
2021

май

19
№18 (14349)

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

Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

акция

примите поздравление

город  и  горожане

Дорогие выпускники, учителя и родители!
Поздравляем  вас с окончанием учебного года! 

Надеемся, что он был для вас успешным, 
интересным и результативным.

Последний звонок – это один из самых волнительных праздников в 
жизни. Выпускники долгие годы вспоминают чувства, которые несет 
этот день – и волнение, и грусть от скорого расставания со школой, и 
надежды на будущее.

С последним звонком для выпускников завершится один из ярчай-
ших этапов жизни – детство. Теперь они перейдут на новый этап − 
сложный, но очень интересный. Впереди – ответственная пора, когда 
предстоит выбрать профессию и определить свою дальнейшую судь-
бу. За школьные годы уже приобретен бесценный капитал – знания.

Особое чувство гордости испытывают учителя и родители, которые 
помогали взрослеть, заботились, вкладывали свои душевные силы, 
передавали знания и опыт, учили побеждать – и  дальнейшие  дости-
жения ребят станут  им заслуженной наградой за заботу и любовь.     

Желаем вам, дорогие выпускники, широкой дороги в жизни, ярких 
успехов на избранном поприще, крепкого здоровья и настоящего сча-
стья! И каких бы вершин вы не добились, всегда помните, что ваш 
путь во взрослую жизнь начался здесь, в родной школе.

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

К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации  Кольчугинского района            

в добрый путь, 
выпускники!

Международная акция «Сад Памяти» стартовала 18 марта 
2021 года в городе-герое Севастополе. Её организаторами вы-
ступают общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд 
памяти полководцев Победы при поддержке Министерства 
природных ресурсов РФ, Федерального агентства лесного хо-
зяйства и Всероссийского общества охраны природы. Лесовос-
становительная кампания проходит в рамках реализации на-
ционального проекта «Экология». Её цель – создание зелёных 
памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

расти, Сад памяти!

С учётом климатических 
особенностей во Влади-
мирской области посадки 

проводятся в конце апреля – мае. 
Первые десять «Садов Памяти» 
были заложены в Вязниковском, 
Гороховецком, Гусь-Хрустальном, 
Камешковском, Киржачском, Пе-
тушинском и Собинском районах. 
На общей площади 18,5 га с уча-
стием 500 человек было высажено 
84 тысячи саженцев. А на минув-
шей неделе, 13 мая, акция прошла 
и в нашем районе – деревья сажа-
ли на Белой Речке, вдоль дороги 
недалеко от часовенки в честь 
Матроны Московской. 

Возглавила акцию начальник 
отдела природопользования ад-

министрации Кольчугинского 
района Т.И. Казанцева, а при-
соединились к ней и помогали 
наряду с восьмиклассниками 
школы №2 сотрудники ГКУ ВО 
«Кольчугинское лесничество», 
которые, к слову, предоставили 
посадочный материал, а также  
Кольчугинской РЭС. Было реше-
но посадить рябинки – уж очень 
красиво они смотрятся, особенно 
в осеннюю пору.

И вот работа закипела. Школь-
ники старались: ребята копали 
ямки, а девочки бережно укла-
дывали в них корневую систему 
саженцев. Не отставали и взрос-
лые. Дело спорилось, не прошло 
и часа, как 24 рябинки были вы-

сажены. 
Стоит отметить, что их по-

садка велась в строгом порядке, 
с учетом расположения комму-
никаций, чтобы ни в момент 
копки ямок, ни затем, когда ря-
бинки поднимутся не возникло 
проблем. 

Но посадкой рябинок в этот 
день дело не ограничилось. Еще 
три елочки были высажены вме-
сто засохших, а также на свобод-
ные места возле самой часовенки. 
Четырехлетние саженцы голубой 
ели были предоставлены дирек-
тором Кольчугинского лесниче-
ства Н.А. Судаковым. Их береж-
но огородили колышками, чтобы 
прохожие случайно не сломали 
хрупкие деревца. А чтобы они 
принялись, школьники пообеща-
ли поливать саженцы.  

Память сближает поколения. 
Акция «Сад Памяти» позволяет 
не только почтить память каждо-
го из 27 млн человек, погибших 
в той страшной войне, но и оста-
вить для потомков такие блага, 
как лес и чистый воздух. 

Е. КАСАТКИНА

#города 
меняются 
для нас

не забудьте 
проголосовать!

Подробнее о голосовании – на 2 и 6 стр. 
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админиСтрация  владимирСкоЙ  оБлаСти  инФормирУет

 подготовлено по материалам департамента региональной политики владимирской области

до 30 мая на сайте 33.gorodsreda.ru проходит онлайн-го-
лосование по отбору общественных территорий и дизайн-
проектов благоустройства объектов в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды».

Проголосовать за объекты благоустройства смогут жители 25 
муниципальных образований Владимирской области. В 11 из них 
будут выбирать общественные пространства. Проекты, которые 
наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благо-
устройства на 2022 год.

Всего на выбор будет предложено 37 общественных про-
странств: 7 − в муроме, 5 − в Коврове, по 4 − александрове, Коль-
чугино и юрьеве-Польском, 3 − в Вязниках, по 2 − в Вольгинском, 

12 мая губернатор владимир 
Сипягин совершил рабочую по-
ездку в Собинский район, где по-
сетил ряд социальных объектов, 
требующих внимания со стороны 
областной администрации.  к гла-
ве региона присоединился Сергей 
Степашин, видный государствен-
ный и общественный деятель, 
находившийся во владимирской 
области с визитом.

совместно они осмотрели со-
временную школу №1, новый бас-
сейн, благоустроенную набережную 
Клязьмы.

глава региона побывал в печаль-

владимир Сипягин предложил направить на развитие 
социальных объектов Собинского района 

более 300 млн рублей

владимирская область ударно реализует федеральный проект 
«обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда». опережающие темпы обусловлены тем, что 
регион не ограничивается федеральным финансированием, а выде-
ляет на эти цели и собственные средства.

на реализацию проекта с 2019 по 2024 годы предусмотрено 4,5 млрд 
рублей, более трети из них уже одобрены государственной корпорацией 
– Фондом содействия реформированию ЖКХ. Эти средства направляются 
на расселение многоквартирных домов, признанных аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции в связи с признанием их аварийными в 
период с 1 января 2012 г. по 1 января 2017 года. на территории области 
329 таких домов, в них проживает 7 тыс. человек. с 2019 года из аварийно-
го жилого фонда удалось расселить более 2 тыс. человек. однако, чтобы 
жители тех домов, которые были признанными аварийными в более позд-
ние сроки, с 1 января 2017 г. по 1 января 2020 года, не ждали начала но-
вого этапа федеральной программы переселения ещё 6 лет, по решению 
губернатора Владимира сипягина средства в размере 175 млн рублей для 
их расселения ежегодно выделяются из областного бюджета. а в этом году 
в рамках областной программы переселения предлагается выделить ещё 
и дополнительные средства в размере 40 млн рублей на первоочередное 
расселение «собинских казарм».

В 2021 году запланировано освоить 899 млн рублей, из них 538 млн ру-

Сокращение непригодного для проживания 
жилого фонда идёт опережающими темпами

по решению губернатора владимира Сипягина проект их 
строительства включен в программу «модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры во владимирской 
области».

Проблема очистки сточных вод в Вяткино существует давно. 
Проектная мощность существующих очистных сооружений, рас-
положенных в этой деревне, составляла 400 кубометров в сутки, 
построены они были в 1976 году. В настоящее время их износ со-
ставляет 100 процентов.

ещё в 2017 году Владимир сипягин, будучи депутатом Законо-
дательного собрания, выезжал на этот объект, изучил проблему 
и пообещал жителям приложить максимальные усилия для её 
решения. тогда, по итогам поездки, администрации судогодского 

коротко 
о важном

13 мая в рамках международной 
акции «сад Памяти» в муромцевском 
участковом лесничестве в судогодском 
районе  были высажены саженцы со-
сны в знак памяти о земляках – участ-
никах Великой отечественной войны. 

Первые 10 «садов Памяти» уже 
заложены в Вязниковском, горохо-
вецком, гусь-Хрустальном, Камеш-
ковском, Киржачском, Петушинском и 
собинском районах. на общей пло-
щади 18,5 га с участием 500 человек 
высажено 84 тысяч саженцев. Всего 
в рамках создания «сада Памяти» в 
регионе в этом году планируется поса-
дить более 200 тыс. саженцев лесных 
культур на общей площади 40 га.

международная акции «сад Памяти» в россии стартовала 18 марта 2021 
года в городе-герое севастополе. её цель – создание зелёных памятников каж-
дому, кто погиб в годы Великой отечественной войны.

С 30 апреля по 11 мая  в области было проверено 856 объектов потреби-
тельского рынка, в том числе 705 магазинов и 151 предприятие общественного 
питания, на предмет соблюдения ими установленных в области ограничитель-
ных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В ходе проверок торговых предприятий было выявлено более 100 наруше-
ний, в числе которых нахождение посетителей в объектах торговли без средств 
индивидуальной защиты (сИЗ), отсутствие разметки для соблюдения социаль-
ной дистанции, несоблюдение графика дезинфекции помещений, отсутствие 
обеззараживающих устройств и антисептиков.

При проверках предприятий общественного питания зафиксировано более 
20 нарушений: не измерялась температура посетителям при наличии бескон-
тактного градусника, отсутствовали антисептики и обеззараживающие устрой-
ства, в торговых залах не размещался график дезинфекции.

Полицией составлено 12 протоколов о привлечении к административной от-
ветственности по ст. 20.6.1 КоаП рФ граждан, которые находились в объектах 
торговли без сИЗ (4 протокола − во Владимире, по 3 – в Коврове и Петушин-
ском районе, по 1 − в муроме, муромском и Вязниковском районах) и 1 про-
токол на продавца торгового предприятия.

в регионе продолжается реализация регионального проекта «Старшее 
поколение» нацпроекта «демография». 

мероприятия проекта направлены на увеличение продолжительности здоро-
вой жизни людей до 67 лет. для этого в регионе проводятся профилактические 
осмотры граждан старше трудоспособного возраста, включая диспансеризацию. 
В январе − апреле осмотры прошли 13702 человека. Под диспансерным наблю-
дением находятся 43020 пожилых граждан, у которых выявлены заболевания.

Ведётся вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше тру-
доспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социаль-
ного обслуживания. План иммунизации – 251 человек.

сотрудники 22 «мобильных бригад» доставили в медицинские организации 
за первые 4 месяца этого года более 2160 сельских жителей старше 65 лет, а 
также свыше 3780 пожилых граждан − на вакцинацию от COVID-19.

В рамках системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами активно внедряются стационарозамещающие технологии. В ре-
гионе организованы 142 «приёмные семьи», в которых проживают 160 пожилых 
граждан и инвалидов, работают 246 «персональных помощников», помощью 
которых пользуются 259 граждан.

в деревне вяткино Судогодского района 
строятся новые очистные сооружения

района было рекомендовано разработать проект для строитель-
ства очистных сооружений. 

Проектная документация была разработана в 2020 году, и это 
позволило губернатору принять решение о включении проекта в 
программу «модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры во Владимирской области». Принимая во внимание отсутствие 
в бюджете судогодского района необходимых средств для строи-
тельства очистных сооружений, 162 млн рублей были выделены из 
областного бюджета.

Контракт на выполнение работ заключен в марте 2021 года. на 
участке уже выполнены подготовительные работы: он очищен от 
деревьев, готовится котлован.  Все работы  должны быть заверше-
ны в ноябре этого года.

выбрать территории для благоустройства и определить 
их внешний облик может любой житель области

Киржаче, Костерёво, мстёре и струнино. В 14 муниципальных 
образованиях общественные территории для благоустройства в 
2022 году определены ранее, жителям этих территорий предлага-
ется проголосовать за варианты дизайн-проектов.

В этом году не принимают участие в голосовании на плат-
форме 6 муниципальных образований: города Карабаново, Кур-
лово и суздаль, посёлки Балакирево и мелехово (в них в 2022 
году запланировано благоустройство только дворовых террито-
рий), а также город Петушки, где в 2021 году будут реализованы 
сразу два этапа благоустройства общественной территории. 
Принять участие в голосовании может любой житель региона 
старше 14 лет.

уже выделено 17,8 млн рублей. глава администрации собинского рай-
она александр разов сообщил, что в текущем году планируется воз-
вести и сдать первый многоквартирный дом для расселения жителей.

«Если мы в этом году направим Собинскому району дополнитель-
но 40,3 млн рублей, сможем расселить оставшихся жителей домов 
на Рабочем проспекте, 7 и на улице Димитрова, 9 общей жилой пло-
щадью 1,2 тыс. кв. метров. Убеждён, что это нужно сделать как 
можно скорее, не дожидаясь ЧП. Рассчитываю, что депутаты под-

но известных собинских «коридорах». Владимир сипягин обсудил со 
своими заместителями и руководителями профильных департаментов 
острые вопросы расселения жителей рабочих казарм и дальнейшей 
судьбы зданий, входящих в список объектов культурного наследия.

Проблема расселения этих аварийных домов назрела давно. Шесть 
из семи «казарм» являются многоквартирными жилыми домами. Из 
этих шести два дома не расселены и ещё четыре находятся в процес-
се расселения в рамках областной адресной программы «обеспече-
ние устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда Владимирской области». Уже переселено 308 человек (141 семья) 
из жилых помещений площадью более 3 тыс. кв. метров.

В 2021 году на переселение граждан из аварийных «казарм» на ра-
бочем проспекте, 7 и на улице димитрова, 9 из областного бюджета 

держат меня в этом решении. 
Вопрос с расселением аварий-
ных собинских «казарм» плани-
руем полностью закрыть в 2024 
году», − подвёл итог глава реги-
она.

Владимир сипягин поручил 
включить в проект изменений в 
областной бюджет на 2021 год 
дополнительные средства на пе-
реселение оставшихся жильцов 
казарм. губернатор подчеркнул, 
что этот вопрос крайне важен, по-
скольку речь идёт о безопасности 
людей.

решение о дальнейшей судьбе 
казарм, входящих в список объек-
тов культурного наследия, будет 
решаться поэтапно после завер-
шения переселения совместно с 

муниципальными властями и жителями города.
В. сипягин посетил и социальные объекты, требующие поддержки 

областных властей. В их числе − лакинская школа №2.
Из двух зданий школы с 2012 года работает только одно − на улице 

Кирова, из-за чего дети учатся в две смены. При этом, 900 школьников 
размещаются в здании, рассчитанном на 500 человек, а столовая мо-
жет принять одномоментно только 85 детей. неудобства, связанные с 
этим, могут быть устранены введением второго корпуса соШ на Цен-
тральной площади, д. 2.

губернатор одобрил проект реконструкции здания, который пред-
ставили ему муниципальные власти. губернатор подчеркнул, что не-
действующий объект – тяжкое бремя для местного бюджета. Затраты 
на его содержание составляют 4 миллиона рублей в год, при этом вы-

полняются охранные обязательства, поскольку школа, возведённая в 
1930-х годах, является объектом культурного наследия регионального 
значения.

«Ликвидация второй смены в школах области – одна из централь-
ных задач, которые я ставлю перед блоком социального развития. 
Реконструкция нефункционирующего здания школы на Централь-
ной площади, 2 потребует более 274 млн рублей и два года работ. 
Для муниципалитета сейчас эта сумма неподъёмная, поэтому ре-
гион готов помочь району. В этом году мы можем выделить около 
100 млн рублей, остальные 174 млн рублей – направить в 2022 году. 
Администрация школы мечтает разместить в отреставрирован-
ном здании кабинеты начальной школы, просторную столовую и 
спортивный зал. Можно будет сделать там современную библи-
отеку, медиатеку, кабинет робототехники – иными словами всё, 
что откроет перед лакинскими детишками широкие возможности, 
включая освоение инженерно-проектных навыков, навыков само-
стоятельной работы и многих других», − заявил глава региона.

губернатором принято решение включить расходы на реконструк-
цию школы в готовящийся администрацией Владимирской области 
проект закона об уточнении областного бюджета.

Вторым  объектом из этого списка стал лакинский дом культуры.
В 2020 году здесь был закончен капитальный ремонт внутри 

здания дК. на эти цели администрация области направила почти 
20 млн рублей, 5 млн рублей добавил муниципалитет. средства 
ушли на замену ветхой крыши, отремонтировали металлические 
конструкции, полностью обновили зрительный зал, заменили элек-
трооборудование, модернизировали системы отопления и венти-
ляции. Был обновлён и внутренний облик концертного зала – пол-
ностью заменены кресла, отреставрированы стены и полоток. При 
этом была сохранена аутентичная лепнина и общая колористика 
здания 1930-х годов постройки.

осмотрев дом культуры, глава региона предложил направить на его 
ремонт из областного бюджета еще дополнительно 20 млн рублей, ко-
торые должны пойти на ремонт фасада здания  и спортивного зала.

«Восстановив Лакинский ДК, мы сможем улучшить качество жиз-
ни жителей города, а это та задача, которую ставит перед нами 
Президент. Мы включим расходы на реконструкцию в готовящийся 
администрацией области проект закона об уточнении областного 
бюджета. Понятно, что дальше решение будет за депутатами, 
но всё, что от меня зависит, для помощи жителям Лакинска, я сде-
лаю», − сказал Владимир сипягин.

блей перенесены с 2022 года для ускоренной реализации 
программы. на эти средства планируется переселить 1230 
человек в 25 муниципальных образованиях. В настоящее 
время ведётся строительство 8 многоквартирных домов, 
до 2024 года планируется построить ещё 10.
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в  законодателЬном  СоБрании владимирСкоЙ оБлаСти

вЫ СпраШивали? мЫ отвеЧаем!

награждаем доБрЫм Словом

За проявление активной жизненной позиции 
администрация Кольчугинского района выра-
жает благодарность Ивановой Елене Юрьевне 
и Арустамяну Зауру Ивановичу, а также пред-
принимательскому сообществу: ИП Мойсеенок 
Татьяне Михайловне (магазин «Хозтовары»); ИП 
Антипову Михаилу Владимировичу (магазин 
«Охотник-рыболов»); ИП Овчинниковой Ольге 
Васильевне (магазин «Авокадо»); ИП Оскерко 
Екатерине Витальевне (аптека «Мелисса»); Бол-
тневой Надежде Николаевне (парикмахер); Соло-
вьевой Наталье Васильевне (мастер маникюра); 
ООО «Надежда» (оптовая торговля продуктами 
и напитками); ИП Григоряну Алексею Арамови-
чу (магазин «Кондитерские изделия»); ИП Мака-
рову Валерию Владимировичу (автосервис); ИП 
Новицкой Юлии Юрьевне (магазин «Кларисса»); 
ИП Ганину Руслану Александровичу (типогра-
фия); Кудинову Владиславу Викторовичу (Торго-
во-промышленная палата); ИП Мореву Дмитрию 
Александровичу (магазин «Подкова»); ИП Кара-
ханову Бахтияру Календар оглы (магазин «Овощи 
и фрукты»), предоставившим подарочные наборы 
ветеранам Великой Отечественной войны в честь 
празднования Дня Победы.

подарочные наборы – 
ветеранам

Мы, жители села Беречино и поселка Раздо-
лье, выражаем искреннюю благодарность главе 
администрации МО Раздольевское Е.В. Лебеде-
вой и всем сотрудникам администрации за ре-
шение вопроса по строительству новой дороги к 
кладбищу в селе Беречино. 

Много лет все жители Беречино, Раздолья, Шу-
стино, Собино, Белой Речки, Стенков и других де-
ревень с трудом пробирались к кладбищу, чтобы 
проводить в последний путь близкого человека. 
Страшно вспомнить и рассказать, как это было 
после дождей, а особенно весной, осенью или зи-
мой: по старой дороге порой можно было проехать 
только на тракторе. 

Также хочется выразить отдельную благодар-
ность за ремонт плотины, через которую теперь 
идет эта новая долгожданная дорога.

Уважаемая Елена Владимировна, спасибо Вам 
за участие в благоустройстве наших населенных 
пунктов! Уверены, что Вы и дальше будете делать 
все возможное для процветания нашего поселения.

С уважением, жители с. Беречино 
и пос. Раздолье Кольчугинского района 

и проблема 
была решена 

Администрация и жители Флорищинского 
сельского поселения  выражают благодарность 
за спонсорскую помощь и активное участие в под-
готовке и проведении мероприятий, посвященных 
Дню Победы, Егунову Артему Владимировичу! 
Желаем Вам добра, здоровья, счастья и успехов!

здоровья вам 
и успехов!

26 апреля в нашей семье произошло радостное 
событие – родилась наша внучка! Но её появле-
ние на свет стало возможным только благодаря 
врачам и медицинскому персоналу акушерско-
го отделения, которые в критической ситуации 
применили все свои профессиональные знания 
и опыт, сработали как единая бригада специ-
алистов и всё завершилось благополучно! Спа-
сибо вам: Кузенкова Лариса Витальевна, Со-
рокина Елена Эдуардовна, Бригида Владимир 
Ильич, Шилова Ангелина Максимовна, Апаль-
ко Лариса Анатольевна! 

Благодарим медицинских сестёр и весь медпер-
сонал: Аню, Женю, Иру, Елену Александровну, 
Марину Владимировну за внимательное отноше-
ние к новорожденной и ее маме в послеродовый 
период. Всем крепкого здоровья и низкий вам по-
клон, люди в белых халатах!

Семьи ПЕТРОВЫХ и ЛАПИНЫХ

Благодарность – 
врачам

12 мая во Владимире стартовали масштабные меро-
приятия, посвященные Дням славянской письменности 
и культуры и 800-летию со дня рождения святого князя 
Александра Невского. Площадками стали Владимир-
ский государственный университет, Богородице-Рожде-
ственский монастырь и Свято-Успенский кафедральный 
собор. В мероприятиях принял участие председатель За-
конодательного Собрания Владимир Киселев.

Сергей Степашин и владимир киселев 
приняли участие в днях славянской 

письменности и культуры

Празднования Дней 
славянской пись-
менности – это 

всегда обширная культурная, 
духовная и научная работа. 
Во Владимире традиционно 
вот уже 13-й раз проводит-
ся Международная научная 
конференция «Церковь, госу-
дарство и общество в истории 
России и православных стран: 
религия, наука и образова-
ние». Пленарное заседание 
форума состоялось в ВлГУ. 

Его участниками стали 
сенатор от Владимирской 
области Ольга Хохлова, 
митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон и 
председатель Законодатель-
ного Собрания Владимир 
Киселев. В качестве почет-
ного гостя выступил пред-
седатель Императорского 
Православного Палестин-
ского общества Сергей Сте-

пашин. Владыка на пленар-
ном заседании представил 
свою книгу «Владимирское 
отделение Императорского 
Православного Палестин-
ского Общества: история 
и современность». Один из 
экземпляров издания ми-
трополит подарил спикеру 
облпарламента Владимиру 
Киселеву. 

Нынешние празднования 
приурочены, в том числе, 
к 800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского. 
«Очень здорово, что именно 
здесь, на Владимирской зем-
ле, на исконно русской земле, 
мы начинаем празднование 
800-летия князя Александра 
Невского», – поделился Сер-
гей Степашин.

Участники встречи отме-
тили особое значение бла-
говерного князя для право-
славия и истории России в 

целом. «Он вошел в историю 
как героический защитник 
Руси и православной веры. 
Мы гордимся, что имя это-
го великого человека связано 
с нашей древней землей – 6 
декабря 1263 года Александр 

дра Невского. Проект – это 
серия игр для школьников. 
Все вопросы касаются исто-
рии Владимирского края и 
наших прославленных зем-
ляков, которые внесли боль-
шой вклад в развитие науки 

Невский, принявший монаше-
ский постриг, был погребен 
в Богородице-Рождествен-
ском монастыре во Владими-
ре», – отметил председатель 
Законодательного Собрания 
Владимир Киселев.

В рамках форума состо-
ялось открытие церковно-
исторического музея при 
Богородице-Рождествен-
ском монастыре «Святой 
благоверный князь Алек-
сандр Невский: жизнь и 
деяния». Также делегация 
посетила Свято-Успенский 
кафедральный собор, где 
возложила цветы к могиле 
митрополита Евлогия.

Владимир Киселев рас-
сказал участникам встре-
чи о проекте «Герои земли 
Владимирской», который 
сейчас реализуется в нашей 
области. Он также приуро-
чен к 800-летию Алексан-

и искусства, которых ставят 
в пример подрастающему 
поколению. В игре «Герои 
земли Владимирской» до 
конца учебного года при-
мут участие около 23 тысяч 
детей из 300 школ. «Проект 
«Герои земли Владимир-
ской» дает возможность 
школьникам изучать исто-
рию своих городов и райо-
нов через биографии знаме-
нитых земляков, тех, кто 
прославил Владимирскую 
область, прославил Россию. 
Например, в Вязниках это  
Алексей Фатьянов, а в Му-
роме – Владимир Зворыкин», 
– рассказал об инициативе 
Владимир Киселев. 

В конце мая жители Вла-
димирской области смогут 
проголосовать и выбрать 
того героя, чей портрет в 
виде граффити появится в 
одном из городов региона. 

Уважаемые жители! В связи с по-
ступающими обращениями граждан 
по вопросу благоустройства террито-
рии городского пляжа, администра-
ция Кольчугинского района сообща-
ет, что на территории, прилегающей 
к ранее благоустроенному админи-
страцией земельному участку, про-
должаются работы по улучшению 
зоны отдыха. Проводятся они сила-
ми индивидуального предпринима-
теля Буланова В.А.

В августе 2020 года овраг, кото-
рый находится слева от входа, 
прочистили, завезли землю, 

установили железную конструкцию 
для оборудования моста. Весной 2021 
года начали проводить земляные рабо-
ты: на месте оврага планируется посе-
ять траву и установить большой шатёр. 
Справа от благоустроенного участка 

о благоустройстве территории городского пляжа

Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-
ность и плотность осуществляются согласно п. 6.2.11. 
«Правил технической эксплуатации тепловых энерго-
установок» ежегодно – не позднее, чем через две недели 
после окончания отопительного сезона, для выявления 
дефектов трубопроводов тепловых сетей и подготовки к 
новому отопительному сезону.

При выявлении порывов трубопроводов или за-
порной арматуры поврежденный участок тепло-
вой сети отключается, и горячее водоснабжение 

о гидравлических испытаниях тепловых сетей 
и перерасчете за снижение качества теплоносителя

потребителей осуществляется без циркуляции. После 
проведения ремонта с заменой места порыва или замены 
запорной арматуры восстанавливается горячее водоснаб-
жение по циркуляционной схеме.

Перерасчет за снижение качества теплоносителя произ-
водится на основании письменного заявления старшего по 
дому или жителей дома.

Заявления на перерасчет принимаются в МУП Кольчу-
гинского района «КольчугТеплоэнерго» у секретаря, на сай-
те предприятия, на электронную почту  info@kte33.ru.

отсыпаны 3 террасы для установки на 
них беседок.

У входа в воду установлены плиты 
для спуска водомоторной техники. В 
ближайшие выходные будет установ-
лен плавучий причал и катер, также 
планируется открыть прогулки на 
теплоходе для жителей. На лодочной 
станции можно будет взять в прокат 
жилеты, катамараны, лодки, надувные 
аксессуары для плавания. На террито-
рии пляжа будет работать магазин, где 
будут продаваться напитки, выпечка и 
другие продукты.

Уборка территории пляжа осущест-
вляется силами предпринимателя. По-
сле выравнивания территории начнутся 
работы по ландшафту (разбивке клумб, 
посадке деревьев и кустарников).

Доступ на территорию пляжа жите-
лей будет бесплатным.

Срок завершения работ – май-июнь 
2021 года.
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приём – 
дистанционно

заСедание оперативного ШтаБа

ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи
в оБЩеСтвенноЙ приемноЙ

Очередное заседание оперативного штаба по предупреждению 
распространения на территории Кольчугинского района новой 
коронавирусной инфекции состоялось 12 мая. Провела его пред-
седатель штаба – заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам Е.А. Семенова. 

об оперативной 
обстановке

Об оперативной обстановке в Кольчугин-
ском районе и проводимых мероприятиях по 
предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции доложил 
начальник полиции по охране обществен-
ного порядка России по Кольчугинскому 
району В.В. Петерш. 

За период с 28 апреля по 12 мая сотрудни-
ками ОМВД  было составлено 4 протокола 
по статье 20.6.1 (нарушение режима само-
изоляции). Передано на рассмотрение в суд 
4 протокола.

Проведено 21 мероприятие по выявлению 
правонарушений в сфере санитарно-эпиде-
миологических требований, в том числе 1 со-
вместно с органами местного самоуправления.

Проверено 132 объекта, из них: транс-
портная инфраструктура – 48; сфера торгов-
ли – 73; сфера общественного питания – 11. 
Проведено 123 профилактические беседы с 
гражданами.

Как отметил В.В. Петерш, информа-
ция о выявленных гражданах, заболевших 
COVID-19 и контактировавших с ними, по-
ступает в ОМВД России по Кольчугинскому 
району с большой задержкой.

Решением штаба ОМВД России по Коль-
чугинскому району совместно с Кольчугин-
ской ЦРБ рекомендовано наладить взаимо-
действие по оперативной передаче данных о 
гражданах, заболевших COVID-19.

о результатах проверок 
О результатах проверочных мероприя-

тий по соблюдению санэпидтребований и 
количестве составленных протоколов за 
отчетный период слушали заместителя на-

12 мая т.г. в Общественной приёмной 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кольчу-
гинского района провел свой плановый 
дистанционный приём депутат СНД  
Кольчугинского района, член фракции 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
МПС Пискаев Анатолий Евгеньевич  
(на снимке).

За время дистанционного приёма рас-
сматривались и обсуждались вопросы о 
теплоснабжении и порядке самоуправле-
ния в многоквартирном доме в пос. Бавле-
ны Кольчугинского района; повторно был 
прокомментирован депутатом проблем-
ный вопрос по экологии и комфортной 
среде проживания в МКД, а также были 
озвучены и обсуждены разные вопросы  
жителей города и  Кольчугинского района 
в формате вопрос - ответ.

В ходе приёма были даны подробные 
ответы – консультации заявителям, неко-
торые вопросы были взяты депутатом на 
личный контроль, с выездом на место об-
суждаемой проблемы.

 Всего было принято дистанционно 4 
человека.

В. АНДРЕЕВА, 
сотрудник Общественной приёмной,

заместитель исполнительного секретаря
МО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                

В Общественной приемной мест-
ного отделения партии «ЕДИНАЯ                   
РОССИЯ», расположенной по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, дом 
5А (бывший РКЦ), будут вести дистан-
ционные приёмы и давать бесплатные 
консультации:

24 мая  (понедельник), 09:00-11:00, 
ХАРИТОНОВ Владимир Викторович 
– депутат Совета народных депутатов 
Кольчугинского района, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», глава Кольчу-
гинского района, член МПС.

24 мая (понедельник), 13:00-15:00, 
БАЛЯСОВА Светлана Алексеевна 
– депутат Совета народных депутатов             
г. Кольчугино, член фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

25 мая (вторник), 14:00-16:00, ДМИ-
ТРИЕВА Екатерина Вячеславовна 
– заведующая отделом по жилищной 
политике администрации Кольчугин-
ского района.

25 мая (вторник), 15:00-17:00, СИТЬ-
КО Сергей Валерьевич – депутат Сове-
та народных депутатов г. Кольчугино, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

26 мая (среда), 10:00-12:00, ДЮ-
ЖЕНКОВ Александр Витальевич 
– депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области, член МПС.

26 мая (среда), 14:00-16:00, СУ-
ДАКОВ Николай Александрович 
– депутат Совета народных депутатов                   
г. Кольчугино, член фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Приёмы проводятся дистанционно 
и по предварительной записи.

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

образова-
тельные 

организации 

COVID-19 
(сотрудники)

орВИ 
(сотрудники)

COVID-19 
(учащиеся)

орВИ 
(учащиеся)

Закрыто

Школы 4 (0,95% от об-
щего количества 

сотрудников); 
+1 по сравнению 

с 28.04.2021

5 (1,18%  от 
общего кол-ва 
сотрудников); 

+3 по сравнению 
с 28.04.2021

3 (все - школа №7, 
0,06%  от общего кол-

ва учащихся);  
-7 по сравнению 

с 28.04.2021

176 (3,36%  от обще-
го  кол-ва учащихся);  
- 116 по сравнению  

с 28.04.2021

-

доУ 0 0 1 (доУ №12; 0,03% 
от общего  кол-ва 

учащихся); 
-1 по сравнению  

с 28.04.2021 

156 (5,8% от общего 
кол-ва учащихся), 

- 312 по сравнению  
с 28.04.2021

-

Удо 1 (0,96% от 
общего кол-ва 
сотрудников)

1 (0,96% от 
общего кол-ва 
сотрудников)

чальника экономического управления ад-
министрации Ю.А. Наумову, заведующего 
сектором по пассажирским перевозкам 
МКУ «Управление районного хозяйства 
Ж.А. Головашкину.

Ю.А. Наумова проинформировала, что с 
28 апреля по 12 мая сотрудниками экономи-
ческого управления было проверено 36 объ-
ектов торговли и 4 объекта общественного 
питания. Нарушения, касающиеся соблюде-
ния санитарных требований, выявлены в 9 
объектах торговли. Проведена профилакти-
ческая работа. 

Ж.А. Головашкина проинформировала, 
что сотрудниками МКУ «Управление рай-
онного хозяйства» за отчетный период было 
проведено 2 проверочных мероприятия по 
соблюдению персоналом предприятий ав-
томобильного транспорта и пассажирами 
общественного транспорта комплекса сани-
тарно-эпидемиологических мер, в том числе 
1 – совместно с ОГИБДД. Проверено 4 еди-
ницы транспорта, выявлено 5 нарушений 
среди пассажиров общественного транс-
порта, в основном нарушителями являются 
школьники. С данными гражданами прове-
дена профилактическая работа. 

Решением штаба начальнику управления 
образования администрации Кольчугин-
ского района поручено организовать инфор-
мирование учащихся общеобразователь-
ных школ о необходимости использования 
средств индивидуальной защиты во время 
нахождения в общественном транспорте.  

в Указ губернатора 
внесены изменения 

Как сообщала Е.А. Семенова, в Указ Губер-
натора от 17.03.2020 №38 внесено изменение, 
в соответствии с которым  пункт 6 изложен 
в следующей редакции: «На время действия 
режима повышенной готовности рекомендо-
вать гражданам в возрасте старше 65 лет с 1 
мая 2021 года соблюдать режим самоизоляции 
по месту проживания либо в иных помеще-
ниях, в том числе в жилых и садовых домах». 
Данные ограничения распространяются на 
всех граждан в возрасте старше 65 лет не-
зависимо от наличия/отсутствия справок, 
подтверждающих выявление у них антител 
или документа о проведении вакцинации. 

проверочные мероприятия 
продолжаются 

В завершение заседания в соответствии с 
поручениями областного оперативного шта-
ба по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции и по пред-
ложению Е.А. Семеновой был утверждён 
график совместных проверочных меропри-
ятий по соблюдению комплекса санитарно-
эпидемиологических мер в общественном 
транспорте, в социальной сфере, в сфере 
торговли в период с 17 по 21 мая т.г. 

 Е. ВИССАРИОНОВА 
 Фото Е. МУРЗОВОЙ

мости использования средств индивидуаль-
ной защиты. 

о вакцинации 
По вопросу о проведении вакцинации от 

коронавирусной инфекции Е.Л. Роганова 
сообщила следующее: за весь период вакци-
нации в Кольчугинскую центральную рай-
онную больницу было поставлено 3125 доз 
вакцины, по состоянию на 12.05.2021 вакци-
нированы 2389 человек первым компонен-
том вакцины, в листе ожидания находятся 
291 человек. 

Продолжается вакцинация вторым компо-
нентом вакцины, на отчетную дату провак-
цинированы 1801 человек.

о заболеваемости 
в школах и доУ

По вопросу об уровне заболеваемости 
COVID-19, ОРЗ и ОРВИ педагогического со-
става, воспитанников и учащихся в образо-
вательных учреждениях района в период с 
28 апреля по 12 мая слушали заместителя 
начальника управления образования Е.В. 
Тымчук. По состоянию на 12 мая:

65+: режим 
самоизоляции 

распространяется 
на всех 

о санитарно-эпидемиологической 
ситуации

По информации, предоставленной началь-
ником Территориального отдела управле-
ния Роспотребнадзора по Владимирской 
области в Юрьев-Польском и Кольчугин-
ском районах В.В. Донских, по состоянию 
на 12.05.2021 COVID-19 на территории рай-
она заболели 3942 человека. Прошли госпи-
тализацию 131 человек, снято с наблюдения 
3718. Всего под медицинское наблюдение 
было взято 9325 человек, прибывших из за-
рубежных стран, «контактников», а также 
заболевших COVID-19. Истек срок изоляции 
у 5300 человек, на изоляции находятся 18.

Под медицинским наблюдением находят-
ся 18 человек – бывших в контакте с подо-
зрением на заболевание или заболевших 
COVID-19. 

С 11 по 12 мая взято на учет 67 человек, из 
них 50 заболевших COVID-19 и 17 «контак-
тников».

За период с 30 апреля по 11 мая зареги-
стрировано 62 заболевших, из них 4 детей в 
возрасте от 0 до 17 лет и 58 взрослых. Уро-
вень заболеваемости на 18-й неделе года со-
ставил 120,48 на 100 тыс. населения (на 17-й  
неделе – 99,10 на 100 тыс.).

Если говорить по возрастным группам, то 
в возрасте от 0 до 1 года заболевших нет, от 
1 года до 6 лет заболели 4 ребенка; от 7 до 14 
лет – 0; от 15 до 17 лет – 0; от 18 до 29 лет – 7; 
от 30 до 49 лет – 12; от 50 до 64 лет – 15; от 65 
лет и старше – 24.

У детей от 0 до 17 лет заболеваемость заре-
гистрирована только в возрастной группе от 
1 года до 6 лет. По-прежнему болеют нерабо-
тающие – 39 человек (62,9% от общего числа 
заболевших, в том числе 23 пенсионера), а 
также 18 работающих (здравоохранение – 5; 
образование – 2; АО «ЭКЗ» – 1; торговля – 1; 
работающие за пределами района (г. Москва 
и МО, г. Александров, г. Киржач) – 4; про-
чие – 5.

В качестве особого факта было отмече-
но, что зарегистрирован очаг заболевания 
COVID-19 в д. Литвиново среди лиц цыган-
ского населения – 7 случаев.

Главный врач Кольчугинской ЦРБ Е.Л. 
Роганова проинформировала, что по состо-
янию на 12.05.2021 зарегистрировано уже 10 
случаев заболевания COVID-19. Е.А. Семе-
нова обратила особое внимание на необхо-
димость срочно принять все необходимые 
меры по недопущению распространения 
COVID-19 от данных граждан.

Е.Л. Роганова сообщила, что за период с 
28 апреля по 5 мая в районе ОРВИ заболели 
166 человек, из них 127 детей и 39 взрослых; 
пневмония диагностирована у 21 человека 
(все взрослые), госпитализированы 8 чело-
век; на COVID-19 обследованы 396 человек, 
заболевание выявлено у 14.

С 6 по 12 мая ОРВИ заболели 122 челове-
ка, из них 94 ребенка и 28 взрослых; пнев-
мония диагностирована у 31 человека (все 
взрослые), госпитализированы 15 человек; 
на COVID-19 обследованы 192 человека, за-
болевание выявлено у 49.

Решением штаба рекомендовано: ОМВД 
России по Кольчугинскому району в срок 
до 19.05.2021 провести разъяснительную 
работу с лидерами цыганского населения, 
проживающего на территории д. Литвино-
во, о необходимости соблюдения режима 
самоизоляции гражданами, заболевшими 
Covid-19 и бывшими в контакте с больными; 
председателю комитета территориального 
общественного самоуправления №9 во вза-
имодействии со старостами деревень про-
вести работу по информированию жителей 
подведомственной территории о необходи-
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гимн стойкости 
и мужеству

Покровский храм (1793 г.) на улице Ме-
таллургов, часто называемый в народе 
«Васильевская церковь» – самое древнее 
здание города, являющееся его украше-
нием и один из старейших памятников 
архитектуры Кольчугинского района. 

о чём расскажут 
старые фотографии

Недавно автору этой статьи посчастли-
вилось найти несколько дореволюционных 
снимков городского Свято-Покровско-
го храма. Некоторые из них мы впервые 
публикуем в нашей газете. Фотографии 
имеют несомненную историческую цен-
ность: они дают представление о том, как 
выглядел храм и прилегающая местность в 
самом начале ХХ века. Они вносят коррек-
тивы в некоторые данные об истории самой 
церкви, где выявляются новые аспекты, о 
которых хотелось бы рассказать нашим чи-
тателям. 

На первом, можно сказать – уникальном, 
снимке мы видим, как выглядел каменный 
Покровский храм в самом начале ХХ века. 
Таким он простоял более ста лет с самой 
своей постройки в 1793 году. Храм с од-
ним куполом луковичной формы и низкой, 
приземистой двухъярусной колокольней. С 
западного входа простенькая деревянная 
паперть – крыльцо. Территория огороже-
на деревянным крашеным забором. Вдоль 
ограды молодые деревца. На крыше тра-
пезной трое рабочих, которые, вероятно, 
производят какие-то работы на кровле или 
дымоходе…

Село васильевское 
и строительство 
каменного храма

О возведении новой каменной церкви 
вместо деревянной сохранилось несколько 
документов, которые мы приводим ниже (в 
отдельных местах они повторяют друг дру-
га – примеч. автора).

Село Васильевское (вошло в границы 
г. Кольчугино) по дореволюционному ад-
министративному делению находилось на 
границе Покровского и Юрьевского уез-
дов Владимирской губернии. При суще-
ствовании Переславль-Залесской епархии 
(1744-1788 гг.) Покровский приход входил 
в её состав. Сведения о церкви в Васи-
льевском скудны. Известно, что до конца 
XVIII в. здесь была деревянная церковь, 
но когда и кем построена – неизвестно. В 
1792 г. вместо деревянной церкви на сред-
ства владельца селя Михаила Васильевича 
Митькова был устроен каменный храм с 
такой же колокольней; его наружный вид 
сохранился, внутренняя отделка изменя-
лась неединожды. Престолов в храме два: 
в главном холодном во имя Покрова Пре-
святой Богородицы, в тёплом приделе – 
Архистратига Божия Михаила. Утварью, 
ризницей, святыми иконами и богослужеб-
ными книгами церковь была снабжена до-
статочно; замечательных своей древностью 
или ценностью икон и утвари не было. Это 
данные из компетентной книги В.Г. Добро-
нравова «Историко-статистическое опи-
сание церквей и приходов Владимирской 
епархии», 1897 г. 

Административно в конце XIX века По-

покровский храм: 
загадки и гипотезы

В преддверии Дня Победы в Картинной гале-
рее состоялось открытие сразу двух выставок. 
Одна из них представляет собой фотопроект 
«Ромашки, опаленные войной…», и его герои-
нями стали обыкновенные женщины – житель-
ницы Владимирской области, судьбы которых 
изменила Великая Отечественная война. Во-
евавшие наравне с мужчинами, самоотверженно 
трудившиеся в тылу, пережившие потерю близ-
ких – они выстояли! И не просто выстояли, но 
и сумели сохранить и пронести через страшные 
военные годы любовь к жизни. 

кровский храм с. Васильевского принад-
лежал к Покровской округе Переславского 
Духовного правления.

В сохранившихся документах правления 
находим: «…церковь с. Васильевского — во 
имя Покрова Пресв. Богородицы с приделом 
Архистратига Михаила, каменного здания, 
об одном этаже; построена вотчинником 
сего села коллежским советником Михаи-
лом Васильевичем Митьковым по данной в 
1792 году июня 25 дня храмозданной грамо-
те и освящена 1793 году октября 1 дня; при 
церкви колокольня каменная же; снаружи 
выкрашены и покрыты железом…».

Письмо священника Симеона Ананьина 
епископу Суздальскому и Владимирско-
му Виктору (Онисимову), датированное 5 
сентября 1793 г.: «Вместо означенной По-
кровской церкви, которая была деревян-
ная и несколько ветха… господином М.В. 
Митковым вновь во имя Покрова Пресвя-
той Богородицы построена каменная и к 
освящению совсем приуготовлена. Прошу 
повелеть выдать два антиминса… и дать 
к освящению сих храмов (то есть самого 
Покровского храма и придела Архангела 
Михаила – прим. автора) Благословенную 
грамоту и о сем учинить милостивейшую 
архипастырскую резолюцию».

Таким образом, мы узнаем точную дату 
освящения храма – 1 октября 1793 года, по 
старому стилю это случилось как раз в пре-
стольный праздник – Покров Пресвятой 
Богородицы.

 возведение 
михайловского придела 

На втором архивном фото мы видим По-
кровский храм уже с приделом, но всё ещё 
со старой двухъярусной колокольней. Даты 
на снимке нет, но в каталоге значится, что 
он сделан между 1900-м и 1917 годами. Мы 
знаем, что колокольня была надстроена в 
1907 году, значит, скорее всего, боковой се-
верный Архангело-Михайловский придел 
был построен в этом промежутке, то есть 
в самом начале ХХ века. Для этого, по всей 
видимости, имелись веские основания. Сам 
Васильевский приход, в который входили 
также прилегающие деревни Тонково и 
Давыдково, был небогатым и немногочис-
ленным. По сведениям на 1903 г. в селе Ва-
сильевском было 33 двора и 190 жителей, 
в общем во всём приходе 445 человек. Это 
довольно мало, и приход считался бедным. 
Но в это время быстрыми темпами разви-
валось металлургическое производство, 
росло число рабочих.

По переписи 1897 года Васильевские 
меднолатунные заводы товарищества 
Кольчугина принадлежали к трём наибо-
лее крупным населённым пунктам Юрьев-
ского уезда – и насчитывали 1297 человек. 
Многие рабочие, бывшие крестьяне – вы-
ходцы из близлежащих деревень, были ве-
рующими и посещали Успенский храм на 
Димитриевском погосте или Покровский 
храм в Васильевском. Церковь стала явно 
мала, и поэтому в начале века она был рас-
ширена. Завод, надо полагать, принял в бо-
гоугодном деле самое деятельное участие. 

Новый, Михайловский, придел получил-
ся светлым, с большими окнами, простор-
ным и довольно вместительным. По своему 

стилю он отличается от более старой По-
кровской церкви. Своды придела несколько 
ниже основного объёма и образуют полу-
сферу, поэтому создают в храме прекрас-
ный резонанс. Северный вход сделан в виде 
классического портика с двумя полуколон-
нами. Над ним в арочных нишах располо-
жены три иконы, выполненные на жести. 
Эти иконы сохранились в первозданном 
виде до наших дней. Ещё одну большую 
икону можно видеть между двух окон 
трапезной части придела. В ней узнаётся 
Архистратиг Михаил, которому, собствен-
но, и посвящён придел, и окружающее его 
Небесное воинство или другие архангелы. 
Эта наружная икона не сохранилась. У се-
верного входа устроена паперть с тремя 
ступеньками, сейчас её нет. Но это не храм 
оседал в землю, а вокруг храма вырастал 
так называемый культурный слой.

Неясным остаётся один вопрос. В перво-
начальном храме с самого начала, уже в 
1793 году, был Михайловский придел. Где 
же он мог находиться? Вероятнее всего, 
он был в южной стороне трапезной части 
Покровского храма, там, где сейчас распо-
ложены иконы Божией Матери Казанская, 
«Взыскание погибших» и «Всецарица». 
Эта гипотеза основывается на логике и ана-
логии расположения боковых приделов в 
других похожих по архитектуре, двухпре-
стольных храмах нашего края, например: 
в Богоявленском села Бавлены, Воскресен-
ском в Большом Забелине, Успенском на 
Димитриевском погосте.

После строительства особого придела 
Архангело-Михайловский престол был пе-
ренесён в новый алтарь. Этот придел был 
так называемым «зимним», то есть отапли-
ваемым, где служили в холодное время 
года. Поэтому на фото над ним можно ви-
деть высокую печную трубу. Её также хо-
рошо видно на третьем снимке, сделанном 
примерно в то же время с западной сторо-

ны, то есть от колокольни. Мы видим, что 
церковь окружает довольно ветхая, места-
ми разрушенная деревянная ограда, вход 
на территорию осуществляется через нека-
зистые ворота. На западной стене в неболь-
шой нише расположена какая-то икона. С 
точностью рассмотреть её невозможно. 
Вероятно, это икона Покрова (сейчас этот 
образ как раз и расположен на данном ме-
сте), или Деисис, то есть восседающий на 
престоле Христос с предстоящими по обе 
стороны Пресвятой Богородицей и святым 
Иоанном Предтечей. 

К церкви ведёт деревенская тропа снизу 
от речки Беленькой, от того места, где сей-
час начинается улица Заречная.

Окончание  следует.

В. ДВОРНИКОВ

1. Покровский храм 
без Михайловского придела

2. Покровский храм с приделом

3. Покровский храм до 1907 г.
вид с запада

Платок в качестве аксессуара для фотосессии 
проекта был выбран неслучайно. В военные годы 
именно он оставался едва ли не единственным сим-
волом женственности, связи с мирным временем. 
Именно платок доставали из вещмешков  возвра-
щающиеся с фронта бойцы как подарок своим лю-
бимым. 

Для каждой из героинь проекта был создан свой 
уникальный платок. Для одной на шелке расцвели 
скромные незабудки, для другой – раскрыли буто-
ны красавицы-розы, для третьей напоминанием о 
юности и первой любви стал нежный яблоневый 
цвет… Эти образы были воссозданы художниками 
предприятия народных художественных промыс-
лов «Шелковая коллекция».

Другая выставка, которая заняла другую часть 
малого зала Картинной галереи, была посвящена 
мужественным людям – героям России, участни-
кам  Афганской и Чеченских войн, выполнившим 
до конца свой воинский долг. Про Афганскую во-
йну ходит много разных толков, и данная выстав-
ка призвана восстановить справедливость и по-
достоинству оценить жертвенный подвиг солдат, 
сражавшихся на чужой земле. Не хочется, чтобы 
их подвиг был забыт потомками. Некоторые из них 
вернулись оттуда инвалидами, но снова, как и тог-
да, не дрогнули, нашли в себе силы жить дальше. 
И не просто жить, а жить ярко. Некоторые из них 
стали параолимпийцами – людьми с безграничны-
ми возможностями. 

В углу каждой фотографии – куар код. Как по-
яснила хозяйка Картинной галереи Е.С. Туманова, 
при наличии в телефоне соответствующего прило-
жения и наведения его на данный код можно узнать 
судьбу человека на фотографии более подробно. 

Эти две выставки, по сути разные, объединены в 
одну неслучайно. По сути они – гимн  стойкости и 
мужеству русских людей.  

 Е. МУРЗОВА  
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оБратите  внимание 

в  оБЩеСтвеннЫХ  организацияХ

ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи

Департамент социальной защиты на-
селения Владимирской области напоми-
нает, что статьёй 48 Закона от 02.10.2007 
№120-ОЗ «О социальной поддержке и со-
циальном обслуживании отдельных кате-
горий граждан во Владимирской области» 
ветеранам труда при достижении ими 
возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин, ветеранам труда, которым стра-
ховая пенсия по старости назначена ранее 
достижения указанного возраста, а также 
ветеранам труда, соответствующим усло-
виям, необходимым для назначения пен-
сии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, действовавшим 
на 31 декабря 2018 года, вне зависимости 
от того, прекращена ли ими трудовая де-
ятельность, предусмотрены следующие 
меры социальной поддержки:

− ежемесячная денежная выплата – 492 
рубля;

− компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг в 
размере 50 процентов платы за:

− содержание жилого помещения и взно-
са на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в пределах 
социальной нормы площади жилья;

− холодную воду, горячую воду, элек-
трическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в много-
квартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме;

− коммунальные услуги (холодное и го-
рячее водоснабжение, водоотведение, элек-
троснабжение, газоснабжение – в пределах 
нормативов потребления указанных услуг, 
обращение с твёрдыми коммунальными от-
ходами – в пределах нормативов накопле-
ния, теплоснабжение (отопление) – в преде-
лах социальной нормы площади жилья);

− ежегодная денежная компенсация на 
приобретение топлива в размере 2832 рубля 
проживающим в домах, не имеющих цен-
трального отопления, при отсутствии инди-
видуального отопления с помощью электри-
ческих или газовых отопительных приборов;

− скидка в размере 50 процентов стои-
мости билета на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения от стан-
ций, расположенных во Владимирской 
области, до конечных пунктов движения 
пригородных поездов и в обратном на-
правлении.

Назначение денежных выплат и компен-
саций производится на основании заявле-
ния и следующих документов:

− удостоверяющих личность и регистра-
цию по месту жительства (паспорт);

− о праве на меры социальной поддерж-
ки (удостоверение «Ветерана труда»);

− о характеристике жилья с указанием 
площади жилого помещения, количестве 
проживающих лиц и др.;

− квитанции на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг по адресу получателя 
за последний календарный месяц перед 
месяцем обращения, или договоры на ока-
зание коммунальных услуг, или справки 
из организаций, предоставляющих ком-
мунальные услуги;

− согласие на обработку персональных 
данных.

Обращаем внимание, что денежные вы-
платы и компенсации назначаются с меся-
ца, следующего за месяцем обращения. 

Заявление может быть подано лично, 
посредством почтовой связи способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату 
отправления, в электронном виде через 
Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

Это важно знатЬ

о мерах поддержки 
ветеранов труда, 

предусмотренных 
во владимирской 

области

Благодаря проекту депутата Госдумы Григория Аникеева 
«Передвижные центры здоровья» более 220 000 жителей раз-
ных уголков нашего региона прошли бесплатные обследова-
ния у врачей из областного центра. 

График выездов медицинских комплексов формируется по за-
просам жителей, общественных и профсоюзных объединений. 
Прием в Киржачском районе был организован по обращению ди-
ректора филиала НИИ парашютостроения «Летно-испытатель-
ный комплекс» Сергея Манакова.

– Важно регулярно проходить первичное медицинское обсле-
дование. Многим нашим сотрудникам за 50 лет, им необходимо 
очень внимательно относиться к состоянию своего здоровья. 
К сожалению, по разным причинам не все могут вовремя посе-
тить необходимых специалистов. Поэтому мы обратились к 
Григорию Викторовичу Аникееву с вопросом организации специ-
ального приема передвижных центров здоровья для сотрудников 
нашей организации. Это очень удобно: никаких очередей, все рас-
писано по времени. Сразу же можно получить необходимые кон-
сультации узких специалистов и сделать УЗИ. Записалось очень 

Сохранить здоровье помогают 
передвижные центры здоровья

много людей. Мы рады, что в нашей области работает такой 
проект. Он помогает людям сохранить самое главное – свое здо-
ровье, – сказал Сергей Манаков. 

Проект «Передвижные центры здоровья» предоставляет жите-
лям региона качественные и своевременные медицинские услуги 
рядом с домом. Центры выезжают во все районы Владимирской 
области,  даже в самые отдаленные населенные пункты. Каждый 
желающий может получить необходимую медицинскую помощь. 

– Я посетила эндокринолога, мне необходимо было получить 
консультацию именно этого специалиста, – говорит Зоя Комарова, 
жительница города Киржача. – Важно вовремя пройти обсле-
дование, тем более, что врачи приехали сами к нам. Это очень 
удобно и сейчас особенно актуально!

В связи с пандемией  передвижные центры здоровья работают 
в усиленном режиме. Привлекаются специалисты, которые по-
могают выявить возможные осложнения у людей, перенесших 
коронавирус.

– Цель нашего проекта «Передвижные центры здоровья» – ока-
зание доступной и качественной медицинской помощи землякам. 
Здоровье – главная ценность для каждого из нас. Люди должны 
иметь возможность своевременно получить консультацию необ-
ходимых специалистов. Мы постоянно находимся на связи с 
земляками, получаем отзывы о работе передвижных центров 
здоровья. Проект востребован у жителей Владимирской об-
ласти и обязательно будет развиваться, – отметил депутат 
Государственной Думы РФ, председатель общественной  
организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.03.2021 № 489 «О внесении изменений в постановление 
Правительства РФ от 31.03.2020 № 384» с 1 января 2021 года 
предусмотрена индексация ежемесячной денежной выплаты 
на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно для 
тех граждан, кто получает это пособие с 2020 года. 

Увеличение размера выплаты на 257 рублей (с 5390 до 5647 
рублей) произведено автоматически в беззаявительном порядке, 
сообщает Департамент социальной защиты населения Влади-
мирской области. Доплата на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 
7 лет включительно за период с января по апрель 2021 года пере-
числена на счета получателей в апреле.

Формула расчёта размера доплаты: 5647 рублей (размер выпла-
ты в 2021 году) – 5390 рублей (размер выплаты в 2020 году) × 4 
месяца (январь – апрель) = 1028 рублей. 

Тем семьям, у которых дети в указанный период достигли 8-лет-
него возраста, доплата осуществлялась пропорционально дням. 
Например: 8 лет ребенку исполнилось 15 марта. Следовательно, 
доплата за январь – март составила 630,07 рубля (257 рублей × 2 
месяца (январь – февраль) + 116,07 рубля (доплата за 14 дней марта).

Пресс-служба администрации Владимирской области

выплаты на детей 
от 3 до 7 лет 

проиндексированы

город  и  горожане

не забудьте 
проголосовать!

Продолжается голосование по формированию комфортной 
городской среды. Помощь в голосовании всем желающим 
оказывают волонтеры, работа которых курируется отделом 
по социальным вопросам, работе с молодежью, физической 
культуре и спорту администрации Кольчугинского района.

Голосование продлится до 31 мая текущего года. Кольчугинцы в 
возрасте от 14 лет могут проголосовать за любой из 4 объектов:
 - Зона отдыха в п. Белая Речка;
 - Зона отдыха на ул. Нефёдовская; 
 - Комсомольский сквер;
 - Территория парка ДК (зона скейтпарка).

Отдать свой голос можно на сайте https://33.gorodsreda.ru/
voting/. Для этого нужно ввести лишь фамилию, имя, отче-
ство и номер телефона.
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Совет народнЫХ депУтатов 
города колЬЧУгино

  колЬЧУгинСкого раЙона
реШение

от 25.03.2021                                                   № 296\64
об изменениях в Устав муниципального 

образования город кольчугино 
кольчугинского района 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федера-
ции», совет народных депутатов города Кольчугино

реШил:
1. Внести следующие изменения в Устав муници-

пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района:

1.1 Часть 1 статьи 8 дополнить:  
«16) предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период за-
мещения сотрудником указанной должности;

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

1.2. дополнить Устав статьей 17.1 следующего со-
держания:

«статья 17.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей города Кольчу-
гино или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в  
администрацию Кольчугинского района может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения 
части территории муниципального образования, на 
которой могут реализовываться инициативные про-
екты, устанавливается нормативным правовым актом 
совета народных депутатов города Кольчугино.

2. с инициативой о внесении инициативного проек-
та вправе выступить инициативная группа численно-
стью не менее десяти граждан, достигших шестнад-
цатилетнего возраста и проживающих на территории 
муниципального образования города Кольчугино, 
органы территориального общественного самоуправ-
ления, староста сельского населенного пункта, обще-
ственные объединения и иные негосударственные, 
некоммерческие организации (далее - инициаторы 
проекта). Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с нормативным правовым актом совета 
народных депутатов города Кольчугино может быть 
предоставлено также иным лицам, осуществляющим 
деятельность на территории города Кольчугино.

3. Инициативный проект должен содержать следу-
ющие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет 
приоритетное значение для жителей города Кольчу-
гино или его части;

2) обоснование предложений по решению указан-
ной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых 
результатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов 
на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного 
проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финан-
совом, имущественном и (или) трудовом участии за-
интересованных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств бюджета города 
Кольчугино в случае, если предполагается исполь-
зование этих средств на реализацию инициативного 
проекта, за исключением планируемого объема ини-
циативных платежей;

8) указание на территорию города Кольчугино или 
его часть, в границах которой будет реализовывать-
ся инициативный проект, в соответствии с порядком, 
установленным нормативным правовым актом сове-
та народных депутатов города Кольчугино;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным 
правовым актом совета народных депутатов города 
Кольчугино.

4. Инициативный проект до его внесения в админи-
страцию Кольчугинского района подлежит рассмотре-
нию на сходе, собрании или конференции граждан, 
в том числе на собрании или конференции граждан 
по вопросам осуществления территориального об-
щественного самоуправления, в целях обсуждения 
инициативного проекта, определения его соответ-
ствия интересам жителей города Кольчугино или его 
части, целесообразности реализации инициативного 
проекта, а также принятия сходом, собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке иници-
ативного проекта. При этом возможно рассмотрение 
нескольких инициативных проектов на одном сходе, 
одном собрании или на одной конференции граждан.

Инициаторы проекта при внесении инициативно-
го проекта в администрацию Кольчугинского района 
прикладывают к нему соответственно протокол схо-
да, собрания или конференции граждан, результаты 
опроса граждан и (или) подписные листы, подтверж-
дающие поддержку инициативного проекта жителями 
города Кольчугино или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта 
в администрацию Кольчугинского района подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образования 
города Кольчугино в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в течение трех рабочих 
дней со дня внесения инициативного проекта в адми-
нистрацию Кольчугинского района и должна содер-
жать сведения, указанные в части 3 настоящей ста-
тьи, а также об инициаторах проекта. одновременно 
граждане информируются о возможности представ-
ления в администрацию Кольчугинского района своих 
замечаний и предложений по инициативному проекту 
с указанием срока их представления, который не мо-
жет составлять менее пяти рабочих дней. свои за-
мечания и предложения вправе направлять жители 
города Кольчугино, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному 
рассмотрению администрацией Кольчугинского райо-
на в течение 30 дней со дня его внесения. админи-
страция Кольчугинского района по результатам рас-
смотрения инициативного проекта принимает одно из 
следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить 
работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете города Коль-
чугино, на соответствующие цели и (или) в соответ-
ствии с порядком составления и рассмотрения проек-
та бюджета города Кольчугино (внесения изменений в 
решение о бюджете города Кольчугино);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и 
вернуть его инициаторам проекта с указанием причин 
отказа в поддержке инициативного проекта.

7. администрация Кольчугинского района прини-
мает решение об отказе в поддержке инициативного 
проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесе-
ния инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требова-
ниям федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов российской 
Федерации, Уставу муниципального образования го-
род Кольчугино;

3) невозможность реализации инициативного про-
екта ввиду отсутствия у органов местного самоуправ-
ления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета города Кольчугино 
в объеме средств, необходимом для реализации ини-
циативного проекта, источником формирования кото-
рых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в ини-
циативном проекте проблемы более эффективным 
способом;

6) признание инициативного проекта не прошед-
шим конкурсный отбор.

8. администрация Кольчугинского района вправе, 
а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 на-
стоящей статьи, обязана предложить инициаторам 
проекта совместно доработать инициативный проект.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также про-
ведения их конкурсного отбора устанавливается со-
ветом народных депутатов города Кольчугино.

10. В отношении инициативных проектов, выдви-
гаемых для получения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов из бюджета Вла-
димирской области, требования к составу сведений, 
которые должны содержать инициативные проекты, 
порядок рассмотрения инициативных проектов, в том 
числе основания для отказа в их поддержке, порядок 
и критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии с законом 
и (или) иным нормативным правовым актом Влади-
мирской области. В этом случае требования частей 3, 
6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию Кольчугинско-
го района внесено несколько инициативных проектов, 
в том числе с описанием аналогичных по содержа-
нию приоритетных проблем, администрация Кольчу-
гинского района организует проведение конкурсного 
отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных 
проектов возлагается на коллегиальный орган (ко-
миссию), порядок формирования и деятельности ко-
торого определяется нормативным правовым актом 
совета народных депутатов города Кольчугино. со-
став коллегиального органа (комиссии) формируется 
администрацией Кольчугинского района. При этом 
половина от общего числа членов коллегиального 
органа (комиссии) должна быть назначена на осно-
ве предложений совета народных депутатов города 
Кольчугино. Инициаторам проекта и их представите-
лям при проведении конкурсного отбора должна обе-
спечиваться возможность участия в рассмотрении 
коллегиальным органом (комиссией) инициативных 
проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, про-
живающие на территории города Кольчугино, упол-
номоченные сходом, собранием или конференцией 
граждан, а также иные лица, определяемые зако-
нодательством российской Федерации, вправе осу-
ществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих 
законодательству российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного 
проекта администрацией Кольчугинского района, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том числе 
об использовании денежных средств, об имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных в 
его реализации лиц, подлежит опубликованию (об-
народованию) и размещению на официальном сайте 
муниципального образования город Кольчугино в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». отчет администрации Кольчугинского района об 
итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образования 
город Кольчугино в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в течение 30 календарных 
дней со дня завершения реализации инициативного 
проекта.».

1.3 дополнить статью 18 частью  5.1 следующего 
содержания:

«5.1 органы территориального общественного са-
моуправления могут выдвигать инициативный проект 
в качестве инициаторов проекта.».

1.4  В части 1 статьи 20 после слов «и должностных 
лиц местного самоуправления», дополнить словами 
«обсуждения вопросов внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения».

1.5 Часть 2 статьи 20 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения вправе при-
нимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 
назначения и проведения собрания граждан в це-
лях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется нормативным 
правовым актом совета народных депутатов города 
Кольчугино.»

1.6 В части 1 статьи 21 после слов «и должностных 
лиц местного самоуправления», дополнить словами 
«обсуждения вопросов внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения».

1.7 Часть 2 статьи 22 изложить в следующей ре-
дакции: 

«2. В опросе граждан имеют право участвовать 
жители города Кольчугино, обладающие избиратель-
ным правом. В опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители города Кольчугино или 
его части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста».

1.8 Часть 3  статьи 22 дополнить пунктом 3 следу-
ющего содержания:

«3) жителей города Кольчугино или его части, в ко-
торых предлагается реализовать инициативный про-
ект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного ини-
циативного проекта».

1.9 Часть 5 статьи 22 дополнить абзацем следую-
щего содержания: 

«для проведения опроса граждан может использо-
ваться официальный сайт муниципального образова-
ния город Кольчугино в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет.»

1.10 Пункт 1 части 7 статьи 22 после слов «мест-
ного самоуправления города Кольчугино» дополнить 
словами «или жителей муниципального образова-
ния».

1.11 Часть 2 статьи 23.1 изложить в следующей 
редакции: 

«2. сход граждан, предусмотренный настоящей 
статьей, правомочен при участии в нем более поло-
вины обладающих избирательным правом жителей 
населенного пункта (либо части его территории). В 
случае, если в населенном пункте отсутствует воз-
можность одновременного совместного присутствия 
более половины обладающих избирательным правом 
жителей данного населенного пункта, сход граждан, 
проводится поэтапно в срок, не превышающий одного 
месяца со дня принятия решения о проведении схода 
граждан. При этом лица, ранее принявшие участие 
в сходе граждан, на последующих этапах участия в 
голосовании не принимают. решение схода граждан 
считается принятым, если за него проголосовало бо-
лее половины участников схода граждан.»

1.12 Часть 4 статьи 29 дополнить абзацем следую-
щего содержания: 

«депутату для осуществления своих полномочий 
на непостоянной основе гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период, продолжитель-
ность которого составляет 4 рабочих дня в месяц.»

1.13 Часть 1 статьи 53 изложить в следующей ре-
дакции:

«Под средствами самообложения граждан понима-
ются разовые платежи граждан, осуществляемые для 
решения конкретных вопросов местного значения. 
размер платежей в порядке самообложения граждан 
устанавливается в абсолютной величине равным для 
всех жителей города Кольчугино (населенного пункта, 
либо части его территории, входящего в состав по-
селения), за исключением отдельных категорий граж-
дан, численность которых не может превышать 30 
процентов от общего числа жителей города Кольчу-
гино (населенного пункта, либо части его территории, 
входящего в состав поселения,) и для которых размер 
платежей может быть уменьшен.»

1.14 дополнить Устав статьей 53.1 следующего со-
держания:

«статья 53.1 Финансовое и иное обеспечение реа-
лизации инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реали-
зации инициативных проектов, предусмотренных 
статьей 17.1 настоящего Устава, являются предус-
мотренные решением о бюджете города Кольчугино 
бюджетные ассигнования на реализацию инициатив-
ных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Владимирской области 
предоставленных в целях финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств муници-
пального образования города Кольчугино.

2. Под инициативными платежами понимаются 
денежные средства граждан, индивидуальных пред-
принимателей и образованных в соответствии с за-
конодательством российской Федерации юридиче-
ских лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
российской Федерации в бюджет города  Кольчугино 
в целях реализации конкретных инициативных про-
ектов.

3. В случае, если инициативный проект не был ре-
ализован, инициативные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в бюджет города Кольчугино. В 
случае образования по итогам реализации инициа-
тивного проекта остатка инициативных платежей, не 
использованных в целях реализации инициативного 
проекта, указанные платежи подлежат возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет города Кольчугино.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в 
бюджет города Кольчугино, определяется норматив-
ным правовым актом совета народных депутатов го-
рода Кольчугино.

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

2. направить данное решение в Управление мини-
стерства юстиции    российской Федерации по Влади-
мирской области для регистрации.

3. настоящее решение вступает в силу после его 
государственной регистрации в Управлении мини-
стерства юстиции российской Федерации по Влади-
мирской области и последующего его официального 
опубликования (обнародования).

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино                                                     

админиСтрация колЬЧУгинСкого раЙона 
поСтановление

от 30.04.2021                    № 453
о внесении изменения в пункт 1 постановления 

администрации кольчугинского района 
от 22.04.2021 № 418 «об установлении даты 

окончания отопительного сезона 2020-2021 годов 
на территории города кольчугино и сельских 

поселений кольчугинского района:
 Бавленского, есиплевского, ильинского, 

раздольевского, Флорищинского»
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставле-

ния коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах, утвержденных постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 06.05.2011 № 354, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района                

п о С т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления ад-

министрации Кольчугинского района от 22.04.2021 
№418 «об установлении даты окончания отопитель-
ного периода 2020-2021 годов на территории города 
Кольчугино и сельских поселений Кольчугинского 
района: Бавленского, Ильинского, есиплевского, раз-
дольевского, Флорищинского», изложив его в следу-
ющей редакции: 

«1. Установить дату окончания отопительного сезо-
на 2020-2021 годов:

1.1. для объектов, расположенных на территории 
города Кольчугино, Бавленского, есиплевского, раз-
дольевского, Флорищинского сельских поселений, за 
исключением гКУсоВо «Кольчугинский ддИ», ота-
пливаемых от котельных мУП Кольчугинского района 
«Кольчугтеплоэнерго» и от котельной ооо «тепло-
тех»,  – 03.05.2020;

1.2. для объектов, расположенных на территории 
Ильинского сельского поселения – 30.04.2021;

1.3. для объектов, отапливаемых от котельной 

ооо «технология тепла» - 11.05.2021;
1.4.  для объектов гКУсоВо «Кольчугинский ддИ» 

- 11.05.2021.»
2. Контроль за исполнением данного постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

3. настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свои действия на правоотношения, возникшие с 
30.04.2021.

К.Н. Мочалов, глава администрации района                                                               

админиСтрация колЬЧУгинСкого раЙона
поСтановление 

от 12.05.2021                                                        № 491
о внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие физической культуры 
и спорта, реализация молодёжной политики 

на территории города кольчугино кольчугинского 
района», утверждённую постановлением 
администрации кольчугинского района 

от 31.12.2019 № 1400
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 22.04.2021  
№ 304/65 «о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов города Кольчугино от 24.12.2020  
№ 276/58 «о бюджете муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

п о С т а н о в л я е т:
1. Внести  в  муниципальную  программу «развитие 

физической культуры и спорта, реализация молодёж-
ной политики на территории города Кольчугино Коль-
чугинского района», утверждённую постановлением  
администрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№ 1400 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строку «объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы» 
изложить в следующей редакции:

объем 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Программы, состав-
ляет 60 477,5 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 13 753,6 тыс. руб.:
- 13 753,6 тыс. руб. - средства городско-
го бюджета.
2021 год – 17 417,1 тыс. руб.:
- 14 419,5 тыс. руб. - средства городско-
го бюджета;
- 2 517,6 тыс. руб. - средства районного 
бюджета;
- 480,0 тыс. руб. – внебюджетные ис-
точники.
2022 год – 14 653,4 тыс. руб.:
- 14 173,4 тыс. руб. - средства городско-
го бюджета;
- 480,0 тыс. руб. – внебюджетные ис-
точники.
2023 год – 14 653,4 тыс. руб.:
- 14 173,4 тыс. руб. - средства городско-
го бюджета;
- 480,0 тыс. руб. – внебюджетные ис-
точники.

1.2. В разделе V Программы:
1.2.1. абзац 6 изложить в следующей редакции:
«общий объём средств, предусмотренных на реа-

лизацию подпрограммы, - 59 717,5 тыс. рублей, в том 
числе: 

2020 год – 13 593,6 тыс. рублей - средства город-
ского бюджета;

2021 год – 17 217,1 тыс. рублей:
- 14 219,5 – средства городского бюджета;
- 2 517,6 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 480,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.
2022 год – 14 453,4 тыс. рублей:
- 13 973,4 тыс. руб. - средства городского бюджета;
- 480,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.
2023 год – 14 453,4 тыс. рублей:
- 13 973,4 тыс. руб. - средства городского бюджета;
- 480,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.
1.3. раздел VII  Программы изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

1.4. В приложении № 1 к Программе:
1.4.1. В разделе I подрограммы строку «объемы 

бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы» изложить в  следующей редакции:

объёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
подпро-
граммы

общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы – 59 717,5 
тыс. рублей  за счет средств городского и 
областного бюджетов, в том числе:
2020 год – 13 593,6 тыс. рублей - сред-
ства городского бюджета;
2021 год – 17 217,1 тыс. рублей:
- 14 219,5 - средства городского бюджета;
- 2 517,6 тыс. руб. - средства районного 
бюджета;
- 480,0 тыс. руб. - внебюджетные источ-
ники;
2022 год – 14 453,4 тыс. рублей:
- 13 973,4 тыс. руб. - средства городского 
бюджета;
- 480,0 тыс. руб. - внебюджетные источ-
ники;
2023 год – 14 453,4 тыс. рублей:
- 13 973,4 тыс. руб. - средства городского 
бюджета;
- 480,0 тыс. руб. - внебюджетные источ-
ники».

1.4.2. таблицу № 1 раздела VII подпрограммы из-
ложить в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.4.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

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

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

К.Н. Мочалов, глава администрации района                                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
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 «Анатомия сердца» (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 Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Рая знает всё!» (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Несмотря ни на что».
(1111122222+)
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Лесник». (1111166666+)
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». (1111166666+)
2222211111.1111155555 Т/с «Случайный кадр» (1111166666+)
2323232323.4545454545 Т/с «Чернов». (1111166666+)
33333.0000000000 Их нравы. (00000+)
33333.1111155555 Т/с «Пятницкий. Глава чет�
вертая». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.4040404040 Д/ф «Роман в камне».
88888.1111100000 Х/ф «Чистое небо».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111122222.0505050505 Линия жизни.
1111133333.00, 1.5500, 1.5500, 1.5500, 1.5500, 1.55 Х/ф «Первопечат�
ник Иван Фёдоров».
1111133333.5050505050 Власть факта.
1111144444.3030303030 Д/ф «Траектория судьбы»
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2525252525 Д/с «Забытое ремесло».
1111166666.4040404040 Х/ф «Романтики».
1111177777.5050505050 Д/ф «Остаться русскими!»
1818181818.4545454545 Больше, чем любовь.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело».
2222211111.0000000000 Торжественный концерт,
посвященный празднованию
Дня славянской письменности
и культуры
2222222222.4040404040 Д/ф «Крымский лекарь».
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
11111.4040404040 Д/с «Забытое ремесло».
22222.4040404040 Цвет времени.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «Не хочу жениться!»
(1111166666+)
1111100000.0000000000 Д/ф «Евгений Весник. Об�
мануть судьбу». (1111122222+)
1111100000.5555555555 Городское собрание (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000 Х/ф «Такая работа�2» (1111166666+)
1111166666.5555555555 Д/ф «Шоу�бизнес без
правил». (1111166666+)
1111188888.1111155555 Х/ф «Женская версия.
Ловцы душ». (1111122222+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Женская версия.
Такси зелёный огонек». (1111122222+)
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
(1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
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 «Анатомия сердца» (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Док�ток». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111100000 Д/ф «Плохой хороший чело�
век». К 80�летию Олега Даля (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Рая знает всё!» (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Несмотря ни на что».
(1111122222+)
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Лесник». (1111166666+)
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». (1111166666+)
2222211111.1111155555 Т/с «Случайный кадр» (1111166666+)
2323232323.4545454545 Т/с «Чернов». (1111166666+)
33333.2020202020 Т/с «Пятницкий. Глава чет�
вертая». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030 , 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535 Д/ф «Дети Солнца»
88888.3535353535 Легенды мирового кино.
99999.0000000000 Х/ф «Клятва».
99999.5050505050 Цвет времени.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХX век.
1111122222.30, 23.5030, 23.5030, 23.5030, 23.5030, 23.50 Т/с «Шахерезада».
1111133333.3030303030 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111133333.4545454545 Academia.
1111144444.3030303030 Сквозное действие.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111166666.3535353535 Х/ф «Юбилей».
1111177777.1111155555 Музыка эпохи барокко.
Уильям Кристи, Пол Эгнью и ан�
самбль Les Arts Florissants.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Больше, чем любовь.
2222211111.3030303030 «Белая студия».
2222222222.1111155555 Х/ф «Клятва».
2323232323.0000000000 Д/с «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепели».
22222.1111100000 Музыка эпохи барокко. Сэр
Джон Элиот Гардинер, Хор Мон�
теверди и Английские барочные
солисты.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.4040404040 Х/ф «Золотая мина». (00000+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000 Х/ф «Такая работа�2» (1111166666+)
1111166666.5555555555 Д/ф «Рынок шкур». (1111166666+)
1111188888.1111155555 Х/ф «Женская версия.
Комсомольский роман». (1111122222+)
2222222222.3535353535 «Закон и порядок». (1111166666+)
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 Д/ф «Борис Хмель�
ницкий. Одинокий донжуан» (1111166666+)
00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)
00000.5555555555 «Прощание». (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
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 «Анатомия сердца» (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Док�ток». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111100000 Д/ф «Все ходы записаны».
К 7070707070�летию Анатолия Карпова.
(1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Рая знает всё!» (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Несмотря ни на что».
(1111122222+)
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Лесник». (1111166666+)
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». (1111166666+)
2222211111.1111155555 Т/с «Случайный кадр» (1111166666+)
2323232323.4545454545 Т/с «Чернов». (1111166666+)
33333.2020202020 Т/с «Пятницкий. Глава чет�
вертая». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535 Д/ф «Дети Солнца»
88888.3535353535 Легенды мирового кино.
99999.0000000000 Х/ф «Клятва».
99999.5050505050, 1111177777.2020202020 Цвет времени.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.4545454545 ХX век.
1111122222.25, 23.5025, 23.5025, 23.5025, 23.5025, 23.50 Т/с «Шахерезада».
1111133333.2525252525 Pro memoria.
1111133333.4545454545 Academia.
1111144444.3030303030 Сквозное действие.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3535353535 Х/ф «Медведь».
1111177777.30, 1.5530, 1.5530, 1.5530, 1.5530, 1.55 Музыка эпохи ба�
рокко. Филипп Жарусски, Жю�
льен Шовен и камерный оркестр
Le Concert de la Loge.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Симфония без конца»
2222211111.3030303030 Власть факта.
2222222222.1111155555 Х/ф «Клятва».
2323232323.0000000000 Д/с «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепели».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.5050505050 Х/ф «Нежданно�негадан�
но». (1111122222+)
1111100000.4040404040 Д/ф «Юрий Богатырёв. Ук�
раденная жизнь». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000 Х/ф «Такая работа�2» (1111166666+)
1111166666.5555555555 Д/ф «Кровные враги» (1111166666+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Женская версия. Чи�
стильщик». (1111122222+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Женская версия.
Знак совы». (1111122222+)
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» (1111166666+)
2323232323.05, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.3505, 1.35 Д/ф «90�е. Голо�
суй или проиграешь!» (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
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 «Анатомия сердца» (1111166666+)
2222222222.3030303030 Большая игра. (1111166666+)
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111100000 Д/ф «Две остановки серд�
ца». К 8080808080�летию Николая Оля�
лина. (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Рая знает всё!» (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Несмотря ни на что»
(1111122222+)
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (1111122222+)
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Лесник». (1111166666+)
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». (1111166666+)
2222211111.1111155555 Т/с «Случайный кадр» (1111166666+)
2323232323.4545454545 Поздняков. (1111166666+)
00000.0000000000 Захар Прилепин. Уроки
русского. (1111122222+)
00000.3030303030 Мы и наука. Наука и мы.
(1111122222+)
11111.2020202020 Х/ф «Бой с тенью�33333: Пос�
ледний раунд». (1111166666+)
33333.2020202020 Т/с «Пятницкий. Глава чет�
вертая». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535 Д/ф «Дети Солнца»
88888.3535353535 Легенды мирового кино.
99999.0000000000 Х/ф «Клятва».
99999.4545454545 Цвет времени.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555 ХX век.
1111122222.20, 23.5020, 23.5020, 23.5020, 23.5020, 23.50 Т/с «Шахерезада».
1111133333.2020202020 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело».
1111133333.4545454545 Д/ф «Мой дом � моя сла�
бость».
1111144444.3030303030 Сквозное действие.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Моя любовь � Россия!
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111166666.4040404040 Д/ф «Душа Петербурга».
1111177777.30, 2.0030, 2.0030, 2.0030, 2.0030, 2.00 Музыка эпохи ба�
рокко. Василиса Бержанская и
оркестр Pratum Integrum.
1818181818.2525252525 Цвет времени.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Чучело». Неудоб�
ная правда».
2222211111.3030303030 «Энигма».
2222222222.1111155555 Х/ф «Клятва».
2323232323.0000000000 Д/с «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепели».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 Х/ф «Верьте мне, люди!» (1111122222+)
1111100000.3535353535 Д/ф «Георгий Тараторкин.
Человек, который был самим
собой». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Такая работа�2» (1111166666+)
1111166666.5555555555 Д/ф «90�е. Звёзды на
час». (1111166666+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Женская версия.
Мышеловка». (1111122222+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! (1111166666+)
1111100000.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.4545454545 Поле чудес. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Три аккорда» (1111166666+)
2323232323.1111155555 Вечерний Ургант. (1111166666+)
00000.1111100000 Д/ф «Изабель Юппер: От�
кровенно о личном». (1111166666+)
11111.1111100000 Х/ф «Давай займемся лю�
бовью». (1111122222+)
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55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Рая знает всё!» (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Я вижу твой голос» (1111122222+)
2222222222.5555555555 Х/ф «Братские узы» (1111122222+)
22222.3535353535 Х/ф «Танго мотылька» (1111122222+)
44444.0505050505 Т/с «Право на правду» (1111166666+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Т/с «Лесник». (1111166666+)
66666.3030303030 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000 Се�
годня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Жди меня. (1111122222+)
1111188888.2525252525 ЧП. Расследование (1111166666+)
1111199999.0000000000 Сегодня.
1111199999.4040404040 Т/с «Случайный кадр» (1111166666+)
2323232323.5555555555 «Своя правда» (1111166666+)
11111.5050505050 Квартирный вопрос. (00000+)
22222.4040404040 Т/с «Пятницкий. Глава чет�
вертая». (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 Д/ф «Тысяча и одно лицо
Пальмиры. Сокровище, зате�
рянное в пустыне».
88888.3535353535 Легенды мирового кино.
99999.0000000000 Х/ф «Клятва».
99999.5050505050 Цвет времени.
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино.
1111111111.4040404040 Д/ф «Вячеслав Овчинни�
ков. Симфония без конца».
1111122222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
1111133333.2525252525 Д/с «Первые в мире».
1111133333.4545454545 Д/ф «Мой дом � моя сла�
бость».
1111144444.3030303030 Сквозное действие.
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Д/ф «Борис Захава. Хра�
нитель вахтанговской школы».
1111166666.5555555555 «Царская ложа».
1111177777.4040404040 Музыка эпохи барокко.
Сэр Джон Элиот Гардинер, Хор
Монтеверди и Английские ба�
рочные солисты.
1818181818.3030303030 Д/ф «Тысяча и одно лицо
Пальмиры. Сокровище, зате�
рянное в пустыне».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Д/с «Первые в мире».
2020202020.3030303030 Д/с «Искатели».
2222211111.1111155555 Линия жизни.
2222222222.1111155555 Х/ф «Клятва».
2323232323.0000000000 Д/с «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепели».
2323232323.5050505050 Х/ф «Нежность».
11111.4040404040 Д/с «Искатели».
22222.2525252525 М/ф «Очень синяя боро�
да». «Великолепный Гоша».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Как извести любов�
ницу за семь дней». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Как извести любов�
ницу за семь дней». (1111122222+)
1111122222.2525252525 Х/ф «Исправленному ве�
рить. Паутина». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Исправленному ве�
рить. Паутина». (1111122222+)
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Сыграть вождя». (1111122222+)
1111188888.1111100000 Х/ф «Новый сосед». (1111122222+)

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 «На дачу!» (66666+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? (66666+)
1111133333.2525252525 Д/ф «Плохой хороший чело�
век». К 80�летию Олега Даля (1111122222+)
1111144444.3030303030 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша». (00000+)
1111166666.0505050505 Чемпионат мира по хок�
кею�2021. Сборная России �
сборная Швейцарии
1111188888.4040404040 Сегодня вечером. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Крестная мама» (1111166666+)
11111.2020202020 Д/ф «Улыбка для милли�
онов». Ко дню рождения Арины
Шараповой. (1111122222+)
22222.0505050505 Модный приговор. (66666+)

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 «Свидетельство о
рождении». (1111166666+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Одно лето и вся
жизнь». (1111122222+)
11111.0505050505 Х/ф «Коварные игры» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.4040404040 Х/ф «Конец света». (1111166666+)
77777.2525252525 Смотр. (00000+)
88888.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи�
миным. (00000+)
88888.5050505050 Поедем, поедим! (00000+)
99999.2525252525 Едим дома. (00000+)
1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Главная дорога. (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». (1111122222+)
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. (00000+)
1111133333.1111100000 Основано на реальных
событиях. (1111166666+)
1111155555.0000000000 Своя игра. (00000+)
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+)
1111188888.0000000000 Д/с «По следу монстра» (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым».
2020202020.0000000000 Ты не поверишь! (1111166666+)
2222211111.1111100000 Секрет на миллион. (1111166666+)
2323232323.1111155555 «Международная пилора�
ма» (1111166666+)
00000.0000000000 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. (1111166666+)
11111.1111155555 Дачный ответ. (00000+)
22222.1111100000 Т/с «Прощай, любимая» (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Кот�рыболов». «Вы�
сокая горка».
77777.3535353535 Х/ф «Доченька».
1111100000.1111155555 Д/с «Передвижники».
1111100000.4545454545 Х/ф «В четверг и больше
никогда».
1111122222.1111155555 Больше, чем любовь.
1111122222.5555555555 «Эрмитаж».
1111133333.20, 1.4020, 1.4020, 1.4020, 1.4020, 1.40 Д/ф «Воспомина�
ния слона».
1111144444.1111155555 Д/с «Человеческий фактор»
1111144444.4545454545 «Пешком...»
1111155555.1111155555 Спектакль «Упражнения и
танцы Гвидо».
1111166666.5050505050 Д/ф «Чучело». Неудобная
правда».
1111177777.3030303030 Х/ф «Чучело».
1111199999.3030303030 Д/с «Великие мифы. Или�
ада».
2020202020.0000000000 «Кинескоп»
2020202020.4040404040 Х/ф «Дикарь».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Клуб «Шаболовка, 3333377777».
00000.0000000000 Х/ф «Побег».
22222.3030303030 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 Х/ф «Новый сосед». (1111122222+)
77777.3030303030 Православная энциклопе�
дия. (66666+)
88888.0000000000 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин�
теллигентный хулиган». (1111122222+)
88888.5050505050 Х/ф «Женская версия. Чи�
стильщик». (1111122222+)
1111100000.5050505050, 1111111111.4545454545 Х/ф «Женская
версия. Знак совы». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.0000000000, 1111144444.4545454545 Х/ф «Женская
версия. Мышеловка». (1111122222+)
1111177777.1111100000 Х/ф «Обратная сторона
души». (1111166666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Т/с «Медсестра». (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Т/с «Медсестра». (1111122222+)
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+)
1111133333.5555555555 «Доктора против интер�
нета». (1111122222+)
1111155555.0000000000 Концерт Кристины Орба�
кайте. (1111122222+)
1111166666.3030303030 Д/ф «Кристина Орбакайте.
«А знаешь, все еще будет...» (1111122222+)
1111177777.4040404040 Победитель. (1111122222+)
1111199999.1111155555 «Dance Революция» (1111122222+)
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Что? Где? Когда?» (1111166666+)
2323232323.1111100000 Т/с «Налет�22222». (1111166666+)
00000.0505050505 Д/с «В поисках Дон Кихо�
та». (1818181818+)
11111.5050505050 Модный приговор. (66666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.20, 1.3020, 1.3020, 1.3020, 1.3020, 1.30 Х/ф «Не в парнях сча�
стье». (1111122222+)
66666.00, 3.2000, 3.2000, 3.2000, 3.2000, 3.20 Х/ф «С приветом, Ко�
заностра». (1111166666+)
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 «Устами младенца».
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 «Большая переделка».
1111122222.0000000000 «Парад юмора». (1111166666+)
1111133333.4040404040 Т/с «Свидетельство о
рождении». (1111166666+)
1111188888.0000000000 Х/ф «Родные души». (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Х/ф «Полузащитник». (1111166666+)
77777.0000000000 Центральное телевидение.
(1111166666+)
88888.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! (1111122222+)
1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
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 Ты супер! 60+. (66666+)
2222222222.4040404040 Звезды сошлись. (1111166666+)
00000.1111100000 Т/с «Скелет в шкафу». (1111166666+)
11111.2020202020 Т/с «Прощай, любимая» (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Праздник непослу�
шания».
77777.2525252525 Х/ф «Глинка».
99999.2020202020 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5050505050 «Мы � грамотеи!»
1111100000.30, 1.2530, 1.2530, 1.2530, 1.2530, 1.25 Х/ф «Летние гастроли»
1111111111.5050505050 Письма из провинции.
1111122222.20, 0.4020, 0.4020, 0.4020, 0.4020, 0.40 Диалоги о животных
1111133333.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.3535353535 Д/с «Архи�важно».
1111144444.0505050505 «Игра в бисер»
1111144444.5050505050 Х/ф «Побег».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111177777.2525252525 «Пешком...»
1111177777.5555555555 Больше, чем любовь.
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «В четверг и больше
никогда».
2222211111.4040404040 Д/ф «Пина Бауш в Нью�
Йорке».
2222222222.3535353535 Х/ф «Королева Испании».
22222.4545454545 М/ф «Кот и клоун».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.0505050505 Х/ф «Верьте мне, люди!» (1111122222+)
77777.0000000000 «Фактор жизни». (1111122222+)
77777.3535353535 Х/ф «Жизнь под чужим сол�
нцем». (1111122222+)
99999.3030303030 Д/ф «Кристина Орбакай�
те. Я уходила, чтобы возвратить�
ся...» (1111122222+)
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» (1111122222+)
1111111111.3030303030, 00000.3535353535 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Возвращение «Свя�
того Луки». (00000+)
1111133333.4545454545 «Смех с доставкой на
дом». (1111122222+)
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 Д/ф «Ребенок или роль?»
(1111166666+)

1111155555.5555555555 «Прощание». (1111166666+)
1111166666.5050505050 «Приговор. Чудовища в
юбках». (1111166666+)
1111177777.4040404040 Х/ф «Чистосердечное
призвание». (1111122222+)
2222211111.3535353535, 00000.5050505050 Х/ф «Ловушка вре�
мени». (1111122222+)
11111.4040404040 Петровка, 38. (1111166666+)
11111.5050505050 Х/ф «Обратная сторона
души». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000�1111111111.3030303030 Т/с
«СашаТаня». (1111166666+)
99999.0000000000 «Перезагрузка». (1111166666+)
99999.3030303030 «Мама Life». (1111166666+)
1111122222.0000000000 «Ты_Топ�модель на ТНТ» (1111166666+)
1111133333.3030303030 Х/ф «Ной». (1111166666+)
1111166666.1111155555 Х/ф «Холоп». (1111166666+)
1111188888.2525252525 Х/ф «Батя». (1111166666+)
2020202020.0505050505 Х/ф «Реальные пацаны
против зомби». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Stand up». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Женский стендап» (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Большой Босс». (1818181818+)
11111.5555555555, 22222.4545454545 «Импровизация» (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». (00000+)
77777.0000000000 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Царевны». (00000+)
77777.55, 155, 155, 155, 155, 10.000.000.000.000.00 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
99999.0000000000 Рогов в деле. (1111166666+)
1111100000.4040404040 Х/ф «Везучий случай» (1111122222+)
1111122222.3535353535 Х/ф «Зубная фея». (1111122222+)
1111144444.4040404040 Х/ф «План игры». (1111122222+)
1111166666.5555555555 Х/ф «Покемон, детектив
Пикачу». (1111122222+)
1818181818.5555555555 М/ф «Фердинанд». (66666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Соник в кино». (66666+)
2323232323.0000000000 Стендап Андеграунд (1818181818+)
00000.0505050505 Х/ф «Смертельное оружие�
44444». (1111166666+)
22222.2525252525 Х/ф «Смертельное оружие�
33333». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
66666.5555555555 М/ф «Angry Birds в кино» (66666+)
88888.3535353535 М/ф «Angry Birds�22222 в кино»
(66666+)
1111100000.2525252525 Х/ф «Тайна дома с часа�
ми». (1111122222+)
1111122222.2525252525 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
(1111166666+)
1111144444.3030303030 Х/ф «Бросок кобры». (1111166666+)
1111166666.4545454545 Х/ф «G.I. Joe: Бросок коб�
ры�22222». (1111166666+)
1818181818.5555555555 Х/ф «Разлом Сан�Андре�
ас». (1111166666+)
2222211111.0505050505 Х/ф «Небоскрёб». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Добров в эфире. (1111166666+)
00000.0505050505 «Военная тайна» (1111166666+)
22222.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (1111166666+)
44444.2525252525 «Территория заблуждений»
(1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
88888.1111155555 «Рисуем сказки». (00000+)
88888.4545454545 «Новый день». (1111122222+)
99999.3030303030 Т/с «Касл». (1111122222+)
1111122222.1111155555 Х/ф «Дочь колдуньи» (1111122222+)
1111144444.1111155555 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар
змеи». (1111122222+)
1111166666.1111155555 Х/ф «Царство небесное» (1111166666+)
1111199999.0000000000 Х/ф «300 спартанцев» (1111166666+)
2222211111.1111155555 Х/ф «Черная смерть» (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Я, Франкенштейн» (1111122222+)
11111.1111155555 Х/ф «Смертный приговор» (1111166666+)
22222.4545454545 Х/ф «Александр». (1111166666+)
55555.3030303030 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
Н. Убаали � Н. Донэйр. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC
77777.3030303030, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000,
2020202020.3535353535 Новости.
77777.3535353535, 1111122222.0505050505, 1111155555.0505050505, 2020202020.4040404040,
2323232323.3030303030, 1818181818.3535353535 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (00000+)
99999.2020202020 Хоккей. Германия � Фин�
ляндия. Чемпионат мира
1111111111.3030303030 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) � «Челси» (Анг�
лия). Лига чемпионов. Финал
1111122222.5050505050 Хоккей. Россия � Швей�
цария. Чемпионат мира
1111155555.4545454545 Хоккей. Белоруссия �
Швейцария. Чемпионат мира
1818181818.5555555555 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4�х». Финал
2222211111.2525252525 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4�х». Финал
00000.3030303030 Хоккей. Швеция � Слова�
кия. Чемпионат мира
22222.4040404040 Профессиональный бокс.
Т. Цзю � Д. Хоган. Бой за титул
чемпиона WBO Global (1111166666+)

2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» (1111166666+)
00000.0000000000 Д/ф «90�е. БАБ: начало
конца». (1111166666+)
00000.5050505050 «Прощание». (1111166666+)
11111.3535353535 Специальный репортаж
(1111166666+)
22222.0000000000 «Хватит слухов!» (1111166666+)
22222.2525252525 Д/ф «Шоу�бизнес без пра�
вил». (1111166666+)
33333.0505050505 Д/ф «Рынок шкур». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000�99999.0000000000, 1111111111.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с
«СашаТаня». (1111166666+)
99999.3030303030 «Битва дизайнеров». (1111166666+)
1111100000.0000000000 «Ты как я». (1111122222+)
1111133333.0000000000 Х/ф «Большой Босс» (1111166666+)
1111155555.0000000000 Х/ф «Yesterday». (1111122222+)
1111177777.1111155555 Х/ф «Ной». (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Комеди Клаб». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Холостяк � 88888». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Yesterday». (1111122222+)
11111.3030303030, 22222.2020202020 «Импровизация» (1111166666+)
33333.1111100000 «Comedy Баттл. Последний
сезон». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.0505050505 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». (00000+)
77777.0000000000 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.0000000000 М/с Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты». (66666+)
88888.2525252525 Шоу «Уральских пельме�
ней». (1111166666+)
99999.0000000000 ПроСТО кухня. (1111122222+)
1111100000.0000000000 Уральские пельмени (1111166666+)
1111100000.2525252525 М/ф «Семейка Крудс» (66666+)
1111122222.2020202020 Х/ф «Эрагон». (1111122222+)
1111144444.2525252525 Х/ф «Джек � покоритель
великанов». (1111122222+)
1111166666.4040404040 Х/ф «Зубная фея». (1111122222+)
1111188888.4545454545 Х/ф «План игры». (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Покемон,
детектив Пикачу». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Плохие парни�2» (1818181818+)
11111.5555555555 Х/ф «Плохие парни». (1818181818+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
66666.3030303030 Х/ф «Чернильное сердце».
(1111122222+)
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище». (1111166666+)
99999.0505050505 «Минтранс». (1111166666+)
1111100000.0505050505 «Самая полезная про�
грамма». (1111166666+)
1111111111.1111155555 «Военная тайна» (1111166666+)
1111133333.1111155555 «СОВБЕЗ». (1111166666+)
1111144444.2020202020 Документальный спец�
проект. (1111166666+)
1111155555.2020202020 Засекреченные списки (1111166666+)
1111177777.2525252525 Х/ф «В ловушке времени»
(1111122222+)
1111199999.4040404040 Х/ф «Меч короля Арту�
ра». (1111166666+)
2222222222.0505050505 Х/ф «Робин Гуд». (1111166666+)
00000.4545454545 М/ф «Человек�паук: Через
вселенные». (66666+)
22222.4040404040 Х/ф «Отчаянный папа» (1111166666+)
44444.1111100000 «Тайны Чапман». (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.0000000000 «Рисуем сказки». (00000+)
99999.3030303030 Т/с «Касл». (1111122222+)
1111133333.0000000000 Х/ф «Я, Франкенштейн» (1111122222+)
1111144444.4545454545 Х/ф «Кредо убийцы» (1111166666+)
1111177777.0000000000 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Царство небесное» (1111166666+)
2222222222.0000000000 Х/ф «Александр». (1111166666+)
11111.1111155555 Х/ф «Беовульф». (1111122222+)
33333.0000000000 Х/ф «Марабунта». (1111166666+)
44444.3030303030 «Мистические истории» (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
К. Жи Нань � М. Николини. А. Рас�
сохин � С. Фэйртекс. One FC (1111166666+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000,
2020202020.3535353535 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.0505050505, 1111188888.3535353535,
2020202020.4040404040, 00000.1111155555 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Футбольные звёз�
ды». (00000+)
99999.2020202020 Хоккей. Швеция � Вели�
кобритания. Чемпионат мира
1111111111.3030303030 Футбол. Лучшие голы
Лиги чемпионов. (00000+)
1111122222.5555555555 Волейбол. Россия � Иран.
Лига наций. Мужчины
1111155555.4545454545 Хоккей. Норвегия � США.
Чемпионат мира
1818181818.5555555555 Гандбол. ЦСКА (Россия)
� «Вайперс» (Норвегия). Лига
чемпионов. Женщины. «Финал
44444�х». 11111/22222 финала
2222211111.4545454545 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) � «Челси» (Анг�
лия). Лига чемпионов. Финал
11111.1111155555 Хоккей. Россия � Швейца�
рия. Чемпионат мира
33333.2525252525 «На пути к Евро». (1111122222+)

2020202020.0000000000 Х/ф «Жизнь под чужим
солнцем». (1111122222+)
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов»
(1111122222+)
11111.0505050505 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин�
теллигентный хулиган». (1111122222+)
11111.4545454545 Петровка, 38. (1111166666+)
22222.0000000000 Х/ф «Байкер». (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000�1111100000.3030303030, 1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с
«СашаТаня». (1111166666+)
1111111111.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Ольга». (1111166666+)
1111166666.0000000000�1111199999.0000000000 «Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест». (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Однажды в России» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Прожарка». (1111166666+)
00000.0000000000 «Такое кино!» (1111166666+)
11111.3535353535, 22222.2525252525 «Импровизация» (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111100000 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
(66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
99999.0000000000 «Галилео». (1111122222+)
1111100000.0000000000 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение Короля». (1111122222+)
1111144444.0000000000 Х/ф «Хороший мальчик»
(1111122222+)
1111166666.0000000000 Уральские пельмени (1111166666+)
1111166666.2020202020 Шоу «Уральских пельме�
ней». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Везучий случай» (1111122222+)
2222222222.5555555555 Х/ф «Счастья! Здоровья!»
(1111166666+)
00000.3535353535 Х/ф «Плохие парни». (1818181818+)
22222.4545454545 Х/ф «Смертельное оружие�
22222». (1111122222+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (1111166666+)
1111144444.0000000000, 44444.1111155555 «Невероятно инте�
ресные истории». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Засекреченные списки (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Служители закона» (1111166666+)
2222222222.3535353535 Х/ф «Тихое место». (1111166666+)
00000.1111155555 Х/ф «Чужой: Завет». (1111188888+)
22222.2525252525 Х/ф «Дьявольский особ�
няк». (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.1111155555 «Новый день». (1111122222+)
1111111111.5050505050 «Знаки судьбы». (1111166666+)
1111122222.2525252525 «Гадалка». (1111166666+)
1111144444.4040404040 «Вернувшиеся». (1111166666+)
1111155555.4545454545 «Гадалка». (1111166666+)
1111166666.5555555555 «Секреты». (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Последний охотник
на ведьм». (1111166666+)
2222211111.3030303030 Х/ф «Кредо убийцы» (1111166666+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Смертный приго�
вор». (1111166666+)
11111.4545454545 Х/ф «Марабунта». (1111166666+)
33333.1111155555 «Секреты». (1111166666+)
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.1111155555 Новости
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 111115.20,  15.20,  15.20,  15.20,  15.20,  188888.3535353535,
2222222222.5555555555 Все на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.452.452.452.452.45 Специальный ре�
портаж. (1111122222+)
99999.2020202020 Хоккей. Швейцария � Сло�
вакия. Чемпионат мира
1111111111.3030303030 Хоккей. НХЛ. Обзор. (00000+)
1111133333.0505050505 Хоккей. Швеция � Чехия.
Чемпионат мира
1111155555.4545454545 Хоккей. Казахстан � Ка�
нада. Чемпионат мира
1818181818.5555555555 Баскетбол. ЦСКА (Рос�
сия) � «Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины. «Финал 44444�
х». 11111/22222 финала
2222211111.0000000000 Хоккей. Дания � Белорус�
сия. Чемпионат мира
2222222222.3535353535 «Точная ставка». (1111166666+)
2323232323.4040404040 Смешанные единобор�
ства. А. Бутенко � А. Кошкин.
АСА (1111166666+)
11111.4040404040 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран�при�2021
22222.4040404040 Профессиональный бокс. К.
Шилдс � М.�И. Дикер. Бой за ти�
тулы чемпионки мира по верси�
ям WBC, IBF, WBO и WBA (1111166666+)

2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» (1111166666+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь во имя кумира». (1111122222+)
00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)
00000.5555555555 «Приговор. Тамара Рохли�
на». (1111166666+)
11111.3535353535 «Прощание». (1111166666+)
22222.1111155555 Д/ф «Cталин против Троц�
кого». (1111166666+)
22222.5555555555 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000 «Перезагрузка». (1111166666+)
88888.3030303030�1111100000.3030303030, 1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с
«СашаТаня». (1111166666+)
1111111111.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Ольга». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Т/с «Интерны» (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Физрук». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Иванько». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Мир! Дружба! Жвач�
ка!» (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Студия «Союз». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Talk». (1111166666+)
00000.0000000000 «Импровизация» (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111100000 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
(66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
99999.0000000000 «Галилео». (1111122222+)
1111100000.0000000000 Уральские пельмени (1111166666+)
1111100000.1111100000 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости». (1111122222+)
1111133333.5050505050 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «По ко�
лено». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение Короля». (1111122222+)
00000.0000000000 Х/ф «Тринадцатый воин».
(1111166666+)
22222.0000000000 Х/ф «Смертельное оружие�
44444». (1111166666+)

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

55555.0000000000, 66666.0000000000 «Документальный
проект». (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
99999.0000000000 Засекреченные списки.
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Знаете ли вы, что?» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.0505050505 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Беглец». (1111166666+)
2222222222.3535353535 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Спаун». (1111166666+)
44444.4040404040 «Военная тайна» (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 «Знаки судьбы». (1111166666+)
1111122222.2525252525 «Гадалка». (1111166666+)
1111144444.4040404040 «Врачи». (1111166666+)
1111155555.4545454545 «Гадалка». (1111166666+)
1111166666.5555555555 «Секреты». (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 «Гадалка». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Новый Амстердам» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Врачи». (1111166666+)
00000.1111155555 Х/ф «Беовульф». (1111122222+)
22222.1111155555 Х/ф «Реинкарнация». (1111166666+)
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111122222.0505050505,
1111199999.4040404040, 2323232323.3030303030 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.0505050505, 1111188888.3535353535,
2222222222.3535353535 Все на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.352.352.352.352.35 Специальный ре�
портаж. (1111122222+)
99999.2020202020 Хоккей. Россия � Дания.
Чемпионат мира
1111111111.3030303030 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) � «Манчестер Юнай�
тед» (Англия). Лига Европы.
Финал. (00000+)
1111122222.5555555555 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Зенит» (Санкт�Петербург).
Молодёжное первенство России
1111155555.4545454545 Хоккей. США � Латвия.
Чемпионат мира
1111199999.4545454545 Хоккей. Швеция � Чехия.
Чемпионат мира
2323232323.3535353535 Хоккей. Швейцария �
Словакия. Чемпионат мира
11111.4545454545 Д/ф «Андрес Иньеста. Нео�
жиданный герой». (1111122222+)
33333.2525252525 «Евро�2020. Страны и лица»
(1111122222+)

00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)
00000.5555555555 Д/ф «Женщины Мариса
Лиепы». (1111166666+)
22222.1111155555 Д/ф «Троцкий против Ста�
лина». (1111122222+)
22222.5555555555 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000 «Мама Life». (1111166666+)
88888.3030303030, 1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с «Саша�
Таня». (1111166666+)
99999.0000000000 «Ты_Топ�модель на ТНТ» (1111166666+)
1111100000.3030303030�1111122222.3030303030 Т/с «Ольга». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Физрук». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Иванько». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Мир! Дружба! Жвач�
ка!» (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Двое на миллион». (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Stand up». (1111166666+)
00000.0000000000 «Импровизация». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111100000 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
(66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
99999.0000000000 «Галилео». (1111122222+)
1111100000.0000000000 Уральские пельмени (1111166666+)
1111100000.1111100000 Х/ф «Властелин колец.
Братство Кольца». (1111122222+)
1111133333.5555555555 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «По ко�
лено». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости». (1111122222+)
2323232323.4040404040 Х/ф «Оно�22222». (1818181818+)
22222.5050505050 Х/ф «Смертельное оружие�
33333». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(1111166666+)
66666.0000000000, 44444.3030303030 «Документальный
проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 Засекреченные списки (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
(1111166666+)
1111177777.0000000000, 22222.5555555555 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.0505050505 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Я � легенда». (1111166666+)
2222211111.5555555555 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Другой мир: Войны
крови» (1818181818+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». (00000+)
88888.3030303030 Рисуем сказки. (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 «Знаки судьбы». (1111166666+)
1111122222.2525252525 «Гадалка». (1111166666+)
1111144444.4040404040 «Мистические истории» (1111166666+)
1111155555.4545454545 «Гадалка». (1111166666+)
1111166666.5555555555 «Секреты». (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 «Гадалка». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Новый Амстердам» (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Реинкарнация» (1818181818+)
11111.4545454545 Д/с «Очевидцы». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.1111155555,
1111199999.4040404040 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.2020202020, 1111188888.3535353535,
2222211111.0000000000, 00000.1111155555 Все на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.452.452.452.452.45 Специальный ре�
портаж. (1111122222+)
99999.2020202020 Хоккей. Финляндия � Нор�
вегия. Чемпионат мира
1111111111.3030303030 «На пути к Евро». (1111122222+)
1111133333.0505050505 Хоккей. Швейцария �
Швеция. Чемпионат мира
1111155555.4545454545 Хоккей. Россия � Дания.
Чемпионат мира
1111199999.4545454545 Смешанные единобор�
ства. А. Багов � Э. Сильверио.
ACA. Трансляция из Сочи. (1111166666+)
2222211111.4545454545 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) � «Манчестер Юнай�
тед» (Англия). Лига Европы.
Финал
11111.1111155555 Хоккей. Канада � Норве�
гия. Чемпионат мира
33333.2525252525 «Евро�2020. Страны и
лица». (1111122222+)

22222.1111155555 Д/ф «Феликс Дзержинский.
Разве нельзя истребить крыс?»
(1111122222+)
22222.5555555555 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000 «Битва дизайнеров». (1111166666+)
88888.3030303030, 1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с «Саша�
Таня». (1111166666+)
99999.0000000000 «Холостяк � 88888». (1111166666+)
1111100000.3030303030�1111122222.3030303030 Т/с «Ольга». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Физрук». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «Иванько». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Мир! Дружба! Жвач�
ка!» (1111166666+)
2222222222.0000000000, 00000.0000000000 «Импровизация» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Женский стендап» (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111100000 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
(66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
99999.0000000000 «Галилео». (1111122222+)
1111100000.0000000000 Х/ф «Практическая ма�
гия». (1111166666+)
1111122222.0505050505 Х/ф «Мисс Конгениаль�
ность�22222». (1111122222+)
1111144444.2020202020 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «По ко�
лено». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Властелин колец.
Братство Кольца». (1111122222+)
2323232323.4040404040 Х/ф «Джокер». (1818181818+)
22222.0000000000 Х/ф «Смертельное оружие�
22222». (1111122222+)

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

55555.0000000000, 44444.2020202020 «Территория заб�
луждений» (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 Засекреченные списки
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «СОВБЕЗ». (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.3535353535 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Планета обезьян:
Война» (1111166666+)
2222222222.4545454545 «Водить по�русски» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Другой мир: Восста�
ние ликанов». (1818181818+)
22222.1111100000 Х/ф «Дневник дьявола» (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 «Знаки судьбы». (1111166666+)
1111122222.2525252525 «Гадалка». (1111166666+)
1111144444.4040404040 «Мистические истории» (1111166666+)
1111155555.4545454545 «Гадалка». (1111166666+)
1111166666.5555555555 «Секреты». (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 «Гадалка». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Новый Амстердам» (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Тепло наших тел» (1111122222+)
11111.1111155555 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк». (1111166666+)
44444.0000000000 Т/с «Касл». (1111122222+)
55555.3030303030 Д/с «Тайные знаки». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.4040404040, 2323232323.3535353535 Новости.
66666.0505050505, 1818181818.3535353535, 2222222222.3535353535 Все на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.452.452.452.452.45 Специальный ре�
портаж. (1111122222+)
99999.2020202020 Хоккей. Россия � Слова�
кия. Чемпионат мира
1111111111.3030303030 Хоккей. НХЛ. Обзор. (00000+)
1111122222.0505050505 Все на регби!
1111133333.0505050505 Смешанные единобор�
ства. С. Фэйртекс � А. Рассохи�
на. One FC (1111166666+)
1111133333.5555555555 Волейбол. Россия � Гер�
мания. Лига наций. Женщины
1111166666.0505050505 Хоккей. США � Казахстан.
Чемпионат мира
1111199999.4545454545 Хоккей. Швейцария �
Швеция. Чемпионат мира
2323232323.4040404040 Хоккей. Финляндия �
Норвегия. Чемпионат мира
11111.5050505050 Д/ф «Тайсон». (1111166666+)
33333.2525252525 «Евро�2020. Страны и
лица». (1111122222+)

2323232323.0505050505 «Знак качества». (1111166666+)
00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)
00000.5555555555 Д/ф «Марина Ладынина. В
плену измен». (1111166666+)
11111.3535353535 «Знак качества». (1111166666+)
22222.1111155555 Д/ф «Феликс Дзержинский.
Нет имени страшнее моего».
(1111122222+)
22222.5555555555 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». (1111166666+)
88888.0000000000�1111100000.3030303030, 1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с
«СашаТаня». (1111166666+)
1111111111.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Ольга». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Т/с «Интерны». (1111166666+)
1111188888.0000000000 Т/с «Физрук». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Батя». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Мир! Дружба! Жвач�
ка!» (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Где логика?» (1111166666+)
2323232323.0505050505 «Stand Up. Спецдайдже�
сты». (1111166666+)
00000.0505050505 «Такое кино!» (1111166666+)
00000.3535353535 «Импровизация». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.1111100000 М/с «Фиксики». (00000+)
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
(66666+)
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». (00000+)
99999.2020202020 Х/ф «Дневник памяти» (1111166666+)
1111111111.5050505050 Х/ф «Излом времени» (66666+)
1111133333.5555555555, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «По ко�
лено». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Джек � покоритель
великанов». (1111122222+)
2222222222.1111155555 Х/ф «Эрагон». (1111122222+)
00000.2020202020 «Кино в деталях» (1818181818+)
11111.2020202020 Х/ф «Смертельное оружие».
(1111166666+)

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

55555.0000000000, 44444.2525252525 «Территория заб�
луждений» (1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 Засекреченные списки
(1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Водить по�русски» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Без лица». (1111166666+)
22222.5555555555 Х/ф «Мёртвая тишина» (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.5050505050 «Знаки судьбы». (1111166666+)
1111122222.2525252525 «Гадалка». (1111166666+)
1111144444.4040404040 «Мистические истории» (1111166666+)
1111155555.4545454545 «Гадалка». (1111166666+)
1111166666.5555555555 «Секреты». (1111166666+)
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 «Гадалка». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Новый Амстердам» (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Пол: Секретный ма�
териальчик». (1111166666+)
11111.1111155555 Х/ф «Сверхновая». (1111122222+)
22222.4545454545 Т/с «Касл». (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.1111155555,
1111199999.4040404040, 2323232323.3535353535 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.2020202020, 1111188888.3535353535,
2222222222.3535353535 Все на Матч!
99999.00, 100, 100, 100, 100, 12.452.452.452.452.45 Специальный ре�
портаж. (1111122222+)
99999.2020202020 Хоккей. Дания � Швейца�
рия. Чемпионат мира
1111111111.3030303030 Еврофутбол. Обзор. (00000+)
1111133333.0505050505 Хоккей. Канада � США.
Чемпионат мира
1111155555.4545454545 Хоккей. Россия � Слова�
кия. Чемпионат мира
1111199999.4545454545 Хоккей. Германия � Ка�
нада. Чемпионат мира
2323232323.0505050505 Тотальный футбол. (1111122222+)
2323232323.4040404040 Хоккей. Чехия � Белорус�
сия. Чемпионат мира
11111.5050505050 Д/ф «Мэнни». (1111166666+)
33333.2525252525 «Евро�2020. Страны и
лица». (1111122222+)
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Дрова берёзовые
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

Отдел рекламы «ГК»
2-31-48

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

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

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. 

8-910-186-26-30

Реклама

песок, Щебень, пгс, 
торФ, перегной, 

Чернозём.

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

ДОСТАВКА: перегной, земля, 
навоз, песок, ПГС, отсев,

щебень, булыжник и др. Пере-
возка от 2 до 18 тонн.

Реклама

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.

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

Реклама

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

Реклама

теплицы 
т. 8-930-030-02-82

Сайт: Вашзаводтеплиц.рф

Реклама

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

ремонт 
ул. 50 лет октября, дом 4

Реклама

пенсионерам – скиДка.

телевизоров

Ре
кл

ам
а

Вниманию населения!
22 мая

состоится продажа
кур-молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых,
утят, гусят и 

цыплят бройлеров.
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

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

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

Реклама

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

т. 8-910-774-89-95, сергей

СТроИТельнаЯ БрИгаДа
выполнит все виды работ:

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

Реклама

солома, навоз, перегной, 
можно в мешках.

8-909-275-96-25, 8-915-755-74-17

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

Доставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

СТРОиТельнАя 
бРигАдА
РемОНт старых домов
РемОНт кваРтИР любой сложности
ПРИстРОйкИ крыши, веранды
фуНдамеНты дома
дачИ, забОРы
внешняя и внутренняя Отделка

Скидка

20%

Работаем без выходных с материалами заказчика и со своими
выезд, замеРы, кОНсультацИя БЕСПЛАТНО

Телефон: 8-905-147-50-51

Реклама

объявления по телефону не принимаются!
Заявления на публикацию рекламы в газете 
при безналичном расчёте можно прислать 

по электронной почте на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru
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РАÇнОе
В РАÇнОÌ

недВиÆиÌОСТь
П р о Д а Þ

ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ:
15 лет успешной работы по решению любых вопросов

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru
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Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ Для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
ПИШИТЕ РАЗБОРЧИВО!

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

для архива редакции и возможных уточне-
ний ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЕ эту гра-
фу. Эти данные не публикуются.

ф.И.О., контактный телефон

Купон Вы можете передать в редакцию газеты по ул. 50 лет Октября, д. 5А, тел.  (код) 8 (49245) 2-31-48, а также опустить 
в 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 коммун. кв., 2-е 

на кухне, 3 эт., 12 кв.м, все удоб-
ства, лоджия 6 м, солнеч. сторо-
на, жеп. дверь вход. и в комн., 
кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноября, д. 6. 
тел. 8-910-778-98-41
Комнату в общежитии, жил. 

пл. 17,7 кв.м, ул. коллективная, 
д. 43, рядом с балконом, кос-
мет. ремонт на этаже, дв. на 
этаже закрыв. на ключ, в комн. 
стены утепл. гипсокартоном, 
дв. метал., мебель (шифоньер, 
диван-кровать, кух. шкафчики), 
холодильник, стиральная ма-
шина «Индезит» (б/у 2 г.), ра-
ковина 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, ул. 50 лет Октя-

бря, д. 5а, неуглов., 18,1 кв.м, 4 
эт., с/у в комнате, х/в, окно ПвХ, 
жел. дв., космет. ремонт, сухую, 
тёплую. тел. 8-910-184-01-06
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. ме-
тал., сантехника нов., соседи не 
проживают, цена 230 т.р., торг, 
маткапитал не предлагать. тел. 
8-910-779-42-35, 8 (49245) 2-03-
34
1 комн. кв., в нов. доме, 

центр. тел. 8-915-773-98-92
1 комн. кв., 1/4 1-этажного 

дома, газ. отоп., пл. 25 кв.м, ул. 
Народная, без удобств, веранда, 
зем. участок. тел. 8-905-537-66-
47
1 комн. кв., ул. лермонто-

ва, 1/4 эт.п.д., общ. пл. 32 кв.м, 
комната 15 кв.м, кух. 9 кв.м, без 
ремонта, лоджия, цена 830 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., ул. луговая, окна 

ПвХ, дверь мет., потолок натяж., 
частично с мебелью. тел. 8-920-
923-31-17, марина
2 комн. кв., центр, 5/9 эт.к.д., 

лифт, общ. пл. 43,1 кв.м, кух. 6 
кв.м, жил. пл. 27,2 кв.м, с/у разд., 
балкон застек., окна ПвХ, кос-
мет. ремонт, 1 собственник. тел. 
8-910-185-68-76
2 комн. кв., ул. мира, 5/5 

эт.к.д., общ. пл. 41,7 кв.м, комна-
ты смежные, 18 и 10 кв.м, кух. 6 
кв.м, без ремонта, окна дерев., 
цена 750 т.р., торг. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. 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
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неугло-
вую, тёплую, лоджия застекле-
на, потолки частично натяжные, 
окна ПвХ. тел. 8-915-762-79-20
3 комн. кв., ул. веденеева, д. 

18, 2/4 эт.к.д., улучш. план., с ре-
монтом. тел. 8-910-677-50-90
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 66 кв.м, комна-
ты изолир., кух. 11 кв.м, балкон 
не застеклён, цена 1650 т.р. тел. 

2-57-41, 8-904-259-58-30
3 комн. кв., срочно, ул. Щор-

са, 2/2 эт.к.д., общ. пл. 68,7 кв.м, 
комнаты изолир., кух. 9 кв.м, с/у 
разд., без ремонта, балкон не за-
стеклён, цена 900 т.р. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
1/2 дома, д. стенки, уч. ухо-

жен, баня, хозпостройки, хор. 
подъезд. тел. 8-910-091-49-78, 
8-910-092-09-66
1/2 ДОМА, панельный, ле-

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

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

окна ПвХ, скважина, 7 сот. зем-
ли, насаждения. тел. 8-919-014-
57-85
ДОМ, п. зеленоборский, 2 на 

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полн. отделан, 4 комн., 
все удоб., 2 с/у, больш. гараж, 
20 сот. земли, все насажд. тел. 
8-910-777-31-11
3емельный участок, д. 

абрамовка, 15 сот., под ИЖс. 
тел. 8-910-181-26-85
Земельные участки, 2 шт., 

с. большое кузьминское, лПХ, 
один – сад, другой – пашня, 32 
сотки. тел. 8-910-095-25-03
Земельный участок в с. 

флорищи, 18 сот. земли. тел. 
8-915791-73-02; 8-930-744-80-90
Земельный участок в д. 

Журавлиха, 20 сот., летний до-
мик, 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. кольчуги-
но). тел. 8-919-022-25-34
Земельный участок, в р-не 

п. бавлены, под ИЖс, 15 сот. 
тел. 8-915-757-13-30
Земельный участок, 15 

сот., газ, свет, круглогодичный 
подъезд, рядом лес, река, ПмЖ, 
с. Ильинское. тел. 8-915-758-47-
06, 8-915-777-34-21
Сад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насажд., те-
плица, бак под воду. тел. 8-980-
750-27-90, 8-910-095-32-58
Сад-огород, с/т «кабель-

щик-2», 6 сот., разраб., вода, 
свет, газ баллонный, дом отде-
лан сайдингом, хоз. блок, тепли-
ца, рядом автобус. остановка, 
водохранилище, цена 350 т.р. 
тел. 8-915-750-77-34, 95-062
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, снт «белая Речка», 

дом 6х6, уч. 4 сот., мет. забор, 
летний водопровод, ключик, 
цена 250 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
Дачу, снт «кабельщик-1»,  

7,2 сот., 2-эт. дом 7х9, отделан 
сайдингом, окна ПвХ, внутри об-
шит вагонкой, дорожки и стоянка 
в плитке, поливочная вода с мая 
по сентябрь без перерыва. тел. 
8-980-752-98-95 
Дачу, снт «кабельщик-1», 

2-эт. дом 7х10, уч. 7 сот., хоз-
блок, беседка, теплица, водо-
провод, цена 730 т.р. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
Гараж, срочно, п. белая 

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

8-910-674-91-74 
Гараж, р-р 8х5, в р-не ЖбИ. 

тел. 8-915-758-47-06

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

РАÇнОе
П р о Д а м

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

(есть покрытые), крольчата). 
Мясо кроликов, цена 400 р./кг. 
тел. 8-910-178-84-71
Кур-молодок, д. зайково. 

тел. 8-915-764-94-77
Пчёл, д. Гольяж. тел. 8-915-

77-66-034, 8-915-77-46-038
Улья Дадан, нов., 12 рамок, 

5 шт., в комплекте улей, магазин. 
рамки, цена 4 т.р. за 1 шт. тел. 
8-906-561-19-70
Козье молоко. тел. 8-915-

768-92-28
Мёд, козочку породистую, 

молодую. тел. 8-910-779-31-94
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, торф, навоз. тел. 

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

8-920-622-12-21
Куриный помёт, самовывоз. 

тел. 8-910-770-04-26
Навоз, перегной, можно в 

мешках. тел. 8-915-755-74-17
Конский навоз, без опилок. 

в мешках и россыпью, из Юрьев-
Польского, доставлю. тел. 8-930-
833-77-05, сергей
Саженцы войлочной виш-

ни, чёрной смородины, ягоды 
крупные и сладкие, цена от 100 
руб. тел. 8-910-097-49-10
Пластинки виниловые 

1940-1980 г.г., диски DVD, виде-
окассеты, видеомагнитофон, 
проигрыватель, посуду, фар-
фор, хрусталь сов. времён, 
приёмники ВЭФ. тел. 8-980-
751-96-66
Швейную машинку 

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

хор. сост., недорого. тел. 4-19-
54
Бак эмалиров., нов., 25 

л, швейную машинку «По-
дольск», нов., ножную, столо-
вый сервиз, нов., 2-л банки, 
хрусталь. тел. 8-919-020-83-23
Холодильник «ЗИЛ». тел. 

8-904-039-63-29
2-камер. холодильник «Ат-

лант», цена 12 т.р., стиральную 
машину «Bosch», цена 15 т.р., 
швейную машинку, Подольск, с 
эл. приводом, телевизор, цена 3 
т.р. тел. 8-980-751-96-66
Свадебное платье, кра-

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

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

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

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

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

41, натур. кожа, зима, новые, 
сапоги жен., чёрные, р-р 40, на-
тур. кожа, новые, демисезонные, 
«Ральф Рингер», сапоги жен. 
«Карри», зим., р-р 41, чёрные, 
новые, натур. кожа. тел. 8-919-
007-79-17
Сапоги, высокие, на каблуке 

9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. тел. 8-980-752-59-51
Сапоги, жен., зимние, чёр-

ные, финляндия, на полную ногу, 
на устойч. каблуке, р-р 36, сапо-
ги, жен., новые, осень, р-р 37-
37,5, на устойчивом каблуке, ка-
блук 6 см. тел. 8-919-023-12-89
Лыжи пластиковые с пал-

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

ростной и обыкновенный, недо-
рого. тел. 8-910-099-26-10
Велосипед «Стелс 310», 

детский с 7 лет. тел. 8-910-178-
85-80
Коньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. тел. 8-904-
653-07-76
Ковры, п/ш, люберцы, 2х3, 2 

шт., паласы, 3х4 и 2х3, дорож-
ку, 1х5, мебель б/у: стенка, стол 
и стулья, диван, сервант, 1,5-сп. 
кровать (совет.), цена 2 т.р. тел. 
8-980-751-96-66
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. тел. 8-915-757-13-30
2-сп. кровать, б/у, недорого. 

тел. 8-910-678-58-24
Дет. кроватку, 1,2х1,6х0,6, с 

выдвиж. ящиками и тумбочкой, 
отл. сост., + матрац. тел. 8-960-
727-42-28
Диван, б/у, цена 1 т.р. тел. 

8-915-768-19-05
Дверь филенчатую, из мас-

сива, 200х60, покрыта пинатек-
сом, б/у. тел. 8-905-141-88-18
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
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, руч-

ной фрезерный станок. тел. 
8-904-598-63-14
Аквариум 20 л. тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. тел. 8-905-

612-00-60
Холст для художествен-

ных работ. тел. 8-905-612-00-60

недВиÆиÌОСТь
С Д а м

т. 8-910-177-54-59

русскую Баню на дровах 
и гостевой Дом.

Реклама

т. 8-904-259-58-30

нежилое помещение, 
40 кв.м, центр города.

Реклама

куплю старинные: 
иконы и картины от 60 т.р., 
книги до 1920 г., статуэтки, 

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики.
т. 8-920-075-40-40

Реклама

РАÇнОе
ÊÓ П л Þ

Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, стату-
этки ЛФЗ, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, по-
суду и т.д. тел. 8-964-699-83-
64

Подкинули к дому моло-
дого котёнка, 6-8 мес., явно 
домашнего. Окрас серый, ла-
сковый. если появилось же-
лание приютить несчастного 
котёнка, звоните. тел. 4-03-24, 
вечером, 8-919-001-34-69 
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Реклама

« «

АВТОРÛнОК
ÊÓ П л Þ

Колеса или шины на а/м 
«Газель», R16. тел. 8-910-183-
04-05
Авто битые, неисправные, 

можно без документов. тел. 
8-915-751-14-09

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

Решётку радиатора к а/м 
«Ауди 6», подкрылки перед-
ние к а/м «Фольксваген Гольф 
4», недорого. тел. 8-905-612-00-
60
2-корпус. плуг для трактора, 

цена 20 т.р. тел. 8-919-022-10-74
Запчасти для ГАЗ 21: нов. 

планетарка для заднего моста, 
диски. тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
Запчасти на ГАЗ, «Дэу Ма-

тиз», ВАЗ 2104-2110, 2112, 2114, 
«Ниву», «Оду», «Оку», «Мо-
сквич 2141», б/у, недорого. тел. 
8-910-184-82-50
Стартер от а/м «Фольксва-

ген», цена 2 т.р. тел. 8-960-734-
91-14
Резину с камерой, новые,  

R18. тел. 8-904-039-63-29
Колесо в сборе, R13. тел. 

8-919-016-08-52
Двери, капот от а/м ИЖ 

«Ода». тел. 8-900-481-49-93
Дверь зад. правую, генера-

тор для ВАЗ 2106. тел. 8-904-
598-63-14
Мопед «Пилот». тел. 8-910-

178-85-80
ВАЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

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

можно на запчасти, цена 30 т.р. 
тел. 8-960-727-12-33
ГАЗ 3110 «Волга», 2003 г.в., 

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

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

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

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

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

дек. 1999 г.в., цвет зеленый, про-
бег 220 т.км, хорошее состояние, 
300 т.р. тел. 8-919-002-17-56

АВТОРÛнОК
П р о Д а м

Ïесок, ùебенü, çемля, 
черноç¸м, навоç, 
торфосмесü, 

отсев ùебня и дрóãое 

Реклама

8-915-793-29-33, 8-961-256-64-98
до 10 кóб. м.

Реклама

ООО ×астная оõранная орãаниçаöия «Ìедь-лиТ»
приглашает на работу (по результатам собесеДования)

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

ООО «Кольчугцветметобработка» 
приглашает на постояннуÞ работу:
4токаря;
4слесаря-ремонтника;
4волочильщика цветных металлов;
4электромонтёра по ремонту и обслуживанию
   электрооборудования;
4уборщика производственных и служебных 
помещений.
Полный соцпакет. Заработная плата по результатам собеседования.

Тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

ооо «Винерберãер Êирпи÷»

требуÞтся: 
4электромеханик – от 31000 руб.;

4слесарь-ремонтник – от 31000 руб.;
4уборщик служебных и офисных 

помещений – 25000 руб.;
4инженер-технолог – от 50000 руб.

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

Реклама

реклама

требуÞтся
водители 

кат. «Е», «С» 
и тракторист.

Реклама

Т. 8-910-182-33-10

требуется
продавец,

з/п 16020 руб.,
п. Труда, д. 1.

Реклама

Т. 8-920-106-36-58

ООО «Кольчугинский 
ЗОЦМ» 

приглашает на работу: 
4 электромонтера 

по ремонту 
электрооборудования; 

4электрогазо-
сварщика;

4 слесаря-ремонтника.
З/п по результатам 

собеседования.
Т. 8(49245)2-85-27

Реклама

Ìåáåëüíîìó ïðîèçâîäñòâó ñòîëîâ è ñòóëüåâ  
на постояннуÞ работу требуÞтся                                    

работники, с испытательным сроком.  
Опыт работы приветствуется. 

Возраст до 65 лет. Зарплата договорная. 
Т.: 8-910-179-20-00, 8-915-755-81-88 Ре

кл
ам

а

Адрес предприятия: Владимирская обл., Собинский район, 
п. Ставрово, ул. Октябрьская, д. 118 г, тел. 8-915-765-05-16

ооо «теХнокомФ ст»

д ШВЕЙ;
д ОБОЙЩИКОВ МЕБЕЛИ;
д ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ.

приглашает на работу:

Доставка транспортом. 
Полный соц. пакет.

Реклама

требуÞтся
рабочие 

на заготовку дров.

Реклама

Т. 8-910-184-72-10

ПОЗДРаВЬте 
своих родных, 

близких, друзей 
в газете 

«Голос кольчугинца».
Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября,

д. 5а
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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. 

Чоп «секьюрити-ЭгиДа»
приглашает на работу

лицензированных охранников 4-6 разрядов.
График работы 2/4.

Зарплата 2700 р./сутки + подработки на объекте.
Охрана офисов крупной международной компании,

расположенных в районе м. Павелецкая.
З/плата без задержек! Аванс! Соцпакет!

Оформление по Трудовому кодексу.
Собеседование: м. Семёновская, 

Семёновский пер., д. 19, стр. 1 (2 мин. пешком).
Телефон для связи: 8(495) 962-10-51. Ре

кл
ам

а

обращаться по адресу: кольчугинской район, пос. Бавлены,
 ул. станционная, д. 14.

 тел.: 8 (49245) 2-17-23 (доб.123), 8-906-612-46-79

Официальное трудоустройство, «белая» заработная плата, 
полный соцпакет, бесплатный медосмотр, транспорт.

ао ук «стиФ» треБуютсЯ на раБоту:
4главный технолог;

4инженер-электроник;
4электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
4электрогазосварщик;

4водитель вилочного автопогрузчика;
4водитель фронтального автопогрузчика;

4машинист экскаватора;
4тракторист;

4прессовщик древесных и костровых плит;
4оператор на автоматических и полуавтоматических 

линиях в деревообработке;
4подсобный рабочий;

4оператор сушильных установок;
4фельдшер;
4электрик;

4технолог (строительных изделий и материалов).

Реклама

30 апреля на 88-м году ушёл 
из жизни 

КУВАКИН 
Иван Сергеевич. 

его детство прошло в кир-
жачском районе, а начиная с 
юношеских лет, он жил и рабо-
тал в городе кольчугино. Иван 
сергеевич трудился на заво-
дах им. серго Орджоникидзе 
и «Электрокабель», занимал 
ответственные должности и 
любил свою работу. Он был 
яркой и известной личностью, 
человеком деятельным, до-
бросовестным и правдивым. 
собственным примером он 
научил своих детей и внуков 
радоваться жизни, отвечать за свои поступки, понимать и ува-
жать людей. 

Память о нём навсегда останется в наших сердцах и
делах.

Родные и близкие

Владимирское ЛПУМГ – филиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» уведомляет: по землям 
кольчугинского района владимирской 
области проходят магистральные га-
зопроводы, газопроводы-отводы вы-
сокого давления (от 55 до 75 атмос-
фер), обеспечивающие потребности 
про-мышленных предприятий и насе-
ления в природном газе, являющиеся 
объектами повышенной опасности!

сводом правил сП 
36.13330.2012. магистральные 
трубопроводы. актуализирован-
ная редакция сНиП 2.05.06-85*, 
табл. №4, табл. №5 установлены 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ 
от осей газопроводов и границ 
газораспределительных станций 
(далее – ГРс) до населенных пун-
ктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприя-
тий, зданий и сооружений, отдель-
но стоящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и открытых 
стоянок для автотранспорта, кол-
лективных садов, автомобильных 
и железных дорог. Минимальные 
расстояния от газопроводов со-
ставляют от 100 до 350 метров в 
зависимости от диаметра, степени 
ответственности объектов и слу-
жат для обеспечения безопасно-
сти людей и объектов.

у собственников земельных 
участков, где размещены под-
земные объекты трубопроводного 
транспорта владимирского лПумГ 
в пределах установленных ми-
нимальных расстояний, имеются 
ограничения прав в связи с уста-
новлением охранных зон таких 
объектов (земельный кодекс Рос-
сийской федерации от 25.10.2001 
№136-фз, ст. 90, п. 8).

в соответствии с требованиями 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Внимание! источник  повышенной опасности!
ст. 32 федерального закона Рф от 
31.03.1999 №69-фз «О газоснаб-
жении в Российской федерации 
здания, строения и сооружения, по-
строенные ближе установленных 
строительными нормами и правила-
ми минимальных расстояний до объ-
ектов систем газоснабжения, ПОД-
ЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств 
юридических и физических лиц, 
допустивших нарушение. 

кроме того, Правилами охраны 
магистральных трубопроводов, 
Правилами охраны магистральных 
газопроводов, в целях исключения 
возможных повреждений газопро-
водов установлены ОХРАННЫЕ 
ЗОНЫ газопроводов в виде участ-
ков земли, примыкающих к газо-
проводу на всем протяжении на 
расстоянии 25 метров от оси га-
зопровода с каждой стороны и 
в 100 метрах от каждой стороны 
ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных 
зонах без письменного разре-
шения от владимирского лПумГ, 
эксплуатирующего газопроводы и 
ГРс, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

в настоящее время существуют 
СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газо-
проводов строительной техникой 
организаций, выполняющих зем-
ляные работы в охранных зонах 
газопроводов без соответствующе-
го разрешения.

механическое повреждение га-
зопровода высокого давления мо-
жет привести к НЕГАТИВНЫМ ПО-
СЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой 
разрушительной силы, челове-
ческие жертвы, материальные 
потери и прекращение газоснаб-
жения потребителей.

Виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопро-

водов и сНиП подвергаются уго-
ловному преследованию по ст. 
217 уголовного кодекса Рф.

СВЕДЕНИЯ о местонахожде-
нии газопроводов и ГРС, а также 
размер установленной зоны ми-
нимальных расстояний и охран-
ной зоны конкретного земель-
ного участка заинтересованные 
юридические и физические лица 
могут получить в органах мест-
ного самоуправления, а также в 
владимирском лПумГ. 

ВНИМАНИЕ! Природный газ 
взрывоопасен. составляющая 
часть природного газа – метан 
(сН4), до 98%. метан, транспор-
тируемый по магистральным газо-
проводам и газопроводам-отводам, 
не имеет цвета, легче воздуха, 
практически не имеет запаха. тем-
пература самовоспламенения при 
нормальных условиях 537 °с. На 
организм человека действует уду-
шающе при недостатке кислорода. 
взрывается при содержании в воз-
духе от 4,4 до 17%. Образующаяся 
при взрыве ударная волна может 
привести к детонации – особому 
виду распространению пламени. 
скорость детонации очень высока 
– несколько тысяч метров в секунду.  

При обнаружении утечек газа в 
охранных зонах, а также по вопро-
сам производства строительно-
монтажных и других работ в зоне 
прохождения газопроводов и для 
предупреждения нежелательных 
последствий при оформлении 
сделок с землями, по которым 
проложены газопроводы, необхо-
димо обращаться в владимирское 
лПумГ  по адресу: 600032, г. вла-
димир, ул. добросельская, д. 214, 
тел. (4922) 21-35-70 (секретарь); 
тел. (4922) 21-02-31 (диспетчер). 

Реклама

требуется санитарка.
Реклама 8-919-012-33-78

в пансионат ДлЯ поЖилыХ люДеЙ

 администрация и сотрудники ГбузвО «кольчугинская цРб» 
выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи 
со смертью врача акушера-гинеколога

МАТВЕЕВОЙ Капитолины Григорьевны.

    советы народных депутатов города кольчугино и кольчугин-
ского района, администрация кольчугинского района с прискор-
бием извещают, что 14 мая 2021 года на 66-м году жизни после 
длительной болезни скончалась 

ФАДЕЕВА Лидия Николаевна.
   Глубоко скорбим о понесенной утрате и выражаем искренние 

соболезнования родным и близким лидии Николаевны.

на киржачский Фанерный завод
требуются мужчины 

и женщины по следующим вакансиям:

Обращаться по адресу: 
г. киржач, ул. серегина, д. 18, 

т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

Реклама

4мастер;
4столяр;

4слесарь-сантехник;
4мастер паросилового хозяйства;

4сортировщик шпона;
4сушильщик шпона;

4резчик шпона и облицовочных 
материалов.

омвД рФ 
по кольчугинскому району 
приглашает на работу  

на замещение вакантных 
должностей

мужчин, имеющих полное 
среднее, среднее 

профессиональное или 
высшее образование, 
отслуживших в армии, 

возраст до 35 лет.
ГаРаНтИИ От РаБОтОДателя: 

официальное 
трудоустройство, полный 

соц. пакет, карьерный рост, 
своевременная выплата 

заработной платы.
Обращаться: ул. Шмелёва, 
д. 20, каб. №325, №323 или 

по т.: 8 (49245) 2-38-64, 2-07-77
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 18.03.2021    № 69/11

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 

Кольчугинский район, утверждённый 
решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района 
                          от 24.03.2016 № 72/10 

в соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федера-
ции», принимая во внимание заключение участников 
публичных слушаний от 11.03.2021, руководствуясь 
уставом муниципального образования кольчугинский 
район, совет народных депутатов кольчугинского 
района 

РЕШИЛ:
1. внести изменения в устав муниципального об-

разования кольчугинский район, утверждённый ре-
шением совета народных депутатов кольчугинского 
района от 24.03.2016 № 72/10, согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
государственной регистрации после официального 
опубликования.

В.В. ХаРИтОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                

Приложение
к проекту решения совета народных депутатов 

кольчугинского района
 от 18.03.2021  № 69/11     

Изменения 
в Устав муниципального образования 

Кольчугинский район, 
утверждённый решением 

Совета народных депутатов 
Кольчугинского района 
от 24.03.2016 № 72/10

г. кольчугино 2021г.
1. в статье 2:
1.1. часть 3 статьи 2 изложить в следующей редак-

ции:
«3. кольчугинский район имеет свои официальные 

символы:  герб, флаг и гимн (прилагаются), порядок 
использования, которых определён Положениями, 
утверждёнными решениями совета народных депу-
татов от 25.07.2002 №94/5 и от 23.01.2020 № 500 со-
ответственно;

1.2. часть 4 исключить.
2. в части 1 статьи 3 слова «Приложениях 3 и 4» 

заменить словами «Приложениях 4 и 5».
3. в статье 5:
3.1. в части 1:
3.1.1. Пункт 14 дополнить словами «, выдача гра-

достроительного плана земельного участка, располо-
женного на межселенной территории»;

3.1.2. в пункте 37 после слова «прав» дополнить 
словами «коренных малочисленных народов и дру-
гих»;

3.2. часть 2 дополнить пунктами 14,15 следующего 
содержания:

«14)предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период за-
мещения сотрудником указанной должности;

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

4. в статье 7:
4.1. Пункт 5 признать утратившим силу;
4.2. Пункты 6 - 17 считать пунктами 5-16 соответ-

ственно.
5. устав кольчугинского района дополнить статьей 

15.1. следующего содержания:
«статья 15.1. Инициативные проекты.
1. в целях реализации мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей кольчугинского 
района или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления 
кольчугинского района, в администрацию кольчугин-
ского района может быть внесен инициативный про-
ект. 

2. с инициативой о внесении инициативного проек-
та вправе выступить инициативная группа численно-
стью не менее десяти граждан, достигших шестнад-
цатилетнего возраста и проживающих на территории 
соответствующего муниципального образования, 
органы территориального общественного самоуправ-
ления, староста сельского населенного пункта, обще-
ственные объединения и иные негосударственные 
некоммерческие организациям, а также иные лица, 
осуществляющие деятельность на территории соот-
ветствующего муниципального образования (далее 
- инициаторы проекта). минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена норма-
тивным правовым актом совета народных депутатов. 

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, проведения 
их конкурсного отбора и другие процессуальные 
действия по этому вопросу устанавливает совет на-
родных депутатов в соответствии с федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
федерации» и иными нормативными правовыми ак-
тами.

4. Источником финансового обеспечения реализа-
ции инициативных проектов, предусмотренных ста-
тьей 26.1. федерального закона от 06.10.2003 №131-
фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», являются 
предусмотренные решением о районном бюджете 
бюджетные ассигнования на реализацию инициатив-
ных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджет-
ных трансфертов из бюджета владимирской области, 
предоставленных в целях финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств муници-
пального образования кольчугинский район.

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

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

указанные платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисле-
ние в районный бюджет.

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

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

6. в статье 17:
6.1. в части 1 после слов «и должностных лиц 

кольчугинского района,» дополнить словами «обсуж-
дения вопросов внесения инициативных проектов и 
их рассмотрения»;

6.2. часть 2 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«в собрании граждан по вопросам внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения вправе при-
нимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 
назначения и проведения собрания граждан в це-
лях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется нормативным 
правовым актом совета народных депутатов.».

7. в статье 19:
7.1. часть 2 дополнить абзацем, следующего со-

держания: «в опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители кольчугинского района 
или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетне-
го возраста.»;

7.2. часть 3 дополнить пунктом 3 следующего со-
держания:

«3) жителей кольчугинского района или его части, 
в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - 
для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.»;

7.3. в части 5:
7.3.1. абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
«5. Решение о назначении опроса граждан при-

нимается советом народных депутатов. для прове-
дения опроса граждан может использоваться офи-
циальный сайт органов местного самоуправления 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». в нормативном правовом акте со-
вета народных депутатов о назначении опроса граж-
дан устанавливаются:»;

7.3.2. дополнить пунктом 6 следующего содержа-
ния:

«6) порядок идентификации участников опроса в 
случае проведения опроса граждан с использованием 
официального сайта органов местного самоуправле-
ния района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет.»;

8. в части 2 статьи 24:
8.1. Пункты  10, 11  изложить в следующей редак-

ции: 
«10) установление порядка проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации коль-
чугинского района;

11) утверждение условий контракта для главы ад-
министрации кольчугинского района в части, касаю-
щейся осуществления полномочий по решению во-
просов местного значения кольчугинского района, а 
также, в части исполнения полномочий по решению 
вопросов местного значения города кольчугино (по 
согласованию с советом народных депутатов города 
кольчугино);»

8.2.  Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение в соответствии с документами 

территориального планирования кольчугинского рай-
она программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры;»;

8.3.  Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) принятие решение о назначении уполномо-

ченного лица на временное исполнение полномочий 
главы администрации кольчугинского района после 
окончания срока действия контракта действующего 
главы администрации района до принятия решения 
советом народных депутатов о назначении лица гла-
вой администрации района по результатам конкурса, 
а также в случае досрочного прекращения полномо-
чий главы администрации кольчугинского района;».

9. в статье 25: 
9.1. часть 7 исключить;
9.2. части 8-13 считать частями 7-12 соответствен-

но. 
10. в статье 27:
10.1. Пункт 11 части 4 после слов «финансовыми 

инструментами» дополнить словами «, если иное не 
предусмотрено федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-фз «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской федерации»;

10.2.  часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. депутату совета народных депутатов для 

осуществления своих полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого 
составляет в совокупности 4 рабочих дня в месяц.»;

10.3. в части 10 слова «и другими федеральными 
законами» заменить словами «если иное не предус-
мотрено федеральным законом от 06.10.2003 №131-
фз «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской федерации»;

10.4. в части 13 слова «аппарат совета народных 
депутатов» заменить словами «адрес Губернатора 
владимирской области»;

10.5. часть 15 после слов «полномочий депутата» 
дополнить словами «или применении в отношении 
его иной меры ответственности»;

10.6. дополнить частью 16 следующего содержа-
ния:

«16. к депутату совета народных депутатов, пред-
ставившему недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть при-
менены следующие меры ответственности:

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

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

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

Порядок принятия решения о применении к депута-
ту совета народных депутатов мер ответственности, 
указанных в части 16 настоящей статьи, определяет-

ся муниципальным правовым актом в соответствии с 
законом владимирской области.».

11. встатьи 29:
11.1. в части 9 слова «и другими федеральными 

законами» заменить словами «, если иное не предус-
мотрено федеральным законом от 06.10.2003 №131-
фз «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской федерации»;

11.2. в части 12 слова «аппарат совета народных 
депутатов» заменить словами «адрес Губернатора 
владимирской области»;

11.3. часть 14 после слов «полномочий главы коль-
чугинского района» дополнить словами «или приме-
нении в отношении его иной меры ответственности»;

11.4. дополнить частью 15 следующего содержа-
ния:

«15. к главе кольчугинского района, представив-
шему недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным, могут быть при-
менены следующие меры ответственности:

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

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

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

 Порядок принятия решения о применении к главе 
кольчугинского района  мер ответственности, указан-
ных в части 15 настоящей статьи, определяется муни-
ципальным правовым актом в соответствии с законом 
владимирской области.»;

11.5. части 15 – 18 действующей редакции считать 
частями 16 – 19 соответственно.

12. Пункт 14 части 1 статьи 31 после слов «финан-
совыми инструментами» дополнить словами «, если 
иное не предусмотрено федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской феде-
рации». 

13. в части 1 статьи 37:
13.1. Пункт 1.21. после слов «территории, выда-

ча» дополнить словами «градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах по-
селения, выдача»;

13.2. Пункт 1.53 исключить;
13.3. Пункты 1.54 - 1.62 считать пунктами 1.53 - 1.61 

соответственно;
13.4. Пункт 1.54 исключить;
13.5. Пункты 1.55 - 1.61считать пунктами 1.54 - 1.60 

соответственно.
14. в статье 43:
14.1. часть 1 дополнить словами следующего со-

держания «, а также иными субъектами правотворче-
ской инициативы, установленными настоящим уста-
вом»;

14.2. дополнить частями 8,9 следующего содержа-
ния:

«8. Проекты муниципальных нормативных право-
вых актов, устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными норматив-
ными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, подлежат оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления 
района, в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с 
законом владимирской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов совета 
народных депутатов, устанавливающих, изменяю-
щих, приостанавливающих, отменяющих местные на-
логи и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов совета 
народных депутатов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разрабо-
танных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на период дей-
ствия режимов чрезвычайных ситуаций.

9.  Оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов прово-
дится в целях выявления положений, вводящих из-
быточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и районно-
го бюджета.».

15. в статье 63: 
15.1. второй абзац части 7 дополнить словами «, 

а также в целях контроля за исполнением ранее вы-
данных предписаний об устранении выявленных на-
рушений», дополнить предложением следующего 
содержания: «указанные проверки проводятся без 
согласования с органами прокуратуры.»;

15.2. в части 10 слова «установлении сроков для 
устранения выявленных нарушений» заменить слова-
ми «выдаче предписаний об устранении выявленных 
нарушений и установлении сроков их исполнения».

16. устав дополнить приложением № 3 следующе-
го содержания: 

«Приложение № 3
к уставу кольчугинского района

Текст Гимна муниципального образования 
Кольчугинский район

(слова Ольги Александровой-Веди)
здесь жил мой дед и будет жить мой сын,
Под этим небом плакать и смеяться,
взрослеть, трудиться, верить и любить,
И в детях бесконечно продолжаться.

Припев:  
Гостями мы пришли на этот свет,
Но именно в кольчугино нам выпало родиться.
здесь отчий дом, дороже места нет,
Нам есть за что стоять и чем гордиться.

кольчугино - ты вся моя душа!
И жизнь твою беречь, как прежде – дело чести,
здесь нет чужих, мы все одна семья, 
И чтобы ни случилось – будем вместе!

дай, бог, пройти мне этот путь светло,
достойно, честно и порой упрямо,
И где бы ни был – снится мне окно,
в которое с любовью смотрит мама.

Припев:
Гостями мы пришли на этот свет,

Но именно в кольчугино нам выпало родиться.
здесь отчий дом, дороже места нет,
Нам есть за что стоять и чем гордиться.

кольчугино - ты вся моя душа!
И жизнь твою беречь, как прежде – дело чести,
здесь нет чужих, мы все одна семья, 
И чтобы ни случилось – будем вместе!
 
Припев:
Гостями мы пришли на этот свет,
Но именно в кольчугино нам выпало родиться.
здесь отчий дом, дороже места нет,
Нам есть за что стоять и чем гордиться.

кольчугино - ты вся моя душа!
И жизнь твою беречь, как прежде – дело чести,
здесь нет чужих, мы все одна семья, 
И чтобы ни случилось – будем вместе!
мы вместе!

Музыкальная редакция Гимна 
муниципального образования 

Кольчугинский район
(музыка Ольги Александровой - Веди)

17. Приложения № 3 и № 4 к уставу кольчугинского 
района действующей редакции считать приложения-
ми № 4 и № 5 соответственно.

Информационное 
сообщение

13 мая 2021 г. состоялись публичные слушания 
по обсуждению проекта решения совета народ-
ных депутатов есиплевского сельского поселения 
«О внесении изменений в устав муниципального 
образования есиплевское сельское поселение  
кольчугинского  района». в процессе обсуждения 
проекта, письменных или устных замечаний и 
предложений от участников не поступило. участ-
ники  публичных слушаний поддержали обсужда-
емый  проект решения. 

Центр занятости населения 
города Кольчугино 
сообщает о смене 

адресов электронной почты
уважаемые граждане! 

Гку вО «цзН города кольчугино» 
сообщает о смене адресов 

электронной почты.
Новые электронные адреса 

нашего учреждения:
- Электронная почта для общей 
корреспонденции: czn-kl@avo.ru
- Электронная почта для работы 
с вакансиями и работодателями: 

czn-kl-pp@avo.ru
- Электронная почта для приема 

документов от граждан, желающих 
воспользоваться услугами Гку вО «цзН 

города кольчугино»: czn-kl-pp@avo.ru
убедительно просим вас изменить 

в ваших адресных книгах наш адрес 
электронной почты и в дальнейшем писать 

письма на новую электронную почту.
спасибо за понимание.

Гку вО «цзН города кольчугино»
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ОФИЦИальНО
Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района сообщает о проведении аукционов в электронной форме  муниципального имуще-

ства, являющегося собственностью муниципального образования кольчугинский район.
место проведения торгов: универсальная торговая платформа заО «сбербанк-аст», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая сек-

ция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
дата начала подачи заявок: с 8 часов 00 минут (по московскому времени) 20 мая 2021 года. 
дата окончания подачи заявок: 17 часов 15 минут (по московскому времени) 16 июня 2021 года. 
участники аукциона будут определены в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 18 июня 2021 года.
аукцион состоится в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 22 июня 2021 года.
Полный текст извещения о проведении аукционов размещен на:
 - официальном сайте администрации кольчугинского района http://kolchadm.ru/;
 - официальном сайте Российской федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/index.html;
 - электронной торговой площадке сбербанк – аст https://www.sberbank-ast.ru/.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 2-49-34; 2-57-99.

№ 
лота

Наименование имущества, его 
адрес 

(местоположение)
технические 

характеристики объекта
способ 

приватизации

форма 
подачи 

предложе-
ний по цене

Начальная 
цена объекта 

(без учёта 
Ндс), руб.

Отчёт об оценке 
рыночной стоимости

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

1
Помещение, расположенное по 
адресу: владимирская область, 
г. кольчугино, ул. ленина, д. 15

Помещение, общей площа-
дью общей площадью 482,3 

кв.м, кадастровый номер: 
33:18:000538:2267

аукцион Открытая 2 623 000,00 
отчёт об оценке 

рыночной стоимости 
от 05.03.2021 

№  378/21
524 600,00 131 150,00

2
Помещение, расположенное по 
адресу: владимирская область, 
г. кольчугино, ул. ленина, д. 15

Помещение, общей площа-
дью общей площадью 758,4 

кв.м, кадастровый номер: 
33:18:000538:2266

аукцион Открытая 4 126 000, 00
отчёт об оценке 

рыночной стоимости 
от 05.03.2021 

№ 379/21)
825 200,00 206 300,00

3
Нежилое помещение, располо-
женное по адресу: владимир-

ская область, г. кольчугино, ул. 6 
линия ленинского поселка, д. 31

  Нежилое помещение, 
общей площадью 33,00 

кв.м., кадастровый номер  
33:18:000308:501    

аукцион Открытая 163 000, 00 
отчёт об оценке 

рыночной стоимости 
от 05.03.2021 

№ 380/21
32 600,00 8 150,00

4

Нежилое помещение – магазин, 
расположенное по адресу: вла-
димирская область, кольчугин-

ский район, п. металлист, 
ул. центральная, д. 3.

Нежилое помещение – мага-
зин, общей площадью 49,8 
кв.м., кадастровый номер 

33:03:000114:150
аукцион Открытая 174 000, 00

отчёт об оценке 
рыночной стоимости 

от 05.03.2021 
№ 381/21

34 800,00 8 700,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от  05.04.2021                                                       № 27
Об утверждении Перечня 

муниципального имущества Бавленского 
сельского поселения, предназначенного 

для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», 

и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства
в соответствии с федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-фз «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской федерации»,  
федеральным законом от 22.07.2008 № 159-фз «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской федерации или муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской федерации», Положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью 
бавленского сельского поселения, утвержденным 
решением совета народных депутатов бавленского 
сельского поселения от 27.07.2016 № 53/23, Положе-
нием о порядке формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования перечня муниципаль-
ного имущества бавленского сельского поселения, 
утверждённым постановлением администрации бав-
ленского сельского поселения  от 22.12.2020 № 103, 
руководствуясь уставом бавленского сельского по-
селения, администрация бавленского сельского по-
селения  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. утвердить перечень муниципального имущества 

бавленского сельского поселения, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, физическим лицам, применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее – перечень) (прилагается).

2. Разместить перечень на официальном сайте 
бавленского сельского поселения не позднее 3 рабо-
чих дней со дня принятия настоящего постановления.

3. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации бавленско-
го сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

а.М. СОМОВ, глава администрации                                                                                 
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
от 23.04.2021                                                        № 33

Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района 
в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством, внедрения программно-целевых 
принципов организации бюджетного процесса, руко-
водствуясь статьёй 179 бюджетного кодекса Россий-
ской федерации и уставом муниципального образова-
ния бавленское сельское поселение, администрация 
бавленского сельского поселения 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. утвердить Порядок разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
бавленского сельского поселения кольчугинского 
района (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление ад-
министрации бавленского сельского поселения от 
16.05.2019 г. № 46 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ бавленского сельского поселения 
кольчугинского района».

3. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по работе с населением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

а.М. СОМОВ, глава администрации                                                                                 
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2021                                                    № 58/10

О внесении изменений 
в Положение о порядке управления 

и распоряжения муниципальной собственностью 
Бавленского сельского поселения, утвержденное 

решением Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения 

от 27.07.2016 № 53/23
в соответствии с федеральным законом от 

31.07.2020 № 293-фз «О внесении изменений в фе-
деральный закон «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», с постановлением 
Правительства Рф от 29.12.2020 № 2352 «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Рос-
сийской федерации от 26 декабря 2005 г. № 806»,  в 
целях приведения положения о порядке управления 
и  распоряжения  муниципальной  собственностью 
бавленского сельского поселения в соответствие с 
действующим законодательством Российской феде-
рации, руководствуясь уставом муниципального об-
разования бавленское сельское поселение, совет на-
родных депутатов бавленского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. внести изменение в положение о порядке 

управления и  распоряжения  муниципальной  соб-
ственностью бавленского сельского поселения, 
утвержденное решением совета народных депута-
тов бавленского сельского поселения от 27.07.2016 
№53/23 (далее – положение) следующие изменения:

1.1. абзац  3  пункта 4 статьи 4 положения изложить 
в следующей редакции:

«- утверждает прогнозный план (программу) при-
ватизации муниципального имущества и  принимает 
отчет об итогах его исполнения;».

1.2. абзац  4  пункта 5 статьи 4 положения изложить 
в следующей редакции:

«- принимает решения, в соответствии с утверж-
денным советом  прогнозным планом (программой) 
приватизации муниципального имущества, об услови-
ях приватизации муниципального недвижимого иму-
щества, в том числе акций (долей, паев) хозяйствен-
ных обществ;».

1.3. статью 28 положения изложить в следующей 
редакции:

«статья 28. Порядок планирования приватизации 
объектов муниципальной собственности.

1.  администрация  бавленского сельского по-
селения при наличии объектов, планируемых к при-
ватизации, разрабатывает проект прогнозного пла-
на (программы) приватизации (далее – прогнозный 
план) муниципального имущества сроком на один год 
в соответствии с порядком разработки прогнозных 
планов (программ) приватизации государственного и 
муниципального имущества, установленным Прави-

тельством Российской федерации.
2. При подготовке проекта прогнозного плана могут 

учитываться предложения муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений, иных юри-
дических лиц и граждан, поступившие в администра-
цию бавленского сельского поселения, не позднее 01 
мая года, предшествующего году на который утверж-
дается прогнозный план.

3. Прогнозный план утверждается советом народ-
ных депутатов не позднее 10 рабочих дней до начала 
года, на который он разработан.

в случае если до окончания указанного срока от-
сутствуют объекты, подлежащие приватизации, то 
прогнозный план утверждается советом народных 
депутатов в течение года, на который он разработан.

4. в случае, необходимости включения в прогноз-
ный план объектов, а также при изменении сведений 
об объектах, в том числе их стоимости, допускается 
внесение изменений в прогнозный план.

5. Отчет об итогах исполнения прогнозного пла-
на принимается советом народных депутатов не 
позднее 01 апреля года, следующего за годом на 
который он утвержден,  по форме согласно порядку 
разработки прогнозных планов (программ) привати-
зации государственного и муниципального имуще-
ства, установленному Правительством Российской 
федерации.».

1.4. Пункт 5 статьи 29 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«5. Решение об условиях приватизации муници-
пального имущества принимается главой админи-
страции района в соответствии с прогнозным планом 
муниципального имущества в виде издания поста-
новления администрации бавленского сельского по-
селения.».

2. контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджетной, 
налоговой, экономической политике, земельным и 
имущественным отношениям совета народных депу-
татов бавленского сельского поселения.

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

Б.И. ПуКОВ, 
глава Бавленского сельского поселения                                               

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2021                                                     № 59/10              

    Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета 

муниципального образования 
Бавленское сельское поселение за 2020 год 

Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета муни-
ципального образования бавленское сельское посе-
ление за 2020 год, в соответствии с Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
бавленское сельское поселение», утвержденным ре-
шением совета народных депутатов от 17.05.2018 № 
126/58, принимая во внимание рекомендации участ-
ников публичных слушаний, руководствуясь уставом 
муниципального образования бавленское сельское 
поселение, совет народных депутатов бавленского 
поселения кольчугинского района

Р Е Ш И Л:
утвердить отчёт об исполнении бюджета муници-

пального образования бавленское сельское посе-
ление за 2020 год по доходам в сумме 23960,1 тыс. 
рублей, расходам в сумме 23079,7 тыс. рублей, с про-
фицитом 880,4 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению бюджета муниципального образо-
вания бавленское сельское поселение по доходам по 
кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год 
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) по распределению бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования бавленское 

сельское поселение за 2020 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению;

3) по исполнению бюджета муниципального обра-
зования бавленское сельское поселение по ведом-
ственной структуре расходов за 2020 год согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

4) по источникам финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования бавленское сель-
ское поселение за 2020 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию на официальном сайте админи-
страции бавленского сельского поселения bavleny.
kolchadm.ru.

Б.И. ПуКОВ, 
глава Бавленского сельского поселения

Полный текст решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2021                                                  № 60/10

О  рассмотрении представления 
Кольчугинской межрайонной прокуратуры  

от  29.03.2021 № 2-2-2021 
«Об устранении  нарушений  законодательства                                                                                        

о противодействии  коррупции»
в соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», с федеральным законом 
от 25.12.2008 №273-фз «О противодействии кор-
рупции», рассмотрев представление кольчугинской  
межрайонной прокуратуры от 29.03.2021 №2-2-2021 
«Об устранении нарушений законодательства о про-
тиводействии коррупции», на основании  решения  
совета народных депутатов бавленского сельского 
поселения от 26.11.2020 № 34/4 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о применении к депу-
тату совета народных депутатов Ильинского сель-
ского поселения, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности, ука-
занных в части 7.3-1 статьи 40 федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской фе-
дерации»,  решения комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению главой бавленского 
сельского поселения, главой администрации бавлен-
ского сельского поселения, лиц, замещающих муни-
ципальные должности и должности муниципальной 
службы в совете народных депутатов бавленского 
сельского поселения и урегулированию конфликта 
интересов от 19.04.2021 № 1, руководствуясь уста-
вом муниципального образования бавленского сель-
ского поселения, совет народных депутатов бавлен-
ского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Признать, что депутатами совета народных де-

путатов  бавленского сельского поселения  смирно-
вым а.а., соловьевым Ю.а., Хорьковой м.с., кузне-
цовым к.Ю.   при предоставлении  сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга), 
были допущены не существенные искажения этих 
сведений. 

2. Применять к депутатам совета народных депу-
татов бавленского  сельского поселения.  смирнову 
а.а., соловьеву Ю.а., Хорьковой м.с., кузнецову 
к.Ю.  меру ответственности -  предупреждение,   за  
предоставление неполные сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга).

3. Не применять к депутатам совета народных 
депутатов бавленского сельского поселения Пукову 
б.И., черновой м.Г., Шааб Г.а.  мер ответственности, 
заявленных в представлении кольчугинской межрай-
онной прокуратуры, в связи с отсутствием у них  на-
мерений предоставления заведомо неполных и недо-
стоверных сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.

4. указать депутатам смирнову а.а., соловьеву 
Ю.а., Хорьковой м.с., кузнецову к.Ю., Пукову б.И., 
черновой м.Г., Шааб Г.а., на более серьезное и вни-
мательное отношение к заполнению сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга), 
впредь. 

5. Обязать депутатов. смирнова а.а., соловьева 
Ю.а., Хорькову м.с., кузнецову к.Ю., Пукову б.И., 
чернову м.Г., Шааб Г.а.,   предоставить  Губернатору 
владимирской области  уточненные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) за 
2019 год.

6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

 Б.И. ПуКОВ, глава поселения                                                                
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МЫ И НАШИ ДЕТИ

РЕКЛАМА

реклама

Реклама

ооо 
«су-17»

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

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

только 21 и 22 мая! 
тц «купец» 

(ул. 3 интернационала, д. 66)
выставка-продажа мёда!

 Башкирия. 
Более 20 сортов мёда. конфитюр.

также: перга, пыльца, бальзамы, чай, 
масло, настойки, мази.

акция! Банка 3 л лугового мёда – за 1000 руб.
пенсионерам – скидки!

Реклама

Детский сад наш так хорош, 
лучше сада не найдёшь!

весна в разгаре, а значит, при-
шло время комплектования об-
разовательных организаций на 
следующий учебный год. роди-
тели будущих первоклассников 
спешат в школу, а мамы и папы 
дошколят с трепетом готовятся 
к поступлению в детский сад. 
Мы все родом из детства, а зна-
чит, из детского сада. и сегодня 
речь пойдёт о замечательном 
доме под названием «детский 
сад №5 «Колокольчик». он от-
крылся в 1979 году, и 24 апреля 
первый ребёнок переступил по-
рог нашего «дома». 

«Колокольчик» 
открывает двери

Ко Дню рождения  – и это 
наша многолетняя тра-
диция – мы подводили 

творческие итоги. За 42 года су-
ществования «Колокольчика»:

4около 2000 юных кольчугин-
цев получили здесь дошкольное 
образование;

441 год – средний возраст пе-
дагогов;

45 воспитателей – победи-
тели и призёры муниципаль-
ного этапа профессионального 
конкурса «Воспитатель года».

Здесь каждое утро раздаётся 
детский смех, ну а если у кого-
то из малышей выступают слё-
зы, то воспитатель обязательно 
утешит. Все педагоги – люди 
творческие, любящие и пони-
мающие детей, одним словом – 
профессионалы. 

В нашем детском саду нет 
случайных людей. Коллектив 
вместе с руководителем свет-
ланой николаевной Кузнецовой 
строит свою работу в соответ-
ствии с федеральными государ-
ственными образовательными 
стандартами дошкольного об-
разования. 

В настоящее время в ДоУ 
созданы прекрасные условия 
для всестороннего развития ре-
бёнка.  Только у нас есть театр, 

где дети и взрослые показыва-
ют представления на настоящей 
сцене. Театрализованная дея-
тельность в детском саду – это 
прекрасная возможность рас-
крытия творческого потенциала 
ребёнка, воспитание творческой 
направленности личности. За-
нятия в театре помогают ребён-
ку преодолеть робость, неуве-
ренность в себе, застенчивость, 
развивают его всесторонне.

с 2019 года в нашем детском 
саду функционирует сенсорная 
комната – «Волшебная комната 
феи Эльзы» (так её назвали сами 
дети). оборудование сенсорной 
комнаты многофункционально 
и затрагивает сразу несколько 
областей развития детей: сенсо-
рику, моторику, познавательную 
деятельность и активность. 

а как детям нравится эта ком-
ната, просто не описать слова-
ми! после её посещения у них 
создаётся ощущение защищён-
ности, спокойствия, уверенно-
сти в себе, ведь основная задача 
нашей «Волшебной комнаты» и 
педагогов – это создание обста-
новки психологического ком-
форта, сохранение и укрепление 
психического здоровья воспи-
танников.

Только в нашем детском 

саду работает кружок по степ-
аэробике «Топ – Топ» под ру-
ководством арутюнян ири-
ны Григорьевны. Занятия 
степ-аэробикой – это уникаль-
ная возможность не только 
удовлетворять двигательную 
активность малышей, но и раз-
вивать у них координацию, лов-
кость и чувство равновесия. они 
доставляют детям огромную 
радость и желание заниматься 
физическими упражнениями. 
Эти занятия обязательно сопро-
вождаются бодрой, ритмичной 
музыкой, которая создаёт у де-
тей хорошее настроение. Вос-
питанники кружка «Топ – Топ» 
– постоянные участники и по-
бедители всевозможных Все-
российских и Международных 
конкурсов. наш ансамбль «Ко-
локольчик» уже знают во Вла-
димире, суздале, Москве и даже 
в Вологде мы покорили компе-
тентное жюри.

Так что в нашем детском саду 
есть свои «изюминки», как и 
в других ДоУ нашего района. 
приглашаем деток в наш «Коло-
кольчик»! Мы вас уже любим и 
с нетерпением ждём!

Е. БУЛЫГИНА, 
старший воспитатель 

Реклама в «ГК» – залог успеха Вашего бизнеса!
Мы будем рады видеть Вас

по адресу:  ул. 50 лет Октября, д. 5а.
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