№  3,  решением Совета народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения от 08.06.2017 № 78/29 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, поряд-
ка и благоустройства на территории муниципального 
образования Ильинское сельское поселение Кольчу-
гинского района, надлежащему содержанию располо-
женных на ней объектов», администрация Ильинского 
сельского поселения 

п о С Т а н о В Л Я Е Т:
1. Утвердить: 
1.1. Порядок выдачи разрешения на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района (приложение №1).

1.2. Порядок организации торговли нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципально-
го образования Ильинское сельское поселение Коль-
чугинского района (приложение №2),

1.3. Форму разрешения на право размещения не-
стационарных торговых объектов на  территории 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района (приложение №3).

1.4. Форму заявления на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муници-
пального образования Ильинское сельское поселе-
ние Кольчугинского района (приложение №4).

1.5. Форму извещения о признании разрешения на 
право размещения нестационарных торговых объ-
ектов на  территории муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского райо-
на недействительным (приложение №5).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и подлежит раз-
мещению на официальном сайте муниципального 
образования Ильинское сельское поселение Кольчу-
гинского района.

О.Е. СОРОКИНА, 
глава администрации поселения

С приложениями  можно ознакомиться в администрации 
Ильинского сельского поселения или на  официальном сайте 

администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

СоВЕТ народнЫх дЕпУТаТоВ
иЛЬинСкоГо СЕЛЬСкоГо поСЕЛЕниЯ

коЛЬЧУГинСкоГо раЙона 
ВЛадиМирСкоЙ  оБЛаСТи

рЕШЕниЕ
от 25.02.2021                        № 30/8                                 

о внесении изменений в  положение  о порядке 
проведения конкурса  на замещения должности 

главы администрации ильинского сельского 
поселения, утвержденное решением Совета 
народных депутатов ильинского сельского 

поселения  от 28.08.2015 № 148/56
В соответствии с Федеральным Законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», рассмотрев протест Коль-
чугинской межрайонной прокуратуры от 20.01.2021 
№ 2-1-2021 на решение СНД Ильинского сельского 
поселения от 28.08.2015 № 148/56 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации Ильинского 
сельского поселения», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования  Ильинское сельское посе-
ление, Совет народных депутатов Ильинского сель-
ского поселения  

рЕШиЛ:
1. Внести в  Положение о порядке проведения кон-

курса на замещение должности главы администра-
ции Ильинского сельского поселения, утвержденное 
решением Совета народных депутатов Ильинского 
сельского поселения от 28.08.2015 № 148/56 (далее- 
Положения) следующие изменения.

1.1.  Подпункт 4 пункта 2.4. Положения  после слов 
«в конкурсную комиссию)» дополнить словами «и 
(или) сведения о трудовой деятельности, оформлен-
ные в установленном законодательство порядке».

1.2.  Подпункт 10 пункта 2.4. Положения изложить в 

следующей редакции:
«10) документ, подтверждающий направление в 

департамент безопасности  Владимирской области 
сведений о своих  доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера,  а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей для предо-
ставления их Губернатору Владимирской области;»

1.3. Дополнить Положение пунктом 2.4.1. следую-
щего содержания:

«2.4.1. Граждане, претендующие на замещение 
должности главы Администрации по контракту, на-
правляют сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  
в департамент безопасности Владимирской области 
для предоставления Губернатору Владимирской об-
ласти».

1.4. Дополнить пунктом 2.9. предложениями  сле-
дующего содержания:

«Претендент, предоставивший документы не допу-
скается к участию в конкурсе в следующих случаях:

- признания его недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, вступившим в закон-
ную силу;

- лишения его права занимать государственные 
должности государственной службы и муниципаль-
ные должности муниципальной службы в течение 
определенного срока решением суда, вступившим в 
законную силу;

- наличия подтвержденного заключением медицин-
ского учреждения заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;

- близкого родства или свойства (родители, супру-
ги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов) с муниципальным 
служащим администрации Ильинского сельского по-
селения, главой Ильинского сельского поселения, 
если исполнение указанным лицом должностных 
обязанностей будет связано с непосредственной под-
чиненностью или подконтрольностью одного другому;

- прекращения гражданства Российской Федера-
ции;

- наличия гражданства иностранного государства 
(иностранных государств), за исключением случаев, 
когда претендент является гражданином иностранно-
го государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе;

- представления подложных документов или за-
ведомо ложных сведений при подаче документов на 
конкурс;

- непредставления установленных Федеральным 
законом сведений или представления заведомо 
ложных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера или предостав-
ления их с нарушением требований, установленных 
действующим законодательством;

- представления документов, установленных пун-
ктом 2.4. настоящего положения, не в срок, опре-
деленный в извещении о проведении конкурса или 
представления их не в полном объёме, в том числе с 
нарушением правил оформления».

1.5. Пункт 3.5. Положения изложить в следующей 
редакции:

«3.5. Заседания конкурсной комиссии являются от-
крытыми. В случае, предусмотренном пунктом 4.10. 
настоящего  Положением проводятся закрытое засе-
дание (с участием только членов конкурсной комис-
сии)».

1.6.  Пункт 3.7. Положения дополнить предложени-
ем  следующего содержания:

«Решения принимаются  в течение двух рабочих 
дней со дня возникновения необходимости вывода 
члена из состава конкурсной комиссии».

1.7. В пункте 4.3. Положения после слов «единой 
для всех кандидатов» дополнить предложением сле-
дующего содержания:

«Принятие решения  о выборе формы проведения 
конкурса регламентируется пунктом 4.9.  настоящего 
Положения».

1.8. Пункт 4.6. Положения дополнить  абзацем сле-
дующего содержания:

«В случае, если все кандидаты, участвующие в кон-
курсе, по итогам тестирования набрали количество 
баллов ниже установленного минимального порога, 
комиссия принимает решение, предусмотренное под-
пунктом в) пункта 4.13 настоящего Положения». 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, и  подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сай-
те администрации Ильинского сельского поселения 
ilinskoeadm.ru.

О.В. АНУФРИЕВА, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов                                                                     

адМиниСТраЦиЯ коЛЬЧУГинСкоГо раЙона 
поСТаноВЛЕниЕ

от 09.03.2021                                                        № 220
о внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 
0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 

муниципальным образованием кольчугинский 
район, посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах муниципального 
образования кольчугинский район, сведения 

о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации», 

утвержденный 07.06.2019 № 539
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регла-
ментов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», постановлением 
администрации Кольчугинского района от 24.08.2011 
№ 567 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в муниципальном 
образовании Кольчугинский район», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский  
район, администрация Кольчугинского  района 

п о С Т а н о В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в административный ре-

гламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на выполнение авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных по-
летов воздушных судов, полетов беспилотных воз-
душных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 
муниципальным образованием Кольчугинский район, 
посадку (взлет) на площадки, расположенные в гра-
ницах муниципального образования Кольчугинский 
район, сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации» заменив 
слова  «Управление благоустройства и дорожного хо-
зяйства» словами «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района».

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

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

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации района

адМиниСТраЦиЯ коЛЬЧУГинСкоГо раЙона 
поСТаноВЛЕниЕ

от 10.03.2021                                                      № 222
о внесении изменений в муниципальную 

программу «Создание современного 
общественного пространства на территории 

муниципального образования город кольчугино 
кольчугинского района», утвержденную 

постановлением администрации 
кольчугинского района от 07.09.2018 № 1031
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Кольчугинского рай-
она» решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино от  15.01.2021 № 282/60 «О внесении из-
менений в решение Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

п о С Т а н о В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Создание 

современного общественного пространства на терри-
тории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района», утвержденную постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
07.09.2018 № 1031, следующие изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

Объ-
емы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию программы – 40006,0 тыс. 
рублей.
Средства городского бюджета – 40006,0 
тыс. рублей,
в том числе: 2018 год – 50,0 тыс. рублей;
в том числе: 2019 год – 4686,2 тыс. рублей;
в том числе: 2020 год – 34569,8 тыс. ру-
блей;
в том числе: 2021 год – 700,0 тыс. рублей;
в том числе: 2022 год – 0,0 тыс. рублей

1.2. Таблицу 1  раздела V Программы изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению;

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

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

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

goloskolchugintsa.ru.

адМиниСТраЦиЯ коЛЬЧУГинСкоГо раЙона 
поСТаноВЛЕниЕ

от 11.03.2021                                                        № 224
о внесении изменений в порядок подготовки 

документа планирования регулярных перевозок, 
утвержденный постановлением администрации 

кольчугинского района от 21.06.2016 № 494
В соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Положением об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом  общего пользования по муниципальным 
маршрутам на территории Кольчугинского района, ут-
вержденным постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 25.12.2015 № 1202, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

поСТаноВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок подготовки документа плани-

рования регулярных перевозок, утвержденный поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
21.06.2016 № 494 следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «период до 2020 года» заме-
нить словами «пять лет».

1.2. В приложении к порядку подготовки документа 
планирования регулярных перевозок:

1.2.1. Подпункт 4.3. изложить в следующей редак-
ции:

«4.3. Ценовая доступность поездок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок.».

1.2.2. Дополнить подпунктами 4.4 и 4.5 следующего 
содержания:

«4.4. Подходы к определению тарифа для расчетов 
с населением на территории муниципального образо-
вания Кольчугинский район.

4.5. Прогноз расходов районного бюджета на пре-
доставление субсидий перевозчикам в целях возме-
щения части затрат на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам автомобильным транспортом на 
пригородных муниципальных маршрутах.».

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

адМиниСТраЦиЯ коЛЬЧУГинСкоГо раЙона
поСТаноВЛЕниЕ

от 15.03.2021                                                       № 232
о внесении изменения в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «направление уведомления о завершении 

сноса объекта капитального строительства», 
утвержденный постановлением администрации 

кольчугинского района от 15.11.2019 № 1153
В соответствии с постановлением администрации 

Кольчугинского района «О создании муниципально-
го казённого учреждения «Управление архитектуры 
Кольчугинского района» от 20.01.2021 № 37, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

п о С Т а н о В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в административный регла-

мент по предоставлению муниципальной услуги «На-
правление уведомления о завершении сноса объ-
екта капитального строительства», утвержденный 
постановлением администрации района от 15.11.2019 
№1153, заменив в подпункте 1.3.1 слова «муници-
пального казённого учреждения «Управление ар-
хитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» на «муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры Кольчугинского района».

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

адМиниСТраЦиЯ коЛЬЧУГинСкоГо раЙона
поСТаноВЛЕниЕ

от 15.03.2021                                                         № 233
о внесении изменения в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «направление уведомления о планируемом 

сносе объекта капитального строительства», 
утвержденный постановлением администрации 

кольчугинского района от 15.11.2019 № 1154
В соответствии с постановлением администрации 

Кольчугинского района «О создании муниципально-
го казённого учреждения «Управление архитектуры 
Кольчугинского района» от 20.01.2021 № 37, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

п о С Т а н о В Л Я Е Т:
1. Внести изменение в административный ре-

гламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства», утвержденный 
постановлением администрации района от 15.11.2019 
№ 1154, заменив в подпункте 1.3.1 слова «муници-
пального казённого учреждения «Управление ар-
хитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» на «муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры Кольчугинского района».

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

Управление муниципальным имуществом 
кольчугинского района извещает о наличии 
194/1000 доли в праве собственности на квар-
тиру, расположенную по адресу: Владимирская 
область, город Кольчугино, улица 6 Линия Ленин-
ского поселка, дом 31, квартира 15, собственни-
ком которой является умершая Федотова Лидия 
Никитична, 10.09.1934 года рождения.

До настоящего времени вышеуказанное иму-
щество не перешло в собственность к другим 
лицам по наследству. Просим наследников, име-
ющих право наследовать вышеуказанное имуще-
ство, обратиться в Управление муниципальным 
имуществом Кольчугинского района по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62 или к со-
ответствующему нотариусу Кольчугинского нота-
риального округа.

В случае отсутствия наследников или их необ-
ращения (неявки) в указанные органы в течение 
одного месяца со дня опубликования настоящего 
объявления вышеуказанное наследственное не-
движимое имущество в соответствии со ст. 1151 
Гражданского кодекса Российской Федерации бу-
дет считаться выморочным и перейдёт в порядке 
наследования по закону в собственность муници-
пального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района.

оМВд россии по кольчугинскому району  
в период с 15 по 26 марта 2021 года прово-
дит Всероссийскую антинаркотическую ак-
цию «Сообщи, где торгуют смертью!»

Цель акции – повышение эффективности 
мер, направленных на предупреждение неза-
конного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ.

Уважаемые жители и гости нашего района! 
ОМВД России по Кольчугинскому району при-
зываем вас внести свой вклад в борьбу с неза-
конным оборотом и немедицинским потребле-
нием наркотиков.

Обо всех фактах незаконного оборота и 
немедицинского потребления наркотиков, а 
также выявления сайтов, осуществляющих 
пропаганду изготовления, потребления и рас-
пространения наркотиков можно сообщить по 
телефонам: «02» или 8(49245) 2-00-76.

ОМВД России по Кольчугинскому району

Сообщи, где 
торгуют смертью!

ноВоСТи по оБЛаСТи

Благодаря совместной работе депар-
тамента здравоохранения Владимирской 
области с Центром психологического до-
абортного консультирования и социально 
ориентированными нко в регионе плано-
мерно уменьшается число искусственных 
прерываний беременности, проведённых 
по желанию женщин.

Владимирские психологи проводят доаборт-
ное консультирование на базе женских кон-
сультаций. Психологическая работа подраз-
умевает и другие форматы: лекции, семинары, 
«круглые столы», выпуск санитарных бюллете-
ней о вреде абортов. 

Кроме того, во Владимирской области, как и в 
других регионах, регулярно проводится инфор-
мационно-просветительская акция «Подари 
мне жизнь!», организуемая Фондом социаль-
но-культурных инициатив. Акция направлена 
на информирование общества о медицинском, 
нравственном и этическом вреде абортов.

В результате доабортного консультирования и 
психологической помощи беременным начиная 
с 2015 года 1258 женщин Владимирской области 
приняли самостоятельное решение сохранить 
беременность, родить и воспитать ребёнка. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

за 5 лет – 1258 
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проШЛоЕ В докУМЕнТах

Судьба  давыдовских  
вотчинников

с дочерью Дмитрия Александровича Ля-
лина, помещика с Дмитриевского погоста. 
Невеста – Надежда Дмитриевна – вдова, 
по 1 мужу Никлос. Это сестра несчастно-
го Александра Дмитриевича Лялина (1862-
1937 гг.) – последнего помещика на Дми-
триевском погосте, умершего в бедности в 
крестьянском доме д. Литвиново. Надежда 
Дмитриевна пережила в своей жизни не-
сколько горестных событий. В истории 
нашего села она стала последней хозяйкой 
дома Изъединовых. Того самого дома, кото-
рый построил еще прадед ее мужа – Васи-
лий Павлович Отяев. 

В семье Алексея Михайловича родилось 
трое детей. Первенец Изъединовых ро-
дился в декабре 1886 г. Его традиционно 
назвали Михаилом. Крестил наследника 
священник Покровского храма К.М. Со-
колов. Восприемниками новорожденного 
были: Борис Михайлович Изъединов, род-
ной брат отца младенца, и родная сестра 
его матери – девица Екатерина Дмитриев-
на Лялина. Затем в семье родились дочери: 
Наталья в 1888 г. и Олимпиада в 1892. Их 
также крестили в Покровском храме. 

Братья Изъединовы служили по вы-
борам дворян в губернском собрании не-
сколько созывов. Юрьевский уезд делился 
на 3 земских участка. Оба брата были на-
чальниками земских участков несколько 
лет. Затем Алексей Михайлович избирал-
ся попечителем Юрьевского училища. 
Братья, видимо, жили дружно. На все вы-
боры они ездили в Юрьев и во Владимир 
вместе. Во Владимирском архиве есть до-
кумент от 12 января 1894 г. «Список господ 
дворян Юрьевской округи, прибывших в 
губернский город в собрание благородных 
Дворян, титулярный советник Алексей 
Михайлович и коллежский асессор Борис 
Михайлович Изъединовы. Поселились оба 
в Кофейной гостинице». 

В приходе  за 1895 г. было 139 дворов, из 
них в селе – 60 дворов.  

Последний раз в документах Борис Ми-
хайлович упоминается в 1900 г. Вероятно, 
он вышел в отставку.

А в 1901 г. его семья живет в Москве по 
адресу: Молчановка, 226. Это собствен-
ный дом Марии Александровны. В 1906 г. 
М. А. Изъединова указана вдовой.

 
Село в конце хIх века
В селениях губернии  создаются кре-

стьянские общины. На 1899 г. уже созданы 
такие общины и в нашем приходе. Давы-
довская община имеет официальный № 14. 
В ней числится 238 мужчин и 252 женщи-
ны. В селе было и так называемое «отсут-
ствующее население». Таковых в селе было 
111 чел. Молодые и энергичные жители 
отправлялись работать на Кольчугинский 
завод, в Юрьев, Покров и даже Москву. 
Живущие крестьяне в селе имели в своих 
дворах лошадей – 67 да жеребят 14; коров – 
80 да телят 45; овец 75 голов. В сельце Лы-
чеве была община под № 23, крестьян ней 
числилось: 136 мужчин и 161 женщина, из 
них отсутствующее население – 69 чело-
век. В д. Марьине в общине № 24 крестьян 
значилось 135 мужчин и 152 женщины, из 
них отсутствовало 91 человек.

В 1890 г. при деревне Марьиной непода-
леку от пруда появился кирпичный завод, 
устроенный крестьянином Кононом Лоба-
новым.

 Жили себе веками в Давыдовском поме-
щики, священнослужители и крестьяне. Но 
во 2-й половине ХIХ века в селе появились 
представители и других социальных слоев: 
беспоместные дворяне в небольших чинах, 
живущие службой, мещане, разночинцы.  

В 1885 г. из Бронниц Московской губер-
нии приехал в село мещанин Иван Ивано-
вич Орлов, женился  здесь на девице Ели-
завете Павловой, бывшей дворовой. 

Поселился в селе «исправляющий долж-

ность младшего военного медицинского 
фельдшера» из мещан г. Юрьева Николай 
Михайлович Егоров. В 1898 г. он женился 
на крестьянской девице.

В 1890-е жил в селе чиновник почтово-
телеграфной конторы Александр Стефа-
нович Новосельский, который женился  
здесь на дочери псаломщика Е. Ф. Фети-
ньинского. 

В 1900 г. в село приехал демобилизо-
ванный фельдфебель Григорий Симонов, 
обзавелся здесь семьей. Появился в селе 
отставной фельдфебель артиллерист Тро-
фим Самсонович  Аристархов, женился на 
крестьянке Татьяне Петровой. Его семья 
упоминается в 1930-е годы в Кольчугине. 

В конце 1880-х в селе жила семья поли-
цейского урядника Алексея Александро-
вича Чудова.

В разные годы в приходе жили дворяне: 
Василий Выспрев, Владимир Десницкий и 
Николай Цветков.

Жил с 1915 г. в селе земский врач Сергей 
Александрович Яковлев, служивший в во-
лостной Управе. 

Приехали в Давыдовское и профессио-
нальные учителя: В 1880-е годы – Кантов 
Алексей Иосифович, бывший учитель Гав-
рилопосадского училища. Он женился на 
дочери диакона Покровского храма Алек-
сандре Ивановне Виноградовой, работал в 
Давыдовском училище. Потом в селе по-
явился Алексей Иванович Орлов, учитель 
народной школы.

Веками в селе жили главные его кор-
мильцы – бесфамильные крестьяне, кото-
рых называли общим термином «крепост-
ные души». Эта патриархальная традиция 
исчезла после реформы 1861 г.  Уже в 1880-
е годы жили в приходе крестьяне, имевшие 
собственные земельные наделы и главное 
– собственную фамилию. В Давыдовском 
это были: Жирновы, Ильины, Коробени-
ны, Курочкины, Лавровы (из пономарей), 
Лапины, Морозовы, Рябовы, Павловы, 
Петровы, Симоновы, Шибаловы; в сельце 
Лычеве: Козловы, Колыхановых, Кондра-
тьевы, Фадеевы, Фокеевы, Хорочухины, 
Черновы; в д. Марьино: Беляевы, Горюно-
вы, Горбуновы, Гусевы, Зыковы, Носовы, 
Савиновы, Шустровы.

начало хх века
Семья последнего помещика Алексея 

Михайловича живет в селе Давыдовском 
и в начале нового века. Глава семьи по-
прежнему служит начальником земского 
участка. В 1901 г. он упоминается в чине 
надворного советника. У землевладельца 
Алексея Михайловича, как сказано выше, 
было трое детей. Старший его ребенок – 
сын Михаил, родившийся в 1886 г. – пошел 
по стопам своих предков. Подростком его 
отправили в Московский кадетский кор-
пус. Затем Михаил служил в 9-м гренадер-
ском Сибирском полку. В 1911 г. этот полк 
был расквартирован во Владимире. Жил 
тогда Михаил Изъединов во Владимире, 
на Большой улице. В 1900 г. дочь Алек-
сея Михайловича Наталья, 12 лет, учит-
ся в Московском Дворянском пансионе, а 
7-летняя Олимпиада – живет пока в селе с 
родителями. Олимпиада жила в Кольчуги-
не. Умерла, кажется, в 1950 г.  

Братья Изъединовы продолжали про-
давать свое недвижимое имущество, в 
основном – «Товариществу медно-латун-
ного и прокатного заводов Кольчугина». 
В 1900 г. Алексей Михайлович продал 
удобной земли 450 десятин по губернской 
оценке 900 руб. Борис Михайлович Изъ-
единов к 1901 г. продал 350 десятин по 
оценке – 700 руб. 

В это время Алексей Михайлович, как 
когда-то его отец Михаил Алексеевич, 
был церковным старостой. Братья Изъеди-
новы занялись восстановлением разруша-
ющегося Покровского храма. На  средства 

окончание. Начало в «ГК» №44 от 4.11.2020, 
ГК №50 от 16.12.2020, ГК №01 от 13.01.2021,

ГК №8 от 03.03.2021, ГК №9 от 10.03.2021.

о семье 
землевладельцев

В семье Михаила и Глафиры Изъеди-
новых выросли 4 детей: Алексей, Борис, 
Александра и Наталья.  

7 января 1876 г. Изъединовы выдают 
свою 19-летнюю дочь Александру замуж 
за подпоручика лейб-гвардии Екатери-
нославского полка Николая Михайловича 
Яковлева, тверского помещика. Венча-
ет молодых в Давыдовском Покровском 
храме священник Емельян Смирнов. Мо-
лодожены поселяются в Давыдовском. В 
Покровском храме 25 февраля 1878 г. был 
крещен и первенец молодой семьи Дима 
Яковлев. Восприемником был дед ново-
рожденного – Михаил Алексеевич Изъ-
единов. А в декабре этого же года умер 
«от сахарного изнурения» ротмистр и ка-
валер Михаил Алексеевич Изъединов. Все 
его предки были похоронены в тверском 
имении на фамильном кладбище. А наш 
помещик похоронен в Давыдовском. Отпе-
вал Михаила Алексеевича местный причт: 
священник Емельян Смирнов, диакон 
Иван Виноградов и пономарь Евгений Фе-
тиньинский. Емельян Смирнов – один из 
старожилов в Давыдовском. Священником 
он упоминается  с 1845 г. по январь 1882 г. 

Изъединовы, видимо, богатыми не были. 
После смерти главы семьи, его вдова Гла-
фира Петровна по-прежнему живет в селе. 
С ней жил сын Борис Михайлович, слу-
живший в Юрьевском уезде на разных вы-
борных должностях. В 1879 г. утвержда-
ется заседателем полицейской управы. В 
1881 году избирается депутатом от Юрьев-
ского уезда. В 1885 г. избран заведующим 
военно-конским участком Давыдовской 
волости. Тем более, что сборным пунктом 
этого военно-конского участка является с. 
Давыдовское. С 1881 г. сама Давыдовская  
волость сильно укрупнилась. В неё, кроме 
собственно Давыдовской, были включены 
Жерославская и Ильинская волости. 

 А затем в родительский дом возвра-
щается и сын Алексей. Алексей пошел 
по стопам своих предков, служил в гвар-
дии, а в 1780 г. упоминается на выборах в 
Юрьевском уезде. 3 февраля 1882 г. в село 
поставлен новый священник Константин 
Матвеевич Соколов. В 1877 г. он закон-
чил Владимирскую семинарию и был на-
правлен на работу в Московский воспита-
тельный дом учителем. Обучал Соколов 
московских воспитанников до 1882 г. К 
этому времени женился на Марии, дочери 
священника села Боголюбова Аркадия Не-
аполитанского. В Давыдовском священни-
ка Соколова  встретил причт Покровского 
храма: диакон Иван Виноградов (служив-
ший здесь с 1864 г.) и Евгений Фетиньин-
ский, пономарь с 1873 г. 

Младший сын помещицы Глафиры Пе-
тровны Изъединовой – Борис Михайлович 
в 1884 г. женится на Марии Александровне, 
вдове гвардии полковника Василия Крапот-
кина. Венчание проходило в поместье неве-
сты. Молодые после свадьбы поселились в 
Лычеве. В августе 1885 г. в семье родился 
наследник Борис Борисович, которого кре-
стили в Москве. Позднее, в семье Бориса 
Михайловича родились дочери Мария и 
Глафира, крестили их в Покровском храме.  

Печальные события происходили в селе 
Давыдовском в 1884 г. Серьезно болела по-
мещица Глафира Петровна Изъединова. 11 
сентября в возрасте 55 лет ее не стало. От-
певал хозяйку Давыдовского поместья весь 
церковный причт. Ее похоронили в нашем 
селе при храме, рядом с мужем.

А жизнь продолжалась. И в январе 1886 
г. в селе был праздник. Старший сын Изъ-
единовых – Алексей Михайлович венчался 

помещиков и, большей частью, спонсоров 
был сделан капитальный ремонт храма и 
колокольни. Обновлены и отреставриро-
ваны четыре престола: во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы, во имя Николая 
Чудотворца, во имя Святого князя Влади-
мира, во имя мучеников Петра и Фикусы. 
Освящение восстановленного храма со-
стоялось в 1904 г. при священнике К.М. 
Соколове. 

Помещик Алексей Михайлович Изъеди-
нов последний раз упоминается на служ-
бе в 1906 г. Когда его не стало – узнать не 
удалось. 

В 1905 г. в приходе было 140 дворов, в 
которых было 998 жителей.         

Началась Первая мировая война. Воева-
ли на фронте младшие Изъединовы. Борис 
Борисович, родившийся в 1885 г., был при-
зван на фронт в 1914 г. После этого не упо-
минается, возможно, погиб.

Михаил Алексеевич, кадровый воен-
ный, родился в 1886 г. Был демобилизован, 
видимо, по ранению. В 1916 г. он числит-
ся на гражданской службе депутатом гу-
бернского собрания от Юрьевского уезда 
в чине поручика запаса. Последняя поме-
щица Давыдовского – Надежда Дмитри-
евна Изъединова – в 1914 г. служила смо-
трительницей Александровского Детского 
приюта во Владимире. 

В 1911 в храм нашего села был постав-
лен новый священник – Владимир Павло-
вич Лавров, выпускник Суздальского учи-
лища. Он упоминается в селе в 1917 г.

  А 14 октября 1912 г. в Покровском хра-
ме венчались московский мещанин Бара-
шевской слободы 21-летний Владимир 
Семенович Иванов и 27-летняя девица 
Ольга Павловна Верещагина, г. Вятки по-
томственная почетная гражданка. Венчал 
молодых священник Владимир Павлович 
Лавров с псаломщиком Е.Ф. Фетиньин-
ским. 

Любопытному читателю фамилия не-
весты покажется знакомой. Это – родная 
сестра известного в нашем городе завод-
ского архитектора Алексея Павловича Ве-
рещагина, автора  Кольчугинской башни-
самовара.  

В 1915 г. в уезде появился тиф. Несколь-
ко человек умерли с этим диагнозом и в 
нашем селе. А потом появилась корь. В 
приходе Давыдовского умерли от кори 10 
человек.          

Где жили Изъединовы после 1914 г., как 
сложилась их судьба после 1917 г.  – неиз-
вестно.                                         

  ХХ век стремительно катился к траги-
ческим революционным событиям. 

В 1917 г. село Давыдовское еще числи-
лось в Юрьев-Польском уезде. В послед-
ние дни 1917 г. появились новые органы 
власти, развеяв всю патриархальность 
крестьянской жизни. В 1918 г. в нашем селе 
был учрежден Давыдовский волостной ис-
полнительный комитет (ВИК, позже  их 
называли просто: исполком). Председате-
лем стал крестьянин Рябкин, а секретарем 
– бывший солдат Сороченков. В 1919 г. Со-
роченкова заменил Генисаретский.

Народное училище было преобразова-
но в школу 1-ой ступени. В селе появился 
учитель «новой формации» – Сергей Оси-
пов. Он был из активистов революцион-
ных преобразований. А его жена Надежда 
была сельской портнихой. Ученики новой 
школы готовились совсем к другой жизни 
– без священников и помещиков. По новым 
планам в древнем селе Давыдовском скоро 
организуется  колхоз «Путь Ленина».

Н. ДуБровИНа 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАРТА ВТОРНИК, 23 МАРТА СРЕДА, 24 МАРТА

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  22  марта 22  марта 22  марта 22  марта 22  марта  по по по по по  28 28 28 28 28  марта марта марта марта марта  202 202 202 202 20211111  года года года года года ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Премьера года.»Уг�
рюм�река». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Склифосовский».
[1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Преступление. Новый
сезон». [1111166666+]
00000.3535353535 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Литейный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.2020202020 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Рубежи Родины». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.1111100000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Заповедный спецназ».
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
22222.5050505050 Т/с «Дорожный патруль».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Ху�
дожественный фильм (00000+).
1111100000.0000000000, 44444.4040404040 «Валентина Телич�
кина. Начать с нуля». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111100000.5555555555 Городское собрание
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания)
(1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Борис
Хвошнянский» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2020202020 «ТАКАЯ РАБОТА».
Детектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Прощание. Владимир
Этуш» (1111166666+).
1111188888.1111100000 Новый сезон. «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ». Телесериал (1111166666+).
2222222222.3535353535 «Красный закат. Соблаз�
нение мечтой». Специальный ре�
портаж (1111166666+).
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Знак качества»
(1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.0505050505,
1111166666.1111100000 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 2323232323.1111100000 Все на Матч!
99999.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2020202020 Профессиональный бокс. Ч.
Доусон � А. Тарвер. Трансляция
из США. [1111166666+]
1111100000.2020202020 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Зимние виды спорта. Об�
зор. [00000+]
1111122222.4545454545 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.0505050505 Еврофутбол. Обзор. [00000+]
1111144444.1111100000 Т/с «Пять минут тишины».
[1111122222+]
1111166666.1111155555 Все на хоккей!
1111166666.5050505050 Хоккей. «Металлург» (Маг�
нитогорск) � «Авангард» (Омск).
КХЛ. 11111/22222 финала конференции
«Восток». Прямая трансляция.
1111199999.2020202020 Хоккей. КХЛ. 11111/22222 финала
конференции «Запад». «Динамо»
(Москва) � СКА (Санкт�Петер�
бург). Прямая трансляция.
2222211111.5050505050 Все на футбол!
2222222222.4040404040 Тотальный футбол. [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Рокки». [1111166666+]
11111.5555555555 Баскетбол. «Калев» (Эсто�
ния) � ЦСКА. Единая лига ВТБ.
[00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Премьера года.»Уг�
рюм�река». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «Василий Сталин. Сын
за отца». [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Склифосовский».
[1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Преступление. Новый
сезон». [1111166666+]
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Литейный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.2020202020 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Рубежи Родины». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.1111100000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Заповедный спецназ».
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5050505050 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 «Вячеслав Невин�
ный. Талант и 3333333333 несчастья». До�
кументальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания)
(1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Арис�
тарх Ливанов» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.2020202020 «ТАКАЯ РАБОТА».
Детектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» (1111166666+).
1111188888.1111100000 Новый сезон. «АННА�ДЕ�
ТЕКТИВЪ». Телесериал (1111166666+).
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!
Похоронный «сервис» (1111166666+).
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Дети против звёз�
дных родителей». Документаль�
ный фильм (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.0505050505,
1111166666.1111100000, 2222211111.5050505050 Новости.
66666.0505050505, 1111166666.1111155555, 2222222222.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.4545454545 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Профессиональный бокс. Б.
Хопкинс � Ж. Паскаль. Трансля�
ция из Канады. [1111166666+]
1111100000.2020202020 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Хоккей. НХЛ. Обзор. [00000+]
1111122222.0505050505 «МатчБол».
1111133333.0505050505 Смешанные единоборства.
Р. Хавалов � Ш. Магомедов.
Eagle FC. Трансляция из Крас�
нодара. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Т/с «Пять минут тишины».
[1111122222+]
1111166666.5050505050 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
11111/22222 финала конференции «Вос�
ток». Прямая трансляция.
1111199999.2020202020 Хоккей. КХЛ. 11111/22222 финала
конференции «Запад». «Локомо�
тив» (Ярославль) � ЦСКА. Пря�
мая трансляция.
2323232323.0000000000 Х/ф «Рокки�22222». [1111166666+]
11111.2525252525 Гандбол. «Чеховские мед�
веди» (Россия) � «Ним» (Фран�
ция). Лига Европы. Мужчины. 11111/
88888 финала. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Ново�
сти.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 00000.5050505050 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0505050505 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию�20220220220220211111.
Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из Стокгольма.
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Премьера года.»Угрюм�
река». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Большая игра. [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию�20220220220220211111.
Пары. Короткая программа. Пря�
мой эфир из Стокгольма

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Мест�
ное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вес�
ти.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Склифосовский». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Преступление. Новый
сезон». [1111166666+]
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Литейный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.2020202020 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дьяво�
лы. Рубежи Родины». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.1111155555 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Заповедный спецназ».
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Поздняков. [1111166666+]
2323232323.4545454545 Захар Прилепин. Уроки рус�
ского. [1111122222+]
00000.1111155555 Мы и наука. Наука и мы. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Ху�
дожественный фильм (1111122222+).
1111100000.4040404040, 44444.4040404040 «Семён Фарада. Не�
путёвый кумир». Документальный
фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000, 00000.0000000000
События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Ольга Су�
тулова» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.2020202020 «ТАКАЯ РАБОТА».
Детектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы» (1111122222+).
1111188888.1111100000 Премьера. Новый сезон.
«АННА�ДЕТЕКТИВЪ». Телесериал
(1111166666+).
2222222222.3535353535 Линия защиты (1111166666+).
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Первые лица. Смер�
тельная скорость» (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.0505050505, 1111166666.1111100000
Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111166666.1111155555, 2222222222.0000000000, 00000.4545454545
Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.4545454545, 33333.4040404040 Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев � А. Дайнес. Бой за ти�
тулы чемпиона мира по версиям
WBC и IBF. Трансляция из Москвы.
[1111166666+]
1111100000.2020202020 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «На пути к Евро». [1111122222+]
1111133333.0505050505 Смешанные единоборства.
А.�Р. Дудаев � Д. Де Альмейда.
АСА. Трансляция из Грозного. [1111166666+]
1111133333.3535353535 Смешанные единоборства.
Ф. Фроес � М. Балаев. ACA. Транс�
ляция из Москвы. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Т/с «Пять минут тишины».
[1111122222+]
1111166666.5050505050 Хоккей. «Металлург» (Маг�
нитогорск) � «Авангард» (Омск).
КХЛ. 11111/22222 финала конференции «Во�
сток». Прямая трансляция.
1111199999.2020202020 Все на футбол!
1111199999.5050505050 Футбол. Турция � Нидерлан�
ды. Чемпионат мира�20222022202220222022. Отбо�
рочный турнир. Прямая трансля�
ция.
2222222222.3535353535 Футбол. Франция � Украи�
на. Чемпионат мира�20222022202220222022. Отбо�
рочный турнир. Прямая трансля�
ция.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 00000.5555555555 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Премьера года.»Уг�
рюм�река». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Горячий лед». Чемпио�
нат мира по фигурному катанию�
20220220220220211111. Пары. Произвольная про�
грамма. Прямой эфир из Сток�
гольма.
2323232323.5555555555 «Горячий лед». Чемпио�
нат мира по фигурному катанию�
20220220220220211111. Мужчины. Короткая про�
грамма. [00000+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Склифосовский».
[1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Преступление. Новый
сезон». [1111166666+]
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Литейный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.2020202020 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Рубежи Родины». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000, 11111.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Заповедный спецназ».
[1111166666+]
2323232323.3535353535 ЧП. Расследование. [1111166666+]
00000.1111100000 «Крутая история» [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «ТРЕМБИТА». Художе�
ственный фильм (00000+).
1111100000.4040404040 «Инна Макарова. Предска�
зание судьбы». Документальный
фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (Великобритания)
(1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Сергей
Барышев» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.3030303030 «ТАКАЯ РАБОТА».
Детектив (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Прощание. Василий
Шукшин» (1111166666+).
1111188888.1111100000 Премьера. Новый сезон.
«АННА�ДЕТЕКТИВЪ». Телесери�
ал (1111166666+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Ранняя сла�
ва звёзд» (1111166666+).
2323232323.0505050505 Премьера. «Шальные бра�
ки». Документальный фильм
(1111122222+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.0505050505,
1111166666.1111100000, 1111177777.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111166666.1111155555, 2222222222.0000000000,
00000.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.4545454545, 33333.4040404040 Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Профессиональный бокс. А.
Поветкин � М. Чарр. Трансляция
из Москвы. [1111166666+]
1111100000.2020202020 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Большой хоккей». [1111122222+]
1111133333.0505050505 Еврофутбол. Обзор. [00000+]
1111144444.1111100000, 44444.0000000000 Т/с «Пять минут ти�
шины». [1111122222+]
1111166666.5050505050, 1111188888.0000000000 Х/ф «Рокки». [1111166666+]
1111199999.2020202020 Все на футбол!
1111199999.5050505050 Футбол. Россия � Ислан�
дия. Молодёжный чемпионат Ев�
ропы. Финальный турнир. Пря�
мая трансляция из Венгрии.
2222222222.1111155555 «Точная ставка». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Футбол. Германия � Ис�
ландия. Чемпионат мира�20222022202220222022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
11111.4040404040 Волейбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Динамо» (Москва).
Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал. [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555, 22222.2525252525 Модный приговор.
[66666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555, 33333.1111155555 Давай поженимся!
[1111166666+]
1111166666.0505050505 «Горячий лед». Чемпио�
нат мира по фигурному ката�
нию�20220220220220211111. Танцы. Ритм�танец.
Прямой эфир из Стокгольма.
1111188888.4040404040 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Горячий лед». Чемпио�
нат мира по фигурному ката�
нию�20220220220220211111. Женщины. Произ�
вольная программа. Прямой
эфир из Стокгольма.
2323232323.5555555555 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Исчезающая точка».
[1818181818+]
33333.5555555555 Мужское / Женское. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Близкие люди». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Преступление. Но�
вый сезон». [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «В час беды». [1111122222+]
44444.0505050505 Т/с «Черчилль». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Литейный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Рубежи Родины». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111177777.1111155555 Жди меня. [1111122222+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Заповедный спец�
наз». [1111166666+]
2323232323.2020202020 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
11111.0505050505 Квартирный вопрос. [00000+]
22222.0000000000 Х/ф «Беглецы». [1111166666+]
33333.3030303030 Т/с «Дорожный патруль».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555, 1111111111.5050505050 «ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ». Художественный
фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.3030303030, 1111155555.1111100000 «НЕМАЯ». Детек�
тив (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111166666.5555555555 «Актёрские судьбы. Ми�
ровые мамы». Документальный
фильм (1111122222+).
1111188888.1111100000 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ».
Детектив (1111122222+).
2020202020.0000000000 Премьера. Детективы
Екатерины Островской. «АКТЁ�
РЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА»
(1111122222+).
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает».
Документальный фильм (1111122222+).
00000.2020202020 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ». Художественный фильм
(1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 50 50 50 50 5,
1111166666.1111100000, 1111177777.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111166666.1111155555, 00000.3030303030 Все
на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.4545454545 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
А. Поветкин � Ж. Дюоп. Транс�
ляция из Екатеринбурга. [1111166666+]
1111100000.2020202020 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Хоккей. НХЛ. Обзор. [00000+]
1111133333.0505050505 Еврофутбол. Обзор. [00000+]
1111144444.1111100000, 44444.0000000000 Т/с «Пять минут ти�
шины». [1111122222+]
1111166666.5050505050, 1111188888.0000000000 Х/ф «Рокки�22222».
[1111166666+]
1111199999.2020202020 Хоккей. КХЛ. 11111/22222 фина�
ла. конференции. Прямая
трансляция.
2222211111.5050505050 Смешанные единобор�
ства. М. Бибулатов � Д. Де Аль�
мейда. АСА. Прямая трансляция
из Санкт�Петербурга.
11111.0000000000 Баскетбол. «Химки» (Рос�

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 Премьера. «Мороз и
солнце». [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555 Д/ф «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Горячий лед». Чемпио�
нат мира по фигурному катанию�
20220220220220211111. Мужчины. Произвольная
программа. Прямой эфир из Сток�
гольма.
1111177777.0000000000 Футбол. Сборная России
� сборная Словении. Отборочный
матч чемпионата мира�20222022202220222022.
Прямой эфир из Сочи.
1111199999.0000000000 «Горячий лед». Чемпио�
нат мира по фигурному катанию�
20220220220220211111. [00000+]
1111199999.2525252525 «Голос. Дети». Новый се�
зон. [00000+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 «Горячий лед». Чемпио�
нат мира по фигурному катанию�
20220220220220211111. Танцы. Произвольная про�
грамма. Прямой эфир из Сток�
гольма.
2222222222.2020202020 Земфира. Концерт в
«Олимпийском». [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Все в твоих руках».
[1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «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 «Чужие родные». [1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Воспитательница».
[1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Право на любовь».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.3030303030 Х/ф «След тигра». [1111166666+]
77777.2020202020 Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зими�
ным. [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 со�
бытиях. [1111166666+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.0000000000 Ты не поверишь! [1111166666+]
2222211111.1111100000 Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Международная пилора�
ма» [1818181818+]
00000.0000000000 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3030303030 «ПАССАЖИРКА». Художе�
ственный фильм (1111166666+).
77777.2525252525 Православная энциклопе�
дия (66666+).
77777.5555555555 «Ирина Печерникова. От
первой до последней любви...»
Документальный фильм (1111122222+).
88888.4040404040, 1111111111.4545454545, 1111144444.4545454545 Новый се�
зон. «АННА�ДЕТЕКТИВЪ». Теле�
сериал (1111166666+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111177777.0000000000 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПА�
ХА». Детектив (1111122222+).
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» Ток�шоу
(1111166666+).
00000.0000000000 «Блудный сын президента».
Документальный фильм (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
М. Пудзяновски � С. У. Бомбар�
дье. KSW. Трансляция из
Польши. [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5050505050, 1111155555.5050505050, 1111199999.0505050505 Ново�
сти.
77777.0505050505, 1111155555.1111155555, 2222222222.0000000000, 00000.4545454545 Все
на Матч!
88888.5555555555 М/ф «Баба Яга против». [00000+]
99999.0505050505 М/ф «Ну, погоди!» [00000+]
99999.1111155555 М/ф «Как утёнок�музыкант
стал футболистом». [00000+]
99999.2525252525 Лыжный спорт. Марафонс�
кая серия Ski Classics. 111110000000000 км.
Прямая трансляция из Швеции.
1111155555.5555555555 Лыжный спорт. Лучшее.
[00000+]
1111177777.5555555555 Формула�11111. Гран�при Бах�
рейна. Квалификация. Прямая
трансляция.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 Т/с «Свадьбы и раз�
воды». [1111166666+]
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+]
1111144444.0000000000 Д/ф «Ну вы, блин, даете!»
К 7070707070�летию Алексея Булдакова.
[1111122222+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Особенности нацио�
нальной охоты в зимний пери�
од». [1111166666+]
1111166666.3535353535 «Горячий лед». Чемпио�
нат мира по фигурному катанию�
20220220220220211111. Показательные выступле�
ния. Прямой эфир из Стокголь�
ма.
1818181818.3535353535 «Точь�в�точь». Новый се�
зон. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» Ве�
сенняя серия игр. [1111166666+]
2323232323.1111100000 Т/с Премьера сезона.
«Метод�22222». [1818181818+]
00000.1111155555 Х/ф «Холодная война».
[1818181818+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.2020202020, 11111.3030303030 Х/ф «Люблю, потому
что люблю». [1111122222+]
66666.0000000000, 33333.1111100000 Х/ф «Дела семейные».
[1111122222+]
88888.0000000000 Местное время. Воскресе�
нье.
88888.3535353535 «Устами младенца».
99999.2020202020 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Парад юмора». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Т/с «Чужие родные». [1111122222+]
1111177777.4545454545 «Ну�ка, все вместе!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555 Х/ф «Беглецы». [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+]
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Маска. [1111122222+]
2323232323.2020202020 Звезды сошлись. [1111166666+]
00000.5050505050 Т/с «Скелет в шкафу». [1111166666+]
33333.1111100000 Их нравы. [00000+]
33333.3535353535 Т/с «Дорожный патруль».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 «ТРЕМБИТА». Художе�
ственный фильм (00000+).
77777.3030303030 «Фактор жизни» (1111122222+).
88888.0000000000 «1111100000 самых... Ранняя слава
звёзд» (1111166666+).
88888.4040404040 Детективы Екатерины Ост�
ровской. «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕ�
ГО ТЕАТРА» (1111122222+).
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею гото�
вить!» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 00000.3535353535 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111111111.5555555555 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ». Художественный фильм
(1111122222+).
1111144444.3030303030, 55555.2525252525 Московская неде�
ля.
1111155555.0505050505 «Екатерина Фурцева.
Жертва любви». Документальный
фильм (1111166666+).
1111166666.0000000000 «Прощание. Армен Джи�
гарханян» (1111166666+).
1111166666.5050505050 «9090909090�е. Звёздное досто�
инство» (1111166666+).
1111177777.4545454545 Детективы Виктории Пла�
товой. «ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ
СЛОНОВ» (1111122222+).
2222211111.4040404040, 00000.5555555555 Детектив по вос�
кресеньям. «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ»
(1111122222+).
11111.4545454545 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ».
Детектив (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Хоккей. «Аризона Койотис»
� «Сан�Хосе Шаркс». НХЛ. Пря�
мая трансляция.
77777.3030303030, 99999.2020202020, 1111122222.0000000000, 1111155555.4545454545,
2222211111.0000000000 Новости.
77777.3535353535, 1111122222.0505050505, 1111155555.0000000000, 2222211111.1111100000,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.2525252525 М/ф «Спортландия». [00000+]
99999.4040404040 М/ф «Футбольные звёзды».
[00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 2323232323.5050505050 Д/с «Вели�
чайшие изобретения человече�
ства».
88888.3535353535, 1818181818.2020202020 Д/с «Красивая пла�
нета».
88888.5050505050 Х/ф «Предел возможного».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4040404040 ХX век.
1111122222.2525252525, 2222222222.1111155555 Т/с «Людмила Гур�
ченко».
1111133333.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111133333.3030303030 Д/ф «Леонардо. Пять ве�
ков спустя».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.3030303030, 22222.0000000000 История искусства.
1111177777.2525252525 II Московский междуна�
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Открытие фес�
тиваля. «Маяковский и Есенин».
Михаил Пореченков, Юрий Баш�
мет и Камерный ансамбль «Со�
листы Москвы».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Сергей Колтаков.
Дар напрасный, дар случайный?»
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
2323232323.0000000000 Д/с «Без срока давности».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Маги. Истории Арка�
дии». [66666+]
66666.4040404040 Между нами шоу. [1111166666+]
77777.4545454545 М/ф «Сезон охоты». [1111122222+]
99999.2525252525, 33333.0000000000 Х/ф «Джуманджи».
[00000+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень». [1111122222+]
1111144444.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111144444.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Дылды». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж�88888». [1111122222+]
2222222222.4545454545 Колледж. [1111166666+]
00000.1111100000 «Кино в деталях» [1111188888+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Мама Life». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000 «Танцы. Последний сезон».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «ББ шоу». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [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�
левки». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Где логика?» [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Stand up. Дайджест».
[1111166666+]
00000.0505050505 «Наша Russia. Дайджест».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Документальный спецпро�
ект. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Прибытие». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Оз: Великий и ужас�
ный». [1111122222+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.4545454545 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+]
2020202020.2020202020, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Хоро�
ший доктор». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Астрал: Глава 22222».
[1111166666+]
11111.1111155555 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. [1111166666+]

66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 2323232323.5050505050 Д/с «Вели�
чайшие изобретения человече�
ства».
88888.3535353535, 1818181818.2020202020, 22222.4040404040 Д/с «Краси�
вая планета».
88888.5050505050 Х/ф «Предел возможного».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4040404040 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.2525252525, 2222222222.1111155555 Т/с «Людмила Гур�
ченко».
1111133333.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111133333.3030303030 «Игра в бисер»
1111144444.1111155555 Больше, чем любовь.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Передвижники».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
1111166666.3030303030, 11111.4545454545 История искусства.
1111177777.2525252525 II Московский междуна�
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета. «ХХ век � век
поиска». Патрисия Копачинская,
Богдан Волков, Юрий Башмет и
Камерный ансамбль «Солисты
Москвы».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.3030303030 «Белая студия».
2323232323.0000000000 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Маги. Истории Арка�
дии». [66666+]
77777.0000000000, 1111144444.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Дылды». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000 Уральские пель�
мени. [1111166666+]
1111100000.1111100000 М/ф «Как приручить дра�
кона». [1111122222+]
1111122222.0000000000 М/ф «Как приручить дра�
кона�22222». [00000+]
1111144444.3030303030 Т/с «Миша портит всё».
[1111166666+]
1111155555.1111100000 Т/с «Кухня. Война за
отель». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж�55555». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Ограбление в ура�
ган». [1111166666+]
00000.3535353535 Стендап Андеграунд. [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Битва дизайнеров». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+
99999.3030303030 «Холостяк». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «ББ шоу». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [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�
левки». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Импровизация». [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Женский стендап». [1111166666+]
00000.0505050505 «Наша Russia. Дайджест».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Робокоп». [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Змеиный полет». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 �1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.4545454545 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+]
2020202020.2020202020, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Хоро�
ший доктор». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пиковая дама: За�
зеркалье». [1111166666+]
11111.0000000000 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости куль�
туры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 2323232323.5050505050 Д/с «Величай�
шие изобретения человечества».
88888.3535353535, 1111188888.1111155555 Д/с «Красивая плане�
та».
88888.4545454545 Х/ф «Предел возможного».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4040404040 ХX век.
1111122222.1111100000 Д/с «Красивая планета».
1111122222.2525252525, 2222222222.1111155555 Т/с «Людмила Гур�
ченко».
1111133333.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111133333.3030303030 Искусственный отбор.
1111144444.1111155555 Больше, чем любовь.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3030303030, 11111.3535353535 История искусства.
1111177777.2525252525 II Московский международ�
ный фестиваль искусств Юрия
Башмета. «Век поиска � ХХ век».
Иштван Вардаи, Давид Фрай, Юрий
Башмет, Камерный ансамбль «Со�
листы Москвы» и Государственный
симфонический оркестр «Новая
Россия».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.3030303030 Власть факта.
2323232323.0000000000 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».
22222.3030303030 Д/ф «Три тайны адвоката Пле�
вако».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Маги. Истории Аркадии».
[66666+]
66666.3535353535 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.0000000000, 1111144444.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
77777.3030303030, 1111144444.3030303030 Т/с «Миша портит всё».
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Дылды». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.2525252525, 22222.0505050505 Х/ф «Скуби�Ду». [1111122222+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Скуби�Ду�22222. Монстры
на свободе». [00000+]
1111155555.0000000000 Уральские пельмени. [1111166666+]
1111155555.1111100000 Т/с «Кухня. Война за отель».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж�66666». [1111122222+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Need for Speed. Жаж�
да скорости». [1111166666+]
11111.0505050505 Стендап Андеграунд. [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.3030303030 «Ты топ�модель на ТНТ». [1111122222+]
1111111111.0000000000 «ББ шоу». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Девушки с Макаровым».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Полицейский с Рублев�
ки». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Двое на миллион». [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Stand up». [1111166666+]
00000.0505050505 «Наша Russia. Дайджест».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимофе�
ем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информаци�
онная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные ис�
тории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Последний бойскаут».
[1111166666+]
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Кто я?» [1111122222+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525�1111199999.4545454545 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Врачи. [1111166666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Гадал�
ка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/с «Старец». [1111166666+]
2020202020.2020202020, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Хороший
доктор». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Тайны Бермудского
треугольника». [1111166666+]
33333.4545454545 Дневник экстрасенса с Тать�
яной Лариной. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 2323232323.5050505050 Д/с «Вели�
чайшие изобретения человече�
ства».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.4040404040 Х/ф «Предел возможного».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4040404040 ХX век.
1111122222.1111100000, 22222.3535353535 Д/с «Красивая пла�
нета».
1111122222.2525252525, 2222222222.1111155555 Т/с «Людмила Гур�
ченко».
1111133333.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111133333.3030303030 Абсолютный слух.
1111144444.1111155555 Д/ф «Картины жизни Иго�
ря Грабаря».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111166666.3030303030, 11111.4545454545 История искусства.
1111177777.2525252525 II Московский междуна�
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Концерт в Кон�
цертном зале им. П.И.Чайковс�
кого.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 Открытая книга.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Михаил Мещеря�
ков».
2222211111.3030303030 «Энигма».
2323232323.0000000000 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.0000000000, 1111144444.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
77777.3030303030, 1111144444.3030303030 Т/с «Миша портит
всё». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Дылды». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 Уральские пельме�
ни. [1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «Скуби�Ду�22222. Монст�
ры на свободе». [00000+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Need for Speed. Жаж�
да скорости». [1111166666+]
1111155555.1111100000 Т/с «Кухня. Война за
отель». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж�77777». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Враг государства».
[00000+]
11111.2020202020 Стендап Андеграунд. [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Перезагрузка». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «ББ шоу». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Однажды в России. Спец�
дайджест». [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�
левки». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Студия «Союз». [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Новый Мартиросян».
[1111166666+]
00000.0505050505 «Наша Russia. Дайджест».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 66666.0000000000, 99999.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества 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 «Широко шагая».
[1111166666+]
2222211111.2525252525 Х/ф «Пристрели их». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Красная шапочка».
[1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525�1111199999.4545454545 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+]
2020202020.2020202020, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Хоро�
ший доктор». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Поезд смерти». [1111166666+]
11111.0000000000�33333.4545454545 Т/с «Викинги». [1111166666+]

сия) � «Зенит» (Россия). Евро�
лига. Мужчины. [00000+]
22222.3030303030 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Црвена Звезда» (Сербия). Ев�
ролига. Мужчины. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пят�
на.
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.5050505050 Х/ф «Предел возможного».
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино.
1111122222.1111100000 Открытая книга.
1111122222.3 53 53 53 53 5, 2 22 22 22 22 2.2 02 02 02 02 0 Т/с «Людмила
Гурченко».
1111133333.2525252525 Д/ф «Аркадий Аверчен�
ко. Человек, который смеялся».
1111144444.0 50 50 50 50 5, 1111166666.1111155555 Д/с «Красивая
планета».
1111144444.2020202020 Д/ф «Михаил Мещеря�
ков».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.3030303030, 22222.0000000000 История искусст�
ва.
1111177777.2525252525 II Московский междуна�
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Закрытие фес�
тиваля. Гала�концерт в Большом
зале Московской консервато�
рии.
1818181818.4545454545 «Билет в Большой».
1111199999.4545454545 Х/ф «Семен Дежнев».
2222211111.0505050505 Линия жизни.
2323232323.3030303030 Х/ф «По ту сторону на�
дежды».
11111.1111155555 Д/с «Искатели».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.0000000000 «Галилео». [1111122222+]
77777.3030303030 Т/с «Миша портит всё».
[1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «Дылды». [1111166666+]
99999.0000000000 Русские не смеются. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Вкус жизни». [1111122222+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Враг государства».
[00000+]
1111144444.4545454545, 1111199999.3030303030 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Красотка в ударе».
[1111122222+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Днюха!» [1111166666+]
00000.5555555555 Колледж. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «ББ шоу». [1111166666+]
1111122222.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России.
Спецдайджест». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды». [1111166666+]
00000.0505050505 «Наша Russia. Дайджест».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [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 111111111122222».
[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 Х/ф «Люси». [1111166666+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Война миров». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Призрачный гонщик».
[1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�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 «Пещера». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Синяя бездна: Но�
вая глава». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Анаконда». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Тайны Бермудского
треугольника». [1111166666+]

1111199999.1111100000 Все на футбол!
1111199999.5050505050 Футбол. Нидерланды �
Латвия. Чемпионат мира�20222022202220222022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
2222222222.3535353535 Футбол. Сербия � Порту�
галия. Чемпионат мира�20222022202220222022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
11111.3030303030 Футбол. Россия � Слове�
ния. Чемпионат мира�20222022202220222022. От�
борочный турнир. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.3030303030 Х/ф «Семен Дежнев».
99999.5050505050 Д/с «Передвижники».
1111100000.2020202020 Х/ф «Успех».
1111111111.5050505050 Д/ф «Феликс Петуваш.
Художник из Майкопа».
1111122222.2020202020 Д/с «Земля людей».
1111122222.5050505050, 11111.4040404040 Д/ф «Несейка.
Младшая дочь».
1111133333.3535353535 «Любимые песни».
1111144444.2525252525 Д/с «Даты, определившие
ход истории».
1111144444.5555555555 Больше, чем любовь.
1111155555.3535353535 Легендарные спектакли
Большого.
1111177777.2020202020 Д/с «Великие мифы. Или�
ада».
1111177777.5050505050 «3030303030 лет и один неТради�
ционный сбор». Международный
театральный фестиваль «Балтий�
ский дом».
1818181818.3535353535 Линия жизни.
1111199999.4040404040 Х/ф «Обыкновенное чудо».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Золотая каска».
00000.3535353535 Клуб 3333377777.

СТССТССТССТССТС
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 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.0000000000 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111100000.0000000000 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Человек�паук. Воз�
вращение домой». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Человек�паук. Вда�
ли от дома». [1111122222+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Конг. Остров чере�
па». [1111166666+]
1111188888.2525252525 Х/ф «Годзилла». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Годзилла�22222. Король
монстров». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Хищники». [1818181818+]
11111.4040404040 Х/ф «Прорыв». [1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
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+]
1111122222.0000000000 «Ты как я». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Окей, Лекси!» [1111188888+]
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 «Скорый «Москва�Рос�
сия». [1111122222+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
66666.3030303030 Х/ф «Зелёный фонарь».
[1111122222+]
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
99999.0000000000 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0505050505 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.2020202020 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111133333.2020202020 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Документальный спецпро�
ект. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Тор». [1111122222+]
1111199999.3535353535 Х/ф «Тор: Царство тьмы».
[1111122222+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Тор: Рагнарёк». [1111166666+]
00000.1111155555 Бокс. Д. Уайт � А. Поветкин.
Бой�реванш за звание чемпио�
на в тяжёлом весе. Прямой эфир.
[1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Астрал: Глава 33333».
[1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Синяя бездна: Но�
вая глава». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Пещера». [1111166666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Годзилла». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Последний герой. Чемпи�
оны против новичков. [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Кинг Конг». [1111122222+]
00000.1111155555 Х/ф «Поезд смерти». [1111166666+]

1111100000.0000000000 Х/ф «Рокки�33333». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Еврофутбол. Обзор. [00000+]
1111133333.4545454545 Формула�22222. Гран�при
Бахрейна. Прямая трансляция.
1111155555.5050505050 Футбол. Казахстан �
Франция. Чемпионат мира�20222022202220222022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
1818181818.0000000000 Формула�11111. Гран�при
Бахрейна. Прямая трансляция.
2020202020.0000000000 Еврофутбол. Обзор. [00000+]
2222211111.5050505050 Футбол. Россия � Фран�
ция. Молодёжный чемпионат Ев�
ропы. Финальный турнир. Пря�
мая трансляция из Венгрии.
11111.0000000000 Хоккей. «Даллас Старз» �
«Флорида Пантерз». НХЛ. Пря�
мая трансляция.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Палка�выручалка».
«Волшебный магазин».
77777.3030303030 Х/ф «Ваши права?»
99999.0505050505 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.3535353535 «Мы � грамотеи!»
1111100000.1111155555 Х/ф «На подмостках сце�
ны».
1111111111.4040404040 Письма из провинции.
1111122222.1111100000 Диалоги о животных.
1111122222.5050505050 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.2020202020 «Игра в бисер»
1111144444.0000000000 Х/ф «Каникулы господина
Юло».
1111155555.3535353535 Д/ф «Молога. Между ог�
нем и водой».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111155555 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.4545454545 Д/с «Первые в мире».
1818181818.0000000000 Х/ф «Успех».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Д/ф «Монологи киноре�
жиссера».
2222211111.0000000000 Х/ф «Место встречи из�
менить нельзя».
2222222222.1111100000 Спектакль «Амадеус. Ла�
боратория оперы».
00000.1111100000 «Кинескоп»

СТССТССТССТССТС
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 «Царевны». [00000+]
77777.5555555555 Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.0000000000 Рогов в деле. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Красотка в ударе».
[1111122222+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Форсаж�55555». [1111166666+]
1111155555.3535353535 Х/ф «Форсаж�66666». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Форсаж�77777». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Форсаж�88888». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Стендап Андеграунд.
[1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Вкус жизни». [1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
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 Т/с «Девушки с Макаро�
вым». [1111166666+]
1111177777.3030303030 «Ты топ�модель на ТНТ».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Холостяк». [1111166666+]
2020202020.3030303030 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.3030303030 «Однажды в России. Спец�
дайджесты». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Прожарка». [1818181818+]
00000.0000000000 Х/ф «Любовницы». [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
88888.0505050505 Х/ф «Последний бойскаут».
[1111166666+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Широко шагая».
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Война миров». [1111166666+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Тор». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Тор: Царство тьмы».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Тор: Рагнарёк». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Доктор Стрэндж».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000, 99999.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
[00000+]
99999.0000000000 Новый день. [1111122222+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Астрал: Последний
ключ». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Годзилла». [1111122222+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Кинг Конг». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Челюсти». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Пираньи». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Последний герой. Чемпи�
оны против новичков. [1111166666+]
00000.000000000 0 Х/ф «Астрал: Глава 33333».
[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. 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!
19 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

РЕМОНТ часОв 
и быТОвОй ТЕхНики.

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головановым Сергеем Сергеевичем, почтовый адрес: 601800, Владимирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 48, адрес 

электронной почты: sergey-gol@list.ru, тел. +79101808078, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 38726, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:000241:495, расположенного: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО Раздольевское (сельское 
поселение), снт «Мелиоратор», надел 2, уч № 495.

Заказчиком кадастровых работ является Гусейнова Екатерина Юрьевна, почтовый адрес: г. Москва, Открытое шоссе, д. 26, корп. 5, кв. 25, телефон: +79101896359.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 19 апреля 

2021 г. в 10 часов 00 минут..
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2021 г. по 16 апреля 2021 г., обоснованные возражения 

о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 марта 2021 г. по 16 апреля 2021 г., по адресу: Российская Федерация, 
обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ 33:03:000241:496, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, снт «Мелиоратор», Яковлев Иван Михайлович.

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

теплиЦы 
т. 8-930-030-02-82

Сайт: Вашзаводтеплиц.рф

Реклама

телефон
отдела рекламы «гк»: 

2-31-48
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ÍÅÄÂÈÆÈÌОÑТÜ
Ñ Ä а м

ÍÅÄÂÈÆÈÌОÑТÜ
П р о Ä а Þ

ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвиæиìостüю:
15 лет успешной работы по решению любых вопросов

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

РЕКЛАМА. ИП Сторожков В.В. ИНН 331800032106 ОГРН 412332603000035

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

!!

!
!

!

Êупон длÿ бесплатноãо обúÿвлениÿ 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 фирменный ящик газеты «Голос кольчугинца» в магазине «Купец» (Центральный), ул. III Интернационала, 66. 

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 за-
крыв. на ключ, в комн. стены утепл. 
гипсокартоном, дв. метал., мебель 
(шифоньер, диван-кровать, кух. 
шкафчики), холодильник, стираль-
ная машина «Индезит» (б/у 2 г.), 
раковина с г/х водой, душ. каби-
на, много подвесных полок для 
крупногабаритной 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 в коммун. кв., двое на 

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

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

пл. 12,2 кв.м, 2/5 эт.д., кухня, с/у на 
4 семьи, цена 270 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
Комнату в общежитии, п. Тру-

да, 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
Две комнаты в кв., 1/2 эт.к.д., 

двое на кухне, пл. 16 и 11 кв.м, 
окна ПВХ, ремонт, цена 580 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
Две комнаты в кв., 3/3 эт.к.д., 

двое на кухне, пл. 17 и 15 кв.м, 
окна ПВХ, ремонт, цена 480 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
1 комн. кв., центр, в новом 

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

общ. пл. 40,1 кв.м, комната 17 кв.м, 
кух. 9 кв.м, с/у разд.,  окна ПВХ, не-
углов., цена 650 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. Ленина), 

общ. пл. 39,3 кв.м, жил. пл. 27,2 
кв.м, без ремонта, без балкона, 
углов., 3 эт., жел. дв., сч., подвал, 
цена 850 т.р. Тел. 8-910-185-37-15
2 комн. кв., 2/2 эт.к.д., балкон, 

общ. пл. 41 кв.м, окно ПВХ, космет. 
ремонт, частич. с мебелью, цена 
630 т.р. Тел. 8-960-735-12-69
2 комн. кв., ул. Ким, 2/2 эт.к.д., 

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

эт.к.д., общ. пл. 41,7 кв.м, комнаты 
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, кос-
мет. ремонт. цена 1050 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., ул. Дружбы, 5/5 
эт.к.д., общ. пл. 45,5 кв.м, комн. 18 
и 15 кв.м, кух. 6 кв.м, балкон, ча-
стично с мебелью, цена 1480 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, комнаты 
17,5 кв.м с эркером, 11,5 кв.м, кух. 
6 кв.м, кладовая, трубы все поме-
нены, счётчики, возможно под не-
жилое, 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 застеклена, 
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. ухожен, 

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, Ленин. 

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. земли, на-
саждения. Тел. 8-919-014-57-85
ДОМ, п. Зеленоборский, 2 на 

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., ого-
род, насажд. Тел. 8-915-753-69-79, 
после 17:00
ДОМ, ул. Чкалова, газ. отоп., 7 

сот. земли, все насаждения. Тел. 
8-910-179-27-20
ДОМ, с. Есиплево, общ. пл. 54 

кв.м, скважина, вода в доме, душ. 
кабина, канализация, печ. отоп., 
забор из металлич. профиля, 
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. Абра-

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

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

рищи, 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 соседи, 
подъезд круглый год, цена 500 т.р. 
Тел. 8-919-015-83-70 
Земельный участок, 11 сот., 

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

Бавлены, под ИЖС, 15 сот. Тел. 
8-915-757-13-30
Сад-огород, с/т «Орджоникид-

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

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

дом (1 этаж кирпичный, 2 этаж де-
ревянный), своя скважина на воду, 
земли 5 сот., рядом озеро, соб-
ственник, цена 350 т.р., возможен 
торг. Тел. 8-915-779-98-58
Гараж, срочно, п. Белая Реч-

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

8-910-674-91-74 
Гараж, р-н хлебокомбината, 

отл. подъезд. Тел. 8-910-179-27-20

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., отса-

жены от селезней, диких селез-
ней, цена 800 р. Тел. 8-999-935-
03-64
Кур-молодок, д. Зайково. Тел. 

8-915-764-94-77
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
Библиотечку детективного 

жанра, небольшую. Тел. 8-910-
778-72-91 
Книги, картины, монеты 

СССР, фарфор, хрусталь совет. 
времени, пластинки, диски DVD, 
кассеты видео и магнитофон., 
чеканки медные. Тел. 8-980-751-
96-66
Газовую плиту «Гефест», за-

кален. стекло, чугунные решётки, 
гриль, электророзжиг. Тел. 8-910-
184-42-63
Швейную машинку «ПГМЗ», 

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

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
Телевизор, магнитолу но-

вую. Тел. 8-980-751-42-50
Телевизор «Панасоник», хор. 

качество, б/у, отл. сост., недорого. 
Тел. 8-915-795-43-56
Свадебное платье, красивое 

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

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

вори» («слоновая кость»), р-р 40-
46, корсет на шнуровке, кольца, 
юбка платья атласная, верх – ги-
пюровый, после химчистки, 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
Пальто, драп, р-р 48, рост 158-

164, куртки, весна-осень, рост 
146-152, 92/170, 134-140, всё но-
вое, кроссовки, р-р 38, нов., са-
поги, р-р 36, всё недорого. Тел. 

8-906-563-06-02
Куртку-дублёнку, жен., цвет 

коричневый, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
Жен. одежду, стильную, р-р 

52, обувь, р-р 37, бижутерию 
оригинальную. Тел. 8-980-751-
42-50
Ботинки жен., чёрные, р-р 41, 

натур. кожа, зима, новые, сапоги 
жен., чёрные, р-р 40, натур. 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, чёр-

ные, 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. «Дутыши», 
р-р 52-56, охотникам, рыболовам, 
охранникам, б/у. Тел. 8-919-007-
79-17
Велосипеды подрост., ско-

ростной и обыкновенный, недоро-
го. Тел. 8-910-099-26-10
Коньки, дет., раздвижные, р-р 

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-653-07-
76
1,5 и 2-сп. одеяла, нов. в упа-

ковке, овечья шерсть, недорого. 
Тел. 8-910-093-50-96
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
2-сп. кровать, б/у, хор. сост., 

недорого. Тел. 8-910-678-58-24
Мебель б/у: стенку, диван, 

кровать, сервант, холодильник, 
шв. машинку, стирал. машинку, 
телевизор, ковры 2х3, палас 
3х4, 2х3, дорожку 1х5, посуду, 
фарфор, хрусталь. Тел. 8-980-
751-96-66
Срочно, в связи с переездом, 

шкаф-купе, совсем новый (3 мес.), 
зеркала по бокам, ящики посере-
дине в виде комода, диван, велюр 
бордовый, телевизор «LG», хор. 
сост., можно для дачи. Тел. 8-916-
298-72-83 
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
Сварочный аппарат, ручной 

фрезерный станок. Тел. 8-904-
598-63-14
Клетки для кроликов из оцин-

кованной сетки для помещений 
любых размеров, новые, клетки 
для кур-бройлеров, бункерные 
кормушки и маточник для кроли-
ков. Тел. 8-905-612-00-60
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

АÂТОРÛÍОК
ÊÓ П л Þ

Колеса или шины на а/м «Га-
зель», R16. Тел. 8-910-183-04-05
Мотоцикл М-72, К-750. Тел. 

8-915-767-33-92

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

АÂТОРÛÍОК
П р о Ä а м

Решётку радиатора к а/м 
«Ауди 6», подкрылки передние к 
а/м «Фольксваген Гольф 4», не-
дорого. Тел. 8-905-612-00-60
Заднюю правую дверь, ге-

нератор на ВАЗ 2106. Тел. 8-904-
598-63-14
Запчасти для ГАЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, диски. 
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»), грузо-

пассажирский, 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, пол-
ная 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 дисках. 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

РАÇÍОÅ
Â РАÇÍОÌ
8 марта в районе Белой 

Речки ребёнок ПОТЕРЯЛ теле-
фон «Samsung Galaxy А215», 
очень переживает, помогите. 
Тел. 8-910-171-41-82

Администрация и сотрудники ГБУЗВО «Кольчугинская 
ЦРБ» выражают глубокие соболезнования главному бухгал-
теру учреждения Ирине Викторовне Кураповой в связи со 
смертью её матери 

КУРАПОВОЙ Нины Григорьевны.

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 8-905-

612-00-60
Холст для художественных 

работ. Тел. 8-905-612-00-60

Гараж на 2 места, ул. Чапа-
ева, цена 150 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
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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

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-ремонтник;
4правильщик проката и труб;
4волочильщик цветных металлов;
4уборщик производственных и 
   служебных помещений.

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001303:509, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), д. Новоселка, д. 98; номер кадастрового квартала 33:03:001303. 

Заказчиком кадастровых работ является Трутнева Н.Б., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Добровольского, д. 3, 
кв. 52; т. 8 (910) 776-20-18. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Новоселка, у д. 98 «19» апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«17» марта 2021 г. по «02» апреля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» марта 2021 г. по «19» апреля 2021 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001303.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Страчков Алексей Александрович (СНИЛС 118-895-922 17), являющимся членом СРО КИ 
Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 994 от 31.01.2017), реестровый номер 17112. 
Сведения о СРО КИ Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского 
региона» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от «22» ноября 2016 
г. № 016), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков 
с кадастровыми номерами: 33:03:000000:537, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Кольчугинский, 
автомобильная дорога Кольчугино – Киржач – Коробовщина; 33:03:000000:526, расположенного по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, а/д Коробовщина – Поляны; земельных участков, образованных из вышеуказанного 
земельного участка путем раздела с сохранением исходного земельного участка, а также образования земельного 
участка под автомобильной дорогой «Кольчугино – Киржач» – Коробовщина – Поляны», расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО «Раздольевское» (сельское поселение), д. Берёзовая Роща; образо-
вания земельного участка под автомобильной дорогой «Кольчугино – Киржач» – Коробовщина – Поляны», располо-
женного по адресу: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское, д. Новофроловское; образования 
земельного участка под автомобильной дорогой «Кольчугино – Киржач» – Коробовщина – Поляны», расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, образования земельного участка под автомобильной дорогой «Кольчу-
гино – Киржач» – Коробовщина – Поляны», расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО 
«Раздольевское» (сельское поселение), с.Коробовщина, образования земельного участка под автомобильной дорогой 
«Кольчугино – Киржач» – Коробовщина – Поляны», расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО 
Кипревское (сельское поселение).

Заказчиком кадастровых работ является: ГБУ Владупрадор, ИНН 3329010657, ОГРН 1033303407169 (600023, Вла-
димирская область, город Владимир, Судогодское шоссе, 5, т. +7492232-92-45, +7492232-34-47).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 440008,Пен-
зенская область, г. Пенза, ул. Суворова, д. 144а, 19 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 440008, Пензенская область, г. 
Пенза, ул. Суворова, д. 144а. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
17.03.2021 по 19.04.2021 по адресу: 440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. Суворова, д. 144а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ зе-
мельных участков: 33:03:000205:15 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. 
Берёзовая Роща, ул. Первая, дом 55); 33:03:000000:556 (Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское 
(сельское поселение), Кольчугинское лесничество, Есиплевское участковое лесничество: лесные квартала 92, 121-141; 
Ульяновское участковое лесничество: лесные квартала 20, 23, 33, 34, 45, 46, 56, 57, 75, 89-91, 100-105, 114-120, 124-128, 
132-136, 143, 144, 150-154, 156-158); 33:03:000000:558 (Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское 
(сельское поселение), Кольчугинское лесничество, Беречинское участковое лесничество, СПК «Раздолье», лесные 
квартала: 9, 20-22, 25, 26, 29, 30, 32-35, 43-53, 55).

При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

приглаØаем 
на раÁоту 

уборщиц 
помещений. 

График 5/2, 
полный соц. пакет, 

стабильная заработная плата, 
возможны подработки.
Обращаться по тел. 

8-910-094-40-64, Елена
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Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
От всей души 

поздравляю зятя 
Владимира 

Альбертовича
БУРМИСТРОВА

с юбилеем!

Маргарита Юрьевна

Как много было достижений,
Как много впереди побед!
Желаем ярких впечатлений
и счастья – в пятьдесят пять лет!
Пускай успехи ждут большие,
Царит гармония во всём!
Пусть покоряются вершины,
Живётся лучше с каждым днём!

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
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Состоятся 
публичные слушания
Комиссия по проведению публичных слушаний 

на территории МО Раздольевское сообщает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу: рассмо-
трение проекта  решения Совета народных депу-
татов муниципального образования Раздольевское 
«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского рай-
она». Публичные слушания проводятся 30 марта 
2021 года в 11 часов по адресу: Кольчугинский рай-
он, пос. Раздолье,  ул. Первомайская, дом 1 (зда-
ние администрации). Комиссия приглашает всех 
заинтересованных лиц принять участие. Контакт-
ный телефон 3-53-33, e-mail: razdol_adm@kolch.
elcom.ru. 

Уважаемые кольчугинцы!
11 марта 2021 года в 13-30 в администрации  

Кольчугинского района состоялись публичные слу-
шания по вопросу обсуждения проекта решения 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Кольчугинский район, утверждённый 
решением Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района от 24.03.2016 № 72/10». Участники 
публичных слушаний  приняли следующее заклю-
чение:

«Заключение 
по результатам публичных слушаний 

по обсуждению проекта решения 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
«О внесении изменений в Устав муниципального 

образования  Кольчугинский район, утверждённый 
решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 24.03.2016 № 72/10» 
Публичные слушания по обсуждению проекта 

решения Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования  Кольчугинский район, 
утверждённый решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 24.03.2016 № 72/10»            
(далее – проект решения по изменениям в Устав 
Кольчугинского района) проведены в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, 
Положением о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утверждённым решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018  № 360/58. 

В публичных слушаниях  приняли участие: члены 
комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний, депутаты Совета народных депутатов 
Кольчугинского района, представители админи-
страции Кольчугинского района, Общественного 
совета Кольчугинского района и иные заинтересо-
ванные лица (всего 17 чел.).

Заслушав и обсудив доклад по проекту реше-
ния по изменениям в Устав Кольчугинского района,  
участники публичных слушаний 

рекомендуют:
Совету народных депутатов Кольчугинского рай-

она на ближайшем заседании принять решение 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования  Кольчугинский район, утверждённый 
решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 24.03.2016 № 72/10» с учётом 
поправок Управления Минюста России по Влади-
мирской области и Общественного совета Кольчу-
гинского района.

Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2020                                                          № 95

Об утверждении Порядка осуществления 
ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Ильинского 
сельского поселения  Кольчугинского района
В соответствии со статьей 100 Федерального зако-

на от  05.04.2013 №44-ФЗ  «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», админи-
страция Ильинского  сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый  Порядок осуществле-

ния ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных  нужд Ильинского сель-
ского поселения Кольчугинского района. 

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя   главы администра-
ции поселения по финансовой и бюджетной работе.

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

 О.Е. СОрОКиНа, глава  администрации                                                                                
С приложением  можно ознакомиться в администрации 

Ильинского сельского поселения или на  официальном сайте 
администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2020                                                         № 96
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса 

на территории Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения, и аннулирования адресов», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании Кольчугинский район», принимая 
во внимание соглашение о передаче полномочий по 
решению вопросов местного значения администраци-
ей Ильинского сельского поселения администрации 
Кольчугинского района, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Ильинское сельское поселе-
ние, администрация Ильинского  сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса на территории Ильинского сельско-
го поселения Кольчугинского района» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 постановления администрации Ильин-

ского сельского поселения Кольчугинского района 
Владимирской области от 17.02.2016 № 9 «Об ут-
верждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение, из-
менение и аннулирование адресов на территории 
Ильинского сельского поселения»;

2.2. Постановление администрации Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области от 28.04.2017 № 33 «О внесении 
изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение, из-
менение и аннулирование адресов на территории 
Ильинского сельского поселения», утверждённый по-
становлением администрации Ильинского сельского 
поселения Кольчугинского района  Владимирской об-
ласти от 17.02.2016 № 9»;

2.3. Постановление администрации Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области от 28.05.2018 № 23 «О внесении 
изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение, из-
менение и аннулирование адресов на территории 
Ильинского сельского поселения», утверждённый по-
становлением администрации  Ильинского сельского 
поселения Кольчугинского района  Владимирской об-
ласти от 17.02.2016 № 9»;

2.4. Постановление администрации Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области от 30.11.2018 № 67 «О внесении 
изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение, из-
менение и аннулирование адресов на территории 
Ильинского сельского поселения», утверждённый по-
становлением администрации  Ильинского сельского 
поселения Кольчугинского района  Владимирской об-
ласти от 17.02.2016 № 9»;

2.5. Постановление администрации Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области от 25.04.2020 № 21 «О внесении 
изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение, из-
менение и аннулирование адресов на территории 
Ильинского сельского поселения», утверждённый по-
становлением администрации  Ильинского сельского 
поселения Кольчугинского района  Владимирской об-
ласти от 17.02.2016 № 9».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района.

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

О.Е. СОрОКиНа, глава  администрации 
ильинского сельского поселения                                                     

С приложением  можно ознакомиться в администрации 
Ильинского сельского поселения или на  официальном сайте 

администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.01.2021                                                            № 1
Об отмене постановления администрации 

Ильинского сельского поселения от 10.07.2020 
№46 «Об определении  перечня должностных 

лиц администрации Ильинского сельского 
поселения, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях»
На основании п. 3 ст. 2 Закона Владимирской об-

ласти от 12.07.2006 № 96-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления Владимирской области 
отдельными государственными полномочиями по 
вопросам административного законодательства»,  в 
соответствии с постановлением Губернатора Влади-
мирской области от 26.11.2010 № 1260  «О наделении 
должностных лиц органов местного самоуправления 
полномочиями на составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, администрация Ильинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Ильин-

ского сельского поселения от 10.07.2020 № 46 «Об 
определении  перечня должностных лиц админи-
страции Ильинского сельского поселения, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях». 

2. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на главу администрации Ильинского сельского 
поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня принятия и   подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

О.Е. СОрОКиНа, глава  администрации                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2021                                                          № 6

Об определении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению
В соответствии с Федеральным законам от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», на основании согласования стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, с Департаментом цен и тари-
фов администрации Владимирской области, отделе-
нием Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Владимирской области, государственным учреждени-
ем - Владимирским региональным отделением Фон-
да социального страхования Российской Федерации,   
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Ильинское сельское поселение, администрация 
Ильинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, оказываемых на безвозмездной основе по 
Ильинскому сельскому поселению, исходя из стои-
мости социального пособия  6424,98 рублей (шесть  
тысяч четыреста двадцать четыре рубля) 98 копеек  
(Приложение №1).

  2. Определить стоимость услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников, либо законного 
представителя умершего, либо иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение, по Ильин-
скому  сельскому поселению, исходя из стоимости 
социального пособия  6424,98 рублей (шесть  тысяч 
четыреста двадцать четыре рубля) 98 копеек (При-
ложение №2).

3. Считать утратившим силу постановление главы 
Ильинского сельского поселения от 31.01.2020 № 5 
«Об определении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению».

4.  Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
поселения по вопросам жизнеобеспечения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01 февраля  2021 
года.

О.Е. СОрОКиНа, глава  администрации                                                                                
Приложение № 1 

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 
ПО ПОГРЕБЕНИЮ,  

оказываемых на безвозмездной основе
по Ильинскому сельскому поселению                          

№ 
п/п

Наименование Стоимость, 
(руб.)

11. Оформление документов, необ-
ходимых для погребения  
(медицинское свидетельство, 
свидетельство о смерти и т.д.)

бесплатно

2.2 Предоставление и доставка гро-
ба и других предметов, необходи-
мых для погребения
(гроб, не обшитый тканью - 
1100,00 руб. регистрационный 
знак - 65,00 руб. )                                                         

1165,00

33. Перевозка тела (останков) умер-
шего на  кладбище 
(г. Кольчугино, ул. Мира, 80, авто-
катафалк ГАЗ – 27527)

850,00

44. Погребение 
(копка могилы вручную (2 группы 
грунта сложности), захоронение и 
установка регистрационного знака)

4409,98

Итого: 6424,98

Приложение № 2 
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

ПО ПОГРЕБЕНИЮ  
умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников, 

либо законного  представителя умершего, 
либо иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение,
по Ильинскому  сельскому поселению   

№ 
п/п

Наименование Стоимость,
(руб.)

11. Оформление документов, необ-
ходимых для погребения  
(медицинское свидетельство, 
свидетельство о смерти и т.д.)

бесплатно

22 Облачение тела 
(саван, тапки и укладка тела в гроб)

бесплатно

33. Предоставление гроба 
(гроб, не обшитый тканью - 
1100,00 руб.)                                                         

1100,00

44. Перевозка тела (останков) умер-
шего на  кладбище 
(г. Кольчугино, ул. Мира, 80, авто-
катафалк ГАЗ – 27527)

850,00

55.  Погребение 
(копка могилы вручную (2 группы 
грунта сложности), захоронение 
и установка регистрационного 
знака – 4409,98  руб.) регистра-
ционный знак – 65,00 руб.)

4474,98

Итого: 6424,98

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.02.2021                                                          № 10

О внесении изменений в Положение 
о порядке расходования средств 

резервного фонда администрации 
Ильинского сельского поселения, 

утвержденное постановлением администрации 
Ильинского сельского поселения 

от 02.03.2020 № 11
В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение, администрация Ильинского сельского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке расходования 

средств резервного фонда администрации Ильинско-
го сельского поселения, утвержденное постановлени-
ем администрации Ильинского сельского поселения 
от 02.03.2020 № 11 (далее- Положение) следующие 
изменения:

1.1.  Абзац 4  пункта  2.3. Положения исключить;
1.2. В пункте 3.3. Положения слова «в отдел бюд-

жетного учета и  отчетности» заменить словами «в 
администрацию поселения»;

1.3. Пункт 4.1. Положения изложить в следующей 
редакции:

«4.1. Распорядители, в распоряжение которых 
выделяются средства резервного фонда админи-
страции, несут ответственность за нецелевое ис-
пользование выделенных средств и представляют в 
администрацию поселения в течение 30 дней после 
их получения, подробный  отчет  об использовании 
средств по формам квартальной и годовой отчетно-
сти об исполнении бюджета.».

1.4. Пункт 4.2. Положения изложить в следующей 
редакции:

«4.2. Заместитель главы администрации поселе-
ния по финансовой и бюджетной работе готовит про-
ект постановления об утверждении бюджетной отчет-
ности по исполнению бюджета и предоставляет его 
в финансовое управление. Отчет об использовании 
бюджетных ассигнований резервного фонда админи-
страции прилагается к ежеквартальному и годовому 
отчетам об исполнении бюджета поселения за соот-
ветствующий финансовый год, в соответствии  с по-
ложением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Ильинское сельское поселение» и в 
сроки установленные для предоставления данной от-
четности.» 

 1.5. Дополнить Положение разделом V следующе-
го содержания:

«V. Порядок расходования средств резервного 
фонда

5.1. Средства резервного фонда предоставляются 
в пределах размера резервного фонда, утвержденно-
го решением Совета на соответствующий финансо-
вый год и плановый период.

5.2. Основанием для предоставления средств 
резервного фонда является постановление админи-
страции поселения, в котором указываются: полу-
чатель средств, размер предоставляемых средств, 
цели осуществления расходов и источник предостав-
ления средств, должностное лицо, ответственное за 
осуществление контроля над использованием предо-
ставленных средств резервного фонда.

5.3 Основанием для подготовки проекта поста-
новления администрации  о выделении денежных 
средств из резервного фонда является соответству-
ющее поручение главы администрации поселения 
заместителю главы администрации поселения по 
финансовой и бюджетной работе на основании пись-
менного мотивированного обращения руководителя.

5.4. К обращению, указанному в пункте 5.3 настоя-
щего Положения, прилагаются:

документы, послужившие основанием для обраще-
ния (при их наличии);

расчет размера предлагаемых для предоставле-
ния средств резервного фонда;

документы, подтверждающие обоснованность про-
изведенного расчета предлагаемых для выделения 
средств резервного фонда. 

При необходимости, к указанному обращению при-
лагаются также иные документы, подтверждающие 
необходимость и неотложность осуществления рас-
ходов на соответствующие цели, включая сметно-фи-
нансовые расчеты, счета поставщиков на приобрете-
ние товарно-материальных ценностей, и т.п.

5.5.  Должностное лицо, подписавшее обращение, 
содержащее просьбу о предоставлении средств ре-
зервного фонда, несет персональную ответствен-
ность за законность и обоснованность представлен-
ных документов.

5.6.  В соответствии с постановлением о выделе-
нии денежных средств из резервного фонда,  адми-
нистрация поселения осуществляет перечисление 
денежных средств в порядке, установленном для 
казначейского исполнения расходов бюджета посе-
ления.».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции поселения по финансовой и бюджетной работе.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования (обнародова-
ния).

О.Е. СОрОКиНа, глава  администрации 
ильинского сельского поселения                                                     
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реклама

Реклама

ооо 
«СУ-17»

преДлагает: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
выполнЯет: токарные и фрезерные работы.
произвоДит: ремонт грузового и спецавтотранспорта

ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО!
Т. 8-919-008-60-99

РЕКЛАМА

АНОНС

ФАЗАНОВ.

Т. 8-906-561-44-71

Продаю взрослую птицу

Цена 1000 руб.

Реклама

Реклама

Реклама в «ГК»: 2-31-48Реклама в «ГК»: 2-31-48

 «весна, весна красная!
приди, весна, с радостью,
С доброй радостью,
С великой милостью:
Со льном высоким,
С корнем глубоким,
С дождями сильными,
С хлебами обильными!»
11 марта в отделении дневного 

пребывания Комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения Кольчугинского райо-
на состоялось театрализованное 
представление «разгуляйся, Мас-
леница!».  Край зимы… Масле-

Межрегиональная Молодеж-
ная общественная организа-
ция «доМ МирА» и Между-
народный центр современного 
танца «вортЭКС» (г. Москва) 
при поддержке департамента 
культуры владимирской обла-
сти приглашают танцевальные 
коллективы региона принять 
участие в Международном фе-
стивале-конкурсе эстрадного 
танца «Браво». 

Этот конкурс проводится 
во Владимирской обла-
сти с 1996 года. На сегод-

няшний день это один из наибо-
лее известных хореографических 
фестивалей для детей и молодежи 
в россии. В конкурсе принимают 
участие танцевальные коллекти-
вы и отдельные исполнители из 
разных регионов россии, стран 
ближнего и дальнего зарубежья, 
представляющие хореографию 
различных стилей и направлений. 

Проведение фестиваля нацеле-
но на решение следующих задач:

- популяризацию современно-
го эстрадного танца, расширение 
круга любителей хореографиче-
ского искусства среди детей и мо-
лодежи;

- развитие межнациональных и 
международных связей в области 
культуры;

- обмен опытом между коллек-
тивами, руководителями и педа-
гогами, поддержка постоянных 
творческих контактов между 
ними, повышение профессио-
нального мастерства;

- выявление, всесторонняя под-
держка и продвижение на россий-
ские и международные конкурсы 
наиболее талантливых и перспек-
тивных детей и молодежи;

- приобщение молодежи к здоро-
вому и активному образу жизни.

Председатель жюри – Андрей 
Алексеевич Тимофеев, режиссер-
балетмейстер, генеральный ди-
ректор международного центра 

И вам будут 
кричать «браво!»

«Разгуляйся,  Масленица!».
ница – это неделя сырная, неделя 
до Великого Поста. Величали ее: 
веселая, широкая, разгульная, не-
делю гуляет, всяких утех не пере-
честь! А еще: честная барыня, ши-
рокая барыня.

Каждый день Масленицы на-
зывается особо: понедельник 
– встреча, вторник – заигрыши, 
среда – лакомка, четверг – широ-
кий четверг, пятница – тещины 
вечерки, суббота – золовкины по-
сиделки, воскресенье – проводы, 
прощеный день.

Ведущие  праздника, две под-

ружки, Агафья и Глафира, за-
давали тон и праздничное на-
строение. А ещё пришли в гости 
повеселить всех Зима, которая 
никак не хотела сдавать свои по-
зиции,  Весна, Масленица, Емеля, 
Печка с блинами. Собравшиеся 
дружно проводили Зиму и встре-
тили Весну-красну с Масленицей. 
Песни, частушки, танцы, различ-
ные состязания и забавы, загадки, 
шутки, смех, талантливая игра 

самодеятельных актеров – полу-
чателей социальных услуг и со-
трудников отделения, чаепитие с 
ароматными блинами создавали 
хорошее, праздничное настрое-
ние у всех присутствующих. 

Своим впечатлением подели-
лась Л.В. Евдокимова: «Спасибо 
за праздник! Я получила огром-
ное удовольствие от него, заряд 
оптимизма и массу положитель-
ных эмоций!».

В.Н. КарпоВа, заведующая 
отделением дневного пребывания 

КЦСоН Кольчугинского района     

современного танца «ВОрТЭКС», 
член комиссии по хореографии 
Союза театральных деятелей рФ, 
председатель жюри многочислен-
ных российских, международных 
фестивалей и конкурсов.

для участия в фестивале не-
обходимо до 22 марта 2021 г. от-
править заявку на электронный 
адрес domir_che@mail.ru (форма 
заявки и положение о конкурсе 
будут направлены заинтересован-
ным сторонам дополнительно).

Возрастные категории: 
- младшая (7 -10 лет);
- средняя (11-13 лет);
- старшая (14-16 лет);
- молодёжная (17-30 лет);
- смешанная. 
На каждую возрастную группу 

оформляется отдельная заявка.
Танцевальные формы: соло, 

дуэт, трио, малые формы (4-7 че-
ловек), ансамбли, танцевальные 
команды (8-30 человек). Допуска-
ется участие танцоров из преды-
дущей или эффективной возраст-
ной категории, но не более 30% 
от общего состава танцевального 
номера. репертуар должен соот-
ветствовать возрасту и индивиду-
альным особенностям исполните-
лей и наиболее полно раскрывать 
хореографические данные, знание 
техник и направлений современ-
ного танца. 

Номинации: «Стилизованный 
народный танец», «Танцевальное 
шоу (DANCE SHOW), «Танце-
вально-спортивная композиция», 
«Хореографическая композиция», 
«Музыкально-хореографическая 
миниатюра», «Отрывок из спек-
такля».

В каждой номинации, катего-
рии и возрастной группе жюри 
награждает три коллектива с 
присвоением звания «Лауреата 
1-2-3 степеней». Одному из об-
ладателей звания «Лауреата» 1-й 
степени жюри присваивает Гран-
при и премию в размере 30000 

рублей. Победители конкурса в 
категориях «соло/дуэт/трио» на-
граждаются медалями и диплома-
ми, в категориях «Малая группа», 
«Хореографические ансамбли, 
танцевально-спортивные груп-
пы» – кубками и дипломами орг-
комитета. 

Специальные награды учрежда-
ет Международный центр совре-
менного танца «ВОрТЭКС» («Луч-
шему танцевальному коллективу», 
«Лучшая балетмейстерская рабо-
та»). Лауреаты и обладатели Гран-
При будут иметь возможность 
принять участие в Международ-
ном Фестивале современного тан-
ца «Траектория движения», в фе-
стивальных проектах «Hip-Hop on 
the Stage», «Международный день 
танца», «русский танец от тради-
ций до современности» в Москве и 
других фестивальных концертах в 
Московском международном Доме 
музыки. 

Оргкомитет фестиваля вручает 
«Приз зрительских симпатий», 
памятные подарки и награды от 
спонсоров фестиваля. По итогам 
конкурсного просмотра участни-
ки, отмеченные членами жюри, 
будут приглашены для награжде-
ния и выступления в торжествен-
ном гала-концерте фестиваля 
«Браво-2021».

Конкурсная программа, тор-
жественное открытие и гала-кон-
церт фестиваля проводятся на 
базе областного Дворца культуры 
и искусства (г. Владимир, ул. Дик-
тора Левитана, 4).

Просто позвоните: 8(4922) 42-
11-93, моб.: 8-961-252-16-08.

20 марта в 12-00 в Большом зале Картинной галереи откроется выставка 
художественных эмалей и скульптуры заслуженного художника россии Николая вдовкина, 

членов Союза художников россии Светланы Сергеевой и ивана Бондаренко (г. Москва).
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