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Наши традиции

С давних времен Масленица – самый веселый предвесенний праздник, корня-
ми уходящий в глубокую древность. Отмечают его в конце зимы и празднуют 
целую неделю. Все веселятся и радуются тому, что прошла зима, и наступает 
весна. Это торжество в прежние времена имело небывалый размах и было по-
всеместным: на Руси не найти было семей, дворов, городов и селений, где бы ни 
праздновалась Масленичная неделя. Она представляла собой шумный празд-
ник – с безудержным весельем, песнями, играми, ряжеными.

Каждый день Масленицы по традиции имеет свое название. 4 марта, в пер-
вый день Масленичной недели, который называется «Встреча Маслени-
цы», гуляние проходило и в нашем Комплексном центре социального об-

служивания населения Кольчугинского района. Сотрудники Центра совместно со 
специалистами Дворца культуры провели праздник для пожилых людей и людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Гостями на нашем гулянии стали дети из 
детского сада №4 «Светлячок», пришедшие вместе с воспитателями на звуки музы-
ки. На улице, перед зданием Центра, ведущие праздника и добрая Печка веселили 
всех  «Масленичными закличками», проводили русские народные игры, пели, тан-
цевали. Звучали народные песни в исполнении  ансамбля «Русские узоры». 

Главным символом Масленицы, без сомнения, являются блины, которых с давних 
пор насчитывается огромное количество видов.  Конечно же, наше праздничное гу-
ляние не обошлось без их дегустации. Царила атмосфера уюта, пахло ароматным 
чаем и вкусными горячими блинами. Все были в восторге от праздника и, уходя, 
уносили с собой частичку радости и тепла в этот чудесный солнечный день. 

В. КарпоВа, заведующий оДп  КЦСоН

Как кольчугинцы Масленицу встречали 
да зиму провожали

А в минувшее воскресенье все желающие посетили Масленичные гуляния. На 
площади перед зданием администрации развернулась бойкая торговля выпечкой 
и шашлыками, люди фотографировались с ярким надувным самоваром и белыми 
оленями, которые с завершением зимы должны отправиться к себе в Лапландию, 
катались на лошадях и пони.

На сцене между тем плясало и пело красочное праздничное действо с конкурсами, краса-
вицей Весной в цветочном уборе и, конечно, с блинами. Желающие померяться лов-
костью и силой смогли поучаствовать в традиционных на Масленице спортивных 

состязаниях. И взрослые, и дети с удовольствием поводили хороводы и поиграли в раз-
личные старинные игры. Своим творчеством земляков порадовали творческие коллекти-
вы Дворца культуры. 

А кульминацией празднества стало сожжение чучела Масленицы, установленного на 
высоком снежном холме и хорошо видного отовсюду. Из-за влажной погоды поначалу 
оно никак не хотело разгораться, однако благодаря терпению и искусству пожарных и 
слаженно звучащей Масленичной закличке: «Гори-гори ясно, чтобы не погасло!», кото-
рую повторяли ребятишки, наконец, запылало. 

Кольчугинцы проводили зиму.
                                                                                                                       Н. ЛушиНа
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Подготовлено по материалам пресс-службы администрации Владимирской области

В поселке Красное Эхо открылся новый дК

руководство «газпром межрегионгаз Владимир» 
не восприняло главный посыл 

председателя совета директоров компании
5 марта во Владимире состоялась 

пресс-конференция руководства ООО 
«Газпром межрегионгаз Владимир», 
в ходе которой бывший генеральный 
директор компании Сергей Бондарен-
ко и новый – Алексей Конышев – фак-
тически обвинили администрацию 
Владимирской области в непринятии 
мер по ликвидации просроченной за-
долженности потребителей региона за 
поставленный газ.

В ответ на обвинения, губернатор 
области напомнил региональным 
газовикам о посыле председате-

ля Совета директоров ПАО «Газпром» 
Виктора Зубкова, прозвучавшем на засе-
дании Комиссии при Совете директоров 
компании, в котором принимал участие 
Владимир Сипягин: «Виктор Алексеевич 
подчеркнул, что на 90% успех решения 

задачи погашения потребителями задол-
женности за газ зависит от работы руко-
водства и сотрудников дочерних структур 
компании в регионах и только 10% – от 
помощи органов исполнительной власти. 
Посыл председателя Совета директоров 
ПАО «Газпром» тем более актуален для 
Владимирской области, что все органи-
зации и учреждения, финансируемые из 
регионального бюджета, закрыли 2018 
год без долгов. То есть администрация 
региона полностью выполняет свои обяза-
тельства перед «Газпромом» в той части, 
которая непосредственно от него зависит, 
– аргументировал свою позицию глава ре-
гиона. – Основной объем долга, как при-
знают сами руководители ООО «Газпром 
межрегионгаз Владимир», числится за те-
плоснабжающими организациями, а это в 
основном частные компании». 

В поселке стеклоделов Красное Эхо Гусь-
Хрустального района открылся новый ДК, 
который станет центром развития культу-
ры для всего района. Осмотреть долгождан-
ный Дом культуры и поздравить жителей 
поселка и всей Мещеры с его открытием в 
Красное Эхо приехал губернатор Владимир 
Сипягин и другие почетные гости.

Нового ДК, который официально 
именуется Центром развития куль-
туры Гусь-Хрустального района,  

местные жители ждали долго. После того, 
как дореволюционное обветшавшее здание 
старого клуба в поселке закрыли в 2011 году, 
семь лет культурные мероприятия прохо-
дили в актовом зале школы и на площадках 

под открытым небом. После включения в 
соответствующие госпрограммы возвели и 
запустили новый ДК в очень сжатые сроки – 
менее чем за год с начала стройки.

Новый Центр развития культуры рай-
она построен в современном лаконичном 
стиле, на площади в 1400 кв. метров распо-
ложены зрительный зал на 150 мест, поме-
щения для хореографии, рисования, про-
сторный выставочный зал, компьютерный 
класс, библиотека, буфет и прочее. Здание 
оснащено собственной модульной котель-
ной и продвинутой противопожарной си-
стемой. На строительство и оборудование 
нового ДК из бюджетов различного уров-
ня было выделено 128 млн. рублей.Владимир Cипягин поздравил 

многодетных матерей
7 марта во Владимире, в Доме дружбы, 

губернатор Владимир Сипягин принял 
участие в торжественном мероприятии, 
посвящённом Международному женскому 
дню. Глава региона вручил Благодарствен-
ные письма областной администрации 
многодетным мамам нашего региона – за 
большой вклад в воспитание подрастающе-
го поколения, развитие лучших семейных 
традиций и безграничную любовь к детям.

Некоторое время назад многодет-
ность воспринималась как явление, 
выходящее за рамки обычного. Но 

ведь это не так. Сама природа сделала жен-
щину способной дарить жизнь многим де-
тям. Воспитание подрастающего поколения 
в нашей стране высоко ценилось во все вре-
мена. На Владимирской земле живёт немало 
матерей, отмеченных государственными на-
градами – орденами «Материнская слава» и 
«Родительская слава», – отметил Владимир 
Сипягин. – Для современной России много-
детность – это государственный эталон. На 
сегодняшний день в нашей области зареги-
стрировано почти 12 тысяч многодетных 
семей, а ведь ещё 5 лет назад их было поч-
ти вдвое меньше. Именно на повышении 
рождаемости в первую очередь основана 
национальная стратегия сбережения народа. 
Президент России Владимир Владимирович 
Путин посвятил ей целый блок в своем не-
давнем Послании Федеральному Собранию. 

Одна из ключевых задач социальной по-
литики нашей страны – повышение каче-
ства жизни больших семей. В 33-м регионе 
из областного бюджета в ближайшие 5 лет 

на поддержку семей с детьми будет направ-
лено 7,2 млрд. рублей. Реализуется целый 
комплекс мер помощи многодетным се-
мьям. В него входит свыше 20 видов выплат 
на общую сумму около 2,5 млрд. рублей в 
год. С 1 января этого года на 5 процентов 
проиндексированы выплаты из областного 
бюджета, с 1 февраля – на 4,3 процента вы-
росли пособия из федерального бюджета. 

Около 9 тысяч многодетных семей во 
Владимирской области получают ежеме-
сячное пособие в размере более 9 тыс. ру-
блей – на третьего и последующего ребёнка 
до достижения им возраста трёх лет. При 
рождении тройни единовременная выплата 
превышает 110 тыс. рублей. Кроме того, вы-
плачивается областной материнский капи-
тал при рождении третьего ребёнка, сейчас 
он составляет почти 61 тыс. рублей. 

«В этом году мы на 60 процентов увели-
чили финансирование расходов на приобре-
тение путёвок в оздоровительные и санатор-
ные лагеря для детей из малообеспеченных 
семей, в том числе на Черноморском побере-
жье Краснодарского края. И я уверен, что в 
дальнейшем нам удастся в целом нарастить 
объём помощи многодетным. Чем крепче 
становится наша страна, чем мощнее её эко-
номика, тем лучше живётся каждой семье», 
– резюмировал глава области. 

Накануне праздника для женщин, ко-
торые во многом являются нравственным 
ориентиром для своих земляков, состоял-
ся концерт с участием ведущих коллекти-
вов региона. Для всех гостей торжества 
были подготовлены подарки и цветы. 

директор департамента образования 
ольга беляева объяснила своё высказывание 

губернатору об обеспечении родителями 
питания детей в школе

Когда начинаешь читать законы, 
нередко удивляешься. Когда законы 
вслух читают госслужащие, немало 
удивляются журналисты. Так про-
изошло и на этой неделе: на пресс-
конференции директор областного 
департамента образования попыта-
лась максимально просто объяснить 
прессе, как финансируется школьное 
питание в нашем регионе. Но допусти-
ла ошибку, которая — вместе с самим 
текстом федерального закона «Об об-
разовании» — немало удивила феде-
ральные СМИ, поспешившие запи-
сать Ольгу Александровну в один ряд 
с другими чиновниками-регионалами, 
которые отличились «перлами». 

Тем не менее, губернатор Влади-
мир Сипягин потребовал объ-
яснений от директора департа-

мента по поводу её высказывания об 
обеспечении питания детей в школах. 
А фраза в эфирах звучала так: «Органи-
зация питания детей – это дело родите-
лей».

«Это была оговорка, – объяснила ди-
ректор департамента образования. – На 

самом деле, конечно же, организовывать 
этот процесс должны школы. Вопрос сто-
ит лишь об оплате питания. Такой обязан-
ности для региона федеральный закон не 
устанавливает».

«Хотя действительно федеральным зако-
ном «Об образовании» не установлена обя-
занность органа исполнительной власти 
субъекта Федерации оплачивать питание 
учащихся общеобразовательных муници-
пальных школ, мы по своей инициативе 
выделяем на это средства в областном бюд-
жете, – прокомментировал Владимир Си-
пягин ситуацию с оплатой питания школь-
ников. – Размер субсидии муниципальным 
образованиям области на эти цели в насто-
ящее время не только не снизился, но даже 
вырос на 5% – с  155 млн. 753 тысяч рублей 
в 2018 году до 165 млн. 449 тысяч рублей 
в текущем году. Непосредственное реше-
ние о том, каким образом использовать 
эту субсидию, каким именно категориям 
учащихся предоставить льготу на питание, 
принимают муниципалитеты».

Будет не лишним добавить, что в нашей 
области самая высокая доля именно соци-
альных расходов. 

губернатор отстранил от работы 
главного дорожника региона

4 марта губернатор Владимир Сипя-
гин временно отстранил от должности 
директора департамента транспорта и 
дорожного хозяйства администрации 
области Александра Романенко. О сво-
ем решении губернатор публично сооб-
щил в социальных сетях.

Я считаю отстранение руково-
дителя от должности на время 
проведения служебной провер-

ки в его ведомстве необходимой мерой. 
Только так можно гарантировать ее объ-
ективный результат. Когда врио заме-
стителя губернатора области Александр 
Байер высказал замечания к работе его 
подчиненного, я не стал спешить с вы-
водами. Подождал, пока Александр Ва-
сильевич отгуляет отпуск и мне лично 
представит результаты своей работы. 
Однако он задержал свое возвращение из 
отпуска, поэтому результаты деятельно-

сти департамента я увидел раньше, чем 
его руководителя. И эти результаты, по 
моему убеждению, требуют самого при-
стального внимания, – объяснил губер-
натор подоплеку отстранения.

Проверка в департаменте транспорта и 
дорожного хозяйства назначена по факту 
недоосвоения в 2018 году 242 миллионов 
рублей, выделенных на ремонт и содержа-
ние дорог региона.

«Я со дня вступления в должность 
губернатора области борюсь за эффек-
тивное использование каждого бюджет-
ного рубля. А здесь такое отношение к 
народным деньгам и к задачам, которые 
ставит перед нами президент! Или у нас 
все дороги в идеальном состоянии?!» – 
добавил Владимир Сипягин.

Проверка, которая должна прояснить 
причину сбоя в работе департамента, за-
кончится 3 апреля.

Вопрос со свалкой в Филипповском закрыт
В администрации Владимирской об-

ласти расставили точки на «i» в болез-
ненном для жителей Киржачского рай-
она вопросе. 

Комиссия по рассмотрению 
инвестиционных проектов в 
сфере обращения с отходами 

производства и потребления под пред-
седательством врио заместителя губер-
натора Александра Байера отменила 
решение этой же комиссии от 7 июня 
2017 года о реализации инвестпроекта 
ООО «ЭкоТехСтрой Владимир» по стро-
ительству опытно-экспериментальной 
площадки по сортировке, переработке и 
размещению ТБО во Владимирской об-
ласти. Другими словами, отменено ре-
шение прежней администрации области 
по строительству полигона ТБО в муни-

ципальном образовании Филипповское 
Киржачского района.

Кроме того, на этой неделе стало извест-
но, что Министерство природных ресур-
сов и экологии России согласовало план 
мероприятий, предложенный админи-
страцией региона, по переходу Владимир-
ской области на новую систему обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами.

Для того, чтобы максимальное коли-
чество жителей смогли принять участие 
в обсуждении новой территориальной 
схемы, которая будет действовать в ре-
гионе со следующего года, администра-
ция области планирует в апреле прове-
сти публичные общественные слушания 
с привлечением населения, депутатов 
различного уровня, общественников, 
экологов и экспертов в данной сфере.
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горим и ждём 
паводка

Второе заседание рабочей группы

обратите внимание

от  плаНёрКи до  плаНёрКи

11 марта состоялось еженедельное плано-
вое совещание, которое провёл глава адми-
нистрации Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенков. В нем приняли участие глава 
района В.В. Харитонов и глава города Коль-
чугино Е.Н. Савинова.

В начале совещания собравшимся был пред-
ставлен новый начальник пожарно-спасатель-
ной части №20 – Михаил Вячеславович Самой-
лов, кстати, коренной кольчугинец.

Далее представители коммунальных и жи-
лищных служб отчитались о своей работе на 
прошедшей неделе. Сбои если и случались, то 
незначительные. Ликвидировались их послед-
ствия в штатном порядке. Чего-либо выдающе-
гося или экстраординарного в их деятельности 
не было. Было много мелкой рутинной текущей 
работы. Отметим лишь сообщение главы адми-
нистрации Бавленского сельского поселения 
В.С. Березовского о том, что строительство 
котельной в Бавленах практически завершено. 
Дело осталось за подписанием договоров на 
электро- и газоснабжение. Вода уже подклю-
чена.

Начальник МКУ «Управление гражданской 
защиты Кольчугинского района» Ю.В. Вино-
градов отметил, что сейчас район готовится к 
паводку. Но пора уже начинать подготовку и 
к пожароопасному периоду. Впрочем, пожары 
уже сейчас остаются самой серьёзной угрозой. 

5 марта в Раздолье произошёл пожар. Загоре-
лось стоявшее в тамбуре первого этажа старое 
кресло. Произошло возгорание по неосторож-
ности, или это был поджог – установит след-
ствие. Гораздо страшнее, что в результате про-
изошла гибель людей. В дыму задохнулись две 
женщины. Противопожарная охрана в связи с 
этим обращается к жителям района с просьбой 
обратить внимание на то, чтобы в подъездах и 
на лестничных площадках не загромождались 
проходы и не стояли вещи из горючих мате-
риалов. Кроме того, в домах, где отсутствуют 
кодовые замки или домофоны, следует принять 
меры к пресечению доступа посторонних в 
подъезды.

8 марта произошло возгорание в доме №1 
на пл. Ленина. История там была банальная и 
праздничная. Причина пожара – курение. Заго-
релись постельные принадлежности. Хорошо, 
что дело происходило в десятом часу вечера, а 
не глубокой ночью. Вызванные пожарные опе-
ративно ликвидировали огонь. Все остались 
живы.

Ещё за три выходных дня было 5 возгораний 
мусора в контейнерах. За этим чувствуется чьё-
то желание поиграть с огнём. Администрация 
просит жителей не оставаться равнодушными 
к таким действиям и сообщать о замеченных 
попытках поджогов в КТОСы либо в правоох-
ранительные органы. А сами власти озаботи-
лись установкой видеонаблюдения на недавно 
благоустроенных площадках сбора ТКО.

В заключение глава администрации  района 
М.Ю. Барашенков сообщил две новости. 

Во-первых, на минувшей неделе прошли 
встречи сельхозпроизводителей области с за-
местителем губернатора А.Ю. Трутневым. На 
этих встречах были подняты вопросы недо-
статка пахотных земель. Эта проблема есть и 
в нашем районе. Наши сельхозпредприятия 
испытывают земельный голод, при том, что 
часть земель в районе не обрабатывается вооб-
ще. Это, в первую очередь, неразграниченные 
земли паевых собственников. Очевидно, что 
решение проблемы будет в ужесточении ответ-
ственности за неиспользование земли. Здесь 
предполагается комплекс мер – от более жёст-
кого контроля и учёта на местах до внесения в 
федеральное законодательство новых суровых 
поправок.

Во-вторых, 13 марта в Калужской области 
пройдёт встреча участников программы под-
держки моногородов в Центральном феде-
ральном округе.  Главная тема – привлечение 
в моногорода крупных инвесторов. В составе 
нашей делегации будет представитель ООО 
«НТС-Лидер» – компании, которая приобрела 
промышленную площадку в Забелино. 

а. ГераСимоВ

заседаНие  адМиНистратиВНой  КоМиссии

строительстВо НоВой шКолы

Не допускайте противоправных действий!
6 марта состоялось оче-

редное заседание админи-
стративной комиссии му-
ниципального образования 
Кольчугинский район. По 
результатам рассмотрения 
поступивших в комиссию 
дел к административной от-
ветственности были привле-
чены 13 правонарушителей. 

За нарушения Правил 
по обеспечению чи-
стоты, порядка и бла-

гоустройства территорий, 
установленных органами 
местного самоуправления 
МО город Кольчугино, муни-
ципальных образований Бав-
ленское сельское поселение 
и сельское поселение Раздо-
льевское рассмотрено 9 адми-
нистративных материалов.

В связи с неорганизацией 
своевременного вывоза сне-
га, а также допущением вы-
воза и складирования снега 
в неустановленных для этих 

целей местах, на директора 
магазина «Пятерочка», а так-
же на должностное лицо ООО 
«СУ-17» наложены админи-
стративные штрафы по 5000 
рублей. 

По причине несвоевремен-
ного вывоза мусора с кон-
тейнерной площадки, при-
ведшего к переполнению 
контейнеров для сбора твёр-
дых коммунальных отходов 
и захламлению прилегающей 
территории, на должностное 
лицо ООО «Чистогор» на-
ложен административный 
штраф в размере 7000 рублей. 

В связи с незаконным воз-
ведением цепочного ограж-
дения парковки для авто-
мобилей на территории, 
прилегающей к многоквар-
тирному жилому дому, в от-
ношении товарищества соб-
ственников недвижимости 
«Жилкон» комиссией вы-
несено постановление о на-

ложении административного 
штрафа в размере 10000 ру-
блей. 

Ещё два материала посту-
пили в комиссию в отноше-
нии лиц, неорганизовавших 
работы по своевременной 
очистке кровли многоквар-
тирных жилых домов от на-
леди и сосулек. В результате 
рассмотрения, Товарищество 
собственников жилья «ТСЖ 
№13», обслуживающее мно-
гоквартирный жилой дом 
№1Б по ул. Чапаева г. Кольчу-
гино, оштрафовано на 10000 
рублей, а старшая по дому 
№14 по ул. Мира г. Кольчу-
гино, представляющая инте-
ресы жильцов в доме с непо-
средственным управлением, 
на 2500 рублей.

Оставшиеся нарушения Пра-
вил благоустройства были вы-
ражены в выгуле собак без со-
провождающего лица, поводка 
и оставлении их без присмотра, 

а также в содержании своего 
животного на лестничной пло-
щадке – в месте общего пользо-
вания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, в 
результате рассмотрения кото-
рых на нарушителей наложены 
штрафы от 1200 до 1500 рублей.

За допущенные нарушения 
тишины и спокойствия граж-
дан в ночное время суток – с 
22 до 6 часов местного вре-
мени, выразившиеся в гром-
ком прослушивании музыки, 
громких разговорах, выкри-
ках, на 4 нарушителей нало-
жены штрафы в размере от 
1000 до 1500 рублей.

Со всеми нарушителями 
проведены профилактические 
беседы о недопущении впредь 
совершения противоправных 
действий.

е. СВежиНиНа, 
ответственный секретарь 

административной 
комиссии

5 марта состоялось очередное заседание рабочей группы 
по контролю за строительством средней школы в микрорай-
оне №1. Кроме работников администрации Кольчугинского 
района в группу вошли представители общественности и ад-
министрации Владимирской области. Особо отметим, что в 
заседании принимали участие глава Кольчугинского района 
В.В. Харитонов, глава администрации Кольчугинского рай-
она М.Ю. Барашенков, председатель Общественного совета 
Кольчугинского района, первый заместитель директора АО 
«ЭКЗ» А.В. Меренков, директор школы №4 О.А. Захарова, 
заместитель председателя контрольного комитета админи-
страции Владимирской области В.С. Чернов и главный спе-
циалист-эксперт контрольного комитета администрации 
Владимирской области С.Н. Балашов.

Сначала комиссия ос-
мотрела само здание 
школы. Работы на 

объекте ведутся активно. В 
тот момент трудились поряд-
ка 120 человек, в том числе 95 
специалистов. 

После осмотра комиссия по 
пунктам рассмотрела план-
график работ. За прошедший 
месяц (предыдущее заседание 
рабочей группы было 5 фев-
раля) сделано:

– устройство коробов из 
гипсокартона стояков кана-
лизации, дымоудаления;  

– монтаж подоконных до-
сок на окнах;  

– окраска элементов систе-
мы отопления (труб, регистр-
ов;                                                              

– прокладка электромон-
тажных, вентиляционных се-
тей (по блокам);

– облицовка стен и полов 
керамической плиткой в са-
нузлах, пищеблоке, столовой;

– монтаж защиты метал-
лических балок и косоуров 
лестниц двумя слоями гипсо-
картона;  

– на 90% произведена уста-
новка внутренних ПВХ двер-
ных блоков.

– Дело движется. Видно, 
что люди трудятся. Всё идёт 
в графике. Есть там неболь-
шие сбои, но они будут ре-
шаться в рабочем порядке. 
Так что впечатления у меня 
пока положительные, – оце-
нил увиденное и услышанное 
заместитель председателя 
контрольного комитета ад-
министрации области В.С. 
Чернов.

По итогам заседания запла-
нировано следующее.

До 31 марта закончить об-
лицовку стен плиткой во всех 
помещениях и выполнить 
укладку плитки на полах в ре-
креациях и коридорах блока 
«А». Выполнить реечные по-
толки в санузлах. Приступить 
к монтажу сантехнических 
приборов в санузлах. Начать 
монтаж каркасов подвесных 
потолков Armstrong  по блоку 
«А». Завершить все виды ра-
бот по кровельному покрытию 
над выходами из подвала. За-
вершить электромонтажные 
работы по подвалу. Завершить 
в полном объёме работы по 

монтажу системы вентиляции 
и дымоудаления.

Ко 2 апреля завершить ра-
боту по сдаче лифтовой шах-
ты под монтаж и предоставить 
договоры на поставку лифта и 
дизельного генератора. Под-
готовить буклет цветового ре-
шения по окраске внутренних 
стен помещений.

К 11 апреля начать чистовую 
отделку (покраску) потолков 
и стен в классах, приступить к 
работам по монтажу пожарной 
сигнализации и автоматизации 
отопления и вентиляции (АОВ).

а. ГераСимоВ

Уважаемые кольчугинцы! Администрация Кольчу-
гинского района приглашает Вас принять участие в 
присвоении наименований двум новым улицам в городе 
Кольчугино, образованным на основании проекта пла-
нировки под индивидуальное жилищное строитель-
ство в районе улиц Ломако – Зеленкова – Максимова, 
утвержденного постановлением администрации Коль-
чугинского района от 22.09.2019 №137.

Предложения принимаются в письменном виде в от-
деле по социальным вопросам, работе с молодежью, фи-
зической культуре и спорту администрации Кольчугин-
ского района по адресу: площадь Ленина, д. 2, кабинеты 
№№14, 16 или по электронной почте kolchnewstreet@
yandex.ru с пометкой «О присвоении». 

Дата окончания приема предложений – 29 марта 2019 
года.
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УФНс  
иНФорМирУет

пройдут дни 
открытых дверей

УФНС России по Владимирской 
области проводит Дни открытых 
дверей для налогоплательщиков – 
физических лиц. 

Региональная акция пройдет 28 и 29 
марта 2019 года во всех территориаль-
ных налоговых инспекциях области: 
28 марта (четверг), с 09.00 до 20.00; 29 
марта (пятница), с 09.00 до 20.00.

В рамках мероприятия все желаю-
щие смогут больше узнать о декла-
рационной кампании по налогу на 
доходы физических лиц, о правах и 
обязанностях налогоплательщиков. 
Специалисты налоговой службы под-
робно расскажут о том, кто обязан 
представить декларацию о получен-
ных доходах, проконсультируют по 
порядку исчисления и уплаты налога 
на доходы физических лиц, по порядку 
заполнения налоговой декларации по 
НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на ме-
сте пройти процедуру регистрации в 
интернет-сервисе ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщика – фи-
зического лица». При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и желательно (при обращении в 
инспекцию ФНС России, отличную от 
инспекции по месту жительства) ори-
гинал или копию свидетельства о по-
становке на учет физического лица/
уведомление о постановке на учет.

аКция

деНь здороВья

цветы – вместо проверки документов

Весна! здоровье! свежий воздух!

гто

показали  хорошие  результаты

Вниманию владельцев земельных 
участков, объектов имущества и 
транспортных средств! УФНС России 
по Владимирской области, в связи с 
подготовкой к массовому расчету иму-
щественных налогов физическим ли-
цам за 2018 год, предлагает собствен-
никам земельных участков, объектов 
имущества и транспортных средств, 
имеющим право на налоговые льготы, 
представить в любой территориаль-
ный налоговый орган соответству-
ющее заявление и подтверждающие 
документы до 1 апреля текущего года. 

Пользователи Личного кабинета нало-
гоплательщика для физических лиц мо-
гут направить заявление, подписанное 
электронной цифровой подписью, сфор-
мированное в разделе «Объекты налого-
обложения/заявление о предоставлении 
налоговой льготы» и сканированные ко-
пии документов посредством электрон-
ного сервиса. 

В случае, если у налогового органа 
имеются документированные сведе-
ния о праве налогоплательщика на на-
логовую льготу, повторное представ-
ление документов не требуется. 

Обращаем внимание, что Законом 
Владимирской области от 11.07.2018 
№78-ОЗ с 2018 года введена новая льго-
та по транспортному налогу для одного 
из родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) ребенка-инвалида, про-
живающего совместно с ребенком-ин-
валидом, на один легковой автомобиль 
с мощностью двигателя не более 150 
л.с. 

Справочную информацию о ставках 
и льготах по имущественным налогам 
можно узнать на сайте www. nalog.ru 
в разделе «Электронные сервисы», а 
также путем обращения в территори-
альный налоговый орган. 

Режим работы налоговых органов:
понедельник, среда – с 9.00 до 18.00;
вторник, четверг – с 9.00 до 20.00;
пятница – с 9.00 до 16.45;
вторая и четвертая суббота месяца – 

с 10.00 до 15.00.
уФНС россии 

по Владимирской области

В Коврове прошли финаль-
ные соревнования зимнего 
фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)» среди населе-
ния IV – V ступеней. 

Программа фестиваля 
включала выполнение 
нормативов по бегу на 

лыжах на 3 и 5 километров, под-
тягиванию из виса на высокой 
перекладине или сгибанию и 
разгибанию рук в упоре лежа на 
полу, наклону вперед из поло-
жения стоя на гимнастической 
скамье, прыжку в длину с места 
толчком двумя ногами, подни-
манию туловища из положения 

лежа на спине, стрельбе из пнев-
матической винтовки.

 Для участия в фестивале при-
были команды из 18 районов об-
ласти, всего 138 участников.

Команда юношей и девушек 
Кольчугинского района, в со-
ставе которой выступали Фо-
мантьев Иван, Савин Владислав, 
Зубакин Святослав, Павлинов 
Александр, Файбышенко Софья, 
Мусатова Анна, Мусина Викто-
рия и Сугробова Екатерина, при-
няла участие в соревнованиях 
и показала достаточно высокие 
результаты. 

Мусина Виктория и Павлинов 
Александр стали победителями 
в беге на лыжах на 3 киломе-

тра, Савин Владислав показал 
лучший результат в поднима-
нии туловища из положения 
лежа на спине (57), Фомантьев 
Иван – второй результат в на-
клоне вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье (21 
см), Мусатова Анна в этом же 
виде стала лучшей (30 см), Фай-
бышенко Софья в стрельбе из 
пневматической винтовки заня-
ла 3 место (42 очка). 

В комплексном зачете среди 
участников IV ступени Зуба-
кин Святослав занял 5 место, в 
группе спортсменов V ступени 
Савин Владислав – 6 место, Му-
сатова Анна – 8 место.

В командном зачете наши 
спортсмены заняли 4 место, 
уступив команде, занявшей 3 
место всего 127 очков, а лиде-
рам – 198 очков. Поздравляем 
всех участников с хорошими 
результатами и ждем от них ещё 
больших достижений!

Регулярные занятия спортом 
– это поддержание оптимальной 
физической формы, эффектив-
ный способ повышения иммун-
ного статуса организма и хоро-
шая профилактика заболеваний. 
Сдача физкультурных нормати-
вов и получение знака – стимул 
повысить уровень своей тре-

нированности. Знаки отличия 
ГТО, кроме прочего, дают и ряд 
преимуществ их обладателям. 
Например, они учитываются 
как индивидуальные достиже-
ния при приеме в ВУЗы и дру-
гие учебные заведения. Студен-
ты или учащиеся со значком 
ГТО на груди имеют право 
рассчитывать на повышенную 
государственную стипендию. 
А школьникам, сдавшим нормы 
ГТО, предполагается начисле-
ние дополнительных баллов к 
результатам ЕГЭ.

Сегодня сдать нормы ГТО в 
Кольчугино может любой же-
лающий в возрасте от 6-ти до 
80-ти лет, кто дружит со спор-
том – занимается в секциях или 
самостоятельно. Для каждой 
возрастной ступени (всего их 
одиннадцать) предусмотрены 
определенные требования. Ор-
ганизовать и провести для об-
ратившихся сдачу нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» помогут 
специалисты центра тестиро-
вания – МБУ города Кольчуги-
но «Кольчуг-Спорт» по адресу:     
ул. Карла Маркса, дом 22, ста-
дион «Металлург». 

мБу «Кольчуг-Спорт»

Накануне Международного женского дня сотрудники Го-
савтоинспекции Кольчугинского района вручили женщинам-
водителям цветы и поздравили жительниц нашего города с 
праздником.

Тех, кто проезжал мимо площади Ленина, ждал по-
настоящему теплый весенний сюрприз. Сотрудники ДПС 
останавливали автоледи и вместо проверки документов по-

здравляли с наступающим праздником и вручали цветы.
Неожиданная остановка вызывала у представительниц прекрас-

ного пола бурную реакцию. Девушки и женщины менялись в лице, 
удивление сменялось радостью, и они дарили в ответ искренние 
улыбки. Большинство женщин впервые стали участницами подоб-
ной акции.

В поздравлении автолюбительниц принимал участие временно 
исполняющий обязанности начальника ОГИБДД ОМВД России 
по Кольчугинскому району Александр Рыбин. Он отметил, что 
ему и его коллегам было приятно доставить радость автолюби-
тельницам нашего города.

омВД россии по Кольчугинскому району

Первый весенний день кольчугинские школьники провели не 
за партами, а в движении и на воздухе. Таково было распоряжение 
начальника Управления образования администрации Кольчугин-
ского района В.Н. Дергунова – устроить в этот день праздник спор-
та, движения и свежего воздуха, День здоровья. И, согласно ему, 
1 марта все наши школьники отправились заниматься спортом!

День здоровья было ре-
шено провести на трех 
площадках. Это Дет-

ско-юношеская спортивная 
школа, район стрельбища и ста-
дион «Кабельщик». 

Утром в ДЮСШ состоялись 
«Веселые старты» для шести-
классников и заплыв в форма-
те «10 по 25 метров» для семи-
классников, который, кстати, 
открыли их педагоги. 

Днем здесь собрались старше-
классники и студенты коллед-
жа, чтобы поиграть в стритбол. 
«Не устали?» – заботливо спра-
шивали организаторы «Веселых 
стартов» юных спортсменов из 
шести школ, которые демон-
стрировали свою спортивную 
удаль. «Не устали, – говорили 
они, – нам интересно, что вы 
еще для нас придумали!».

На «Кабельщике», куда со-

брались десятиклассники коль-
чугинских школ, в это утро 
было очень оживленно. Школь-
никам предложили принять 
участие в различных эстафетах 
и сыграть в мини-футбол на 
снегу. Соревнующиеся метали 
валенки – кто дальше, бегали и 
прыгали – кто быстрее, а также 
возили друг друга на больших 
тюбингах-«ватрушках», пере-
давали мячи и устраивали по 
команде тренера чехарду.

Болельщики тоже не скучали. 
Расположившись за пределами 
игрового поля, они так пры-
гали, визжали, приплясывали 
и скандировали что-то вроде: 
«Настюха, беги! Быстрей-бы-
стрей, Гришка!», что затратили 
калорий, пожалуй, не меньше 
спортсменов. 

Чтобы получить 
льготы
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В течение 2018 года Росстат 
подводил окончательные итоги 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года 
(ВСХП 2016 г.) по стране и реги-
онам. Результаты представлены 
на официальном сайте ведом-
ства в 8 томах в виде таблиц, 
диаграмм, графиков и даже в 
форме атласа. На сайте Влади-
мирстата можно увидеть итоги 
сельскохозяйственной инвента-
ризации как по региону, так и в 
муниципальном разрезе http://
vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/
census_and_researching/census/
national_census_2016/score_2016/ 

Полученная информация о 
структурных изменениях 
в отрасли – уникальный 

материал для изучения тенден-
ций развития сельского хозяйства, 
роли каждой категории сельско-
хозяйственных производителей в 
формировании продовольствен-
ных ресурсов страны и регионов. 
Посмотрим подробнее, как в свете 
ВСХП 2016 г. выглядит наш Коль-
чугинский район. 

В целом, популярность занятий 
сельскохозяйственным трудом 
снижается. По данным ВСХП-
2016 в Кольчугинском районе  
сельскохозяйственную деятель-
ность осуществляли 8 сельско-
хозяйственных организаций (на 1 
июля 2006 года – 10),  крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринима-
телей – 28 (9), 11 144 личных под-
собных и  других индивидуаль-
ных хозяйств граждан (10 664), 58 
садоводческих некоммерческих 
объединений граждан (56). 

Если посмотреть в процентах, 

то получится, что из сельхозор-
ганизаций фактически работало 
47% от их общего количества, 
среди крестьянских фермерских 
хозяйств – 19%, среди индиви-
дуальных предпринимателей – 
57%. 

Частных хозяйств населения, 
где занимались сельскохозяй-
ственным трудом, стало мень-
ше почти на треть (70%), среди  
некоммерческих объединений 
граждан сокращение почти на 
четверть (77%). 

ЗЕМЛЯ – НАЧАЛО НАЧАЛ
Общая площадь земель в хо-

зяйствах всех категорий Коль-
чугинского района, по итогам 
ВСХП 2016 г. составила около 30 
тыс. 296 га, из них сельскохозяй-
ственные угодья – 23 тыс. 157 га. 

За 10 лет общая земельная пло-
щадь в хозяйствах всех категорий 
сократилась на 58%, при этом 
земельная площадь в сельхозор-
ганизациях сократилась на 46%. 
Обратная тенденция у фермеров 
и индивидуальных предпринима-
телей (плюс 32%), а в хозяйствах 
населения увеличение в 2 раза. 

В структуре сельскохозяй-
ственных угодий района 62% 
приходится на пашню, немногим 
выше 30% – на залежь, 3,3% – на 
сенокосы, 2,4% – на пастбища, 
2% – на многолетние насажде-
ния. Основными землепользова-
телями в Кольчугинском районе 
являются сельскохозяйственные 
организации, на долю которых 
приходится 67% общей земель-
ной площади (20 тыс. 814 га).

По итогам ВСХП 2016 года об-
щая посевная площадь сельско-
хозяйственных культур в хозяй-

ствах всех категорий уменьшилась 
на 2 тыс. 603 га по сравнению с 
2006 годом и составила 14 тыс. 
160 га. За межпереписной период 
в районе уменьшились посевы зер-
новых, кормовых культур, овощей 
и картофеля.  В общей посевной 
площади 33-го региона по этому 
показателю у нашего района 6 ме-
сто (4,5%). Больше нас удельный 
вес посевной площади у Юрьев-
Польского (21,4%), Суздальского 
(16,7%), Собинского (11,4%), Ме-
ленковского (10%), Муромского 
(5,7%) районов. 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
В ПОСАДКАХ

В структуре посевов сельскохо-
зяйственных культур наибольший 
удельный вес приходится на кор-
мовые культуры –  более 70%, зер-
новые культуры составляют 23%, 
картофель – 3,2%, технические 
культуры – 2,4%, овощи – 1,2%.

В сельскохозяйственных ор-
ганизациях более четверти пло-
щадей занято зерновыми, свыше 
72% – кормовыми культурами. 

Противоположная ситуация в 
фермерских хозяйствах. Боль-
шинство занимается выращива-
нием именно кормовых культур 
(94,4% от общей посевной пло-
щади). 

Хозяйства населения тради-
ционно выращивают картофель 
– 70% и овощи – 27,6%. Также в 
хозяйствах населения сосредо-
точены все площади многолет-
них насаждений. Любопытно, 
но доли многолетников в лич-
ных хозяйствах и  на участках в 
садоводческих-огороднических 
товариществах примерно оди-
наковые – 51% против 49%.

О ЖИВОТНЫХ
В ходе ВСХП 2016 г. в хозяй-

ствах всех категорий было уч-
тено 9 тыс. 662 головы крупного 
рогатого скота (КРС), 336 голов 
свиней, 1 тыс. 464 головы овец и 
коз, 18 голов лошадей, 17,6 тыс. 
голов птицы всех возрастов.

За 10 лет самый большой при-
рост показало поголовье круп-
ного рогатого скота. И такими 
показателями может похвастать-
ся далеко не каждый район. В 
хозяйствах всех категорий  оно 
увеличилось на 58%. Удельный 
вес нашего района  в общем по-
головье КРС Владимирской об-
ласти равен 7,2%. Впереди толь-
ко три района: Юрьев-Польский 
(22,3%), Суздальский (15,9%), 
Собинский (13,9%). 

 Второе место у кролиководов, 
которые смогли увеличить пого-
ловье своих питомцев почти на 
треть (32%). В то же время аф-
риканская чума свиней почти в 
2 раза уменьшила поголовье сви-
ней. Меньше стали кольчугинцы 
разводить коз и овец (сокращение 
на 22%), а также птицы (на 5%).

 Интересно посмотреть, как 
выглядят скотные дворы и птич-
ники в зависимости от категории 
сельхозпризводителей. Итак, в 
сельскохозяйственных органи-
зациях содержалось 94% стада 
крупного рогатого скота. В хо-
зяйствах населения больше всего 
разводили свиней (87%), овец и 
коз (67%), птицы (96%).

В крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей было сосре-
доточено 33% овец и коз, 11,2% 
свиней, 2,6% крупного рогатого 

скота.
Все разнообразие сельскохо-

зяйственной и других видов пти-
цы представлено в хозяйствах 
населения. На подворьях граж-
дан преобладает поголовье кур 
(87%), содержатся утки (5,3%), 
гуси (3,9%), индейки (0,6%) и не-
которые другие виды птицы.

ТЕНДЕНЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОСНАЩЕНИЯ
Кардинальное сокращение тех-

нического парка зафиксировала 
сельхозперепись в сельскохозяй-
ственных организациях. За 10 лет 
между переписями количество 
тракторов уменьшилось на 57%, 
а  зерноуборочных комбайнов – 
больше чем в 3 раза. 

Абсолютно другую картину по-
казали фермеры и индивидуаль-
ные предприниматели: количество 
тракторов увеличилось у них поч-
ти в 4 раза. Приобретать трактора  
стали и личные подсобные и дру-
гие индивидуальные хозяйства 
граждан (рост 20%).

 Это только часть полученной 
информации. Всех интересую-
щихся развитием этого актуаль-
ного сектора  в родном районе и 
не только ждет много интересно-
го на сайте Владимирстата в раз-
деле «ВСХП-2016 г.» А по боль-
шому счету, итоги Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года – это большое подспорье 
для органов власти всех уровней. 
Это основа политики преодоле-
ния существующих проблем и 
выявления перспективных точек 
роста. Будет обрабатываться зем-
ля – будет жить деревня! 

е. НаумоВа, главный 
специалист-эксперт 

отдела сводных 
статистических работ 

Владимирстата 
в Кольчугинском районе 

Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись-2016: итоги подведены

«Щит и лира»
В Кольчугино состоялся региональный этап ежегодного смо-

тра-конкурса самодеятельного музыкального творчества МВД 
России «Щит и Лира». Программы выступлений были представ-
лены творческими коллективами и сотрудниками различных 
подразделений и служб полиции Александровского, Кольчугин-
ского, Петушинского и Киржачского районов, а также членами их 
семей и представителями ветеранских организаций.

Всех их объединяет об-
щая цель – своим са-
модеятельным творче-

ским талантом внести вклад в 
общественную жизнь отделов 
полиции, художественными 
средствами усилить роль в куль-
турно-эстетическом воспитании 
личного состава и повышении 
престижа службы в органах вну-
тренних дел.

Традиционно мероприятие от-

крыло выступление оркестра 
УМВД России по Владимирской 
области. Далее свои таланты в 
области вокала, хореографии и 
исполнительского искусства про-
демонстрировали участники кон-
курса, общее количество кото-
рых в этом году составило более 
40 человек. 

Судили конкурс заместитель на-
чальника УРЛС УМВД России по 
Владимирской области полковник 

внутренней службы Елена Ма-
кушенко, методист Культурного 
центра регионального УМВД лей-
тенант внутренней службы Жан-
на Столяренко, солист оркестра 
УМВД Сергей Данилов и дирек-
тор Центра культуры города Коль-
чугино Ирма Трухина.

После двухчасового выступле-
ния талантов Владимирской об-
ласти члены жюри определили 
призеров конкурса. В номинации 
«Сольное пение» на первом ме-
сте младший лейтенант полиции 
Шумихин Илья (ОМВД России 
по Кольчугинскому району) и 
ветеран ОМВД России по Пету-
шинскому району Гусаров Сер-
гей; на втором – сержант полиции 
Шикинов Алексей (ОМВД России 
по Кольчугинскому району) и Ан-
дреева Евгения, представляющая 
ОМВД России по Кольчугинско-
му району; на третьем – лейтенант 
полиции Перов Сергей (ОМВД 
России по Кольчугинскому райо-
ну) и Герасимова Людмила, пред-
ставляющая ОМВД России по 
Кольчугинскому району.

В номинации «Авторская пес-
ня»: 1 место – майор полиции 
Полякова Людмила (ОМВД Рос-
сии по Александровскому райо-
ну); 2 место – Фисенко Валентин 
(ОМВД России по Петушинскому 
району); 3 место – Карасёва Ва-
лентина (ОМВД России по Алек-
сандровскому району) и капитан 
полиции Корниенко Оксана (Отд 
МВД России по Киржачскому 
району).

В номинации «Хореография 
(дети)»: 1 место – фольклорный ан-
самбль «Атаман» (ОМВД России 

по Петушинскому району); 2 ме-
сто – хореографический коллектив 
«LADANSE» (Отд МВД России 
по Киржачскому району); 3 место 
– Дружинина Ксения (Отд МВД 
России по Киржачскому району).

В номинации «Инструменталь-
ная музыка (дети)» победил По-
ляков Александр (УМВД России 
по Владимирской области).

Победители и призеры были 
награждены дипломами лауреа-
тов конкурса.

 омВД россии 
по Кольчугинскому району

15 марта 2019  года, с  14 ча-
сов, в кабинете №38 здания ад-
министрации (пл. Ленина, д. 2) 
будет вести приём глава города 
Кольчугино САВИНОВА Елена 
Николаевна. 

Предварительная запись по 
телефону – 2-41-30.

В общественной  приемной  
местного отделения партии 
«Единая  Россия», расположен-
ной  по  адресу: город Кольчу-
гино, улица 50 лет Октября, дом 
5А (бывший РКЦ),  будут  вести  
прием и давать бесплатные кон-
сультации:

25 марта (понедельник), с 
14:00, ЯКОВЛЕВ Михаил Ев-
геньевич – депутат городского  
Совета народных депутатов; 

26 марта (вторник), с 14:00,  
МОРЕВ Дмитрий Александро-
вич  – депутат районного  Сове-
та народных депутатов;

27 марта (среда), с 14:00, ПИ-
СКАЕВ Анатолий Евгеньевич 
– депутат районного Совета на-
родных депутатов.

Приемы проводятся  по пред-
варительной  записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34  
ежедневно, кроме субботы  и 
воскресенья, с 10:00 до 15:00 (пе-
рерыв с 12:00 до 13:00).
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НУЖНА
 РЕКЛАМА?  

тогда Вам – к нам!
звоните 
2-31-48. 

Вы спрашиВали? 
Мы отВеЧаеМ!

поЧта  редаКции

Успех 
на «Колыбели россии»

бесплатно –
два раза 

в год

растите здоровыми 
и счастливыми!

Во Владимире прошел между-
народный конкурс-фестиваль 
«Колыбель России». Среди его 
участников – наши талантливые 
российские ребята!

Хочу процитировать пре-
красные слова Прези-
дента Фонда «Планета 

Талантов», организатора этих му-
зыкальных соревнований, действи-
тельного члена Международной 
академии при ООН В.В. Сагунова: 
«Через искусство имеете свет. По-
лучается, что жизнь, наполненная 
искусством и творчеством, и есть 
свет!».

Александр Андрианов, учащийся 
Кольчугинской ДШИ по классу ак-
кордеона у преподавателя Галины 

Борисовны Андриановой, выступил 
успешно и был награжден Дипломом 
I степени. Молодец! Это большая на-
града на таком престижном между-
народном конкурсе! Жюри едино-
душно отметило музыкальность, 
образность фразировки, хорошее, 
наполненное звучание и душевную 
щедрость юного музыканта, выра-
женные в исполняемых им произве-
дениях.

Сейчас Александр взял новую кон-
курсную программу к следующему 
музыкальному Олимпу. Успехов тебе, 
Александр! Так держать!

Г.Б. аНДриаНоВа, ветеран 
педагогического труда, 

преподаватель  
по классу аккордеона

«Забота о здоровье – 
это важный труд воспитателя. 

от жизнерадостности, 
бодрости детей  зависит 

их духовная жизнь, прочность 
знаний, вера в свои силы». 
В.а. СуХомЛиНСКиЙ

Дошкольный возраст является 
решающим этапом в форми-
ровании фундамента психи-

ческого и физического здоровья детей. 
Педагогам очень важно  на этой ступе-
ни детства обеспечить ребёнку возмож-
ность сохранения здоровья, сформиро-
вать у него базу знаний и практических 
навыков здорового образа жизни, на-
учить использовать полученные зна-
ния. Педагоги МБДОУ «Детский сад 
№7» постоянно проводят комплексную 

и село красивое, 
и люди в нём живут 

замечательные!

 Успехов и благополучия!

До революции дворцовое село 
Дубки было процветающим. 
«Снова полетели бокалы, загре-
мели пушки круг дома, и я, всем 
тем наслаждаясь, шептал про 
себя: «Хорошо быть губернато-
ром!» Мы ели, пили во весь день 
сколько было угодно. Лаком-
ство не имело пределов, бокалы 
во время столов бегали из рук в 
руки. Под вечер нас водили в те-
атр…», – такие воспоминания о 
Дубках и надворном советнике 
Бахтееве А.А. оставил в воспо-
минаниях писатель и Губерна-
тор И.М. Долгоруков.

В советское время совхоз 
Дубки был успешным бла-
годаря руководителям – 

Старжинскому П.И., Ерохину П.С. 
и Павлову В.Б.

 Слышал, что кредитную исто-
рию теперь можно получить бес-
платно дважды в год. Правда ли 
это, и как проверить свою кре-
дитную историю? 

а. пеТроВ

Отвечает управляющий От-
делением Владимир ГУ Банка 
России по Центральному феде-
ральному округу Надежда Вик-
торовна КАЛАШНИКОВА:

– Да, действительно, с 31 января 
2019 года владимирцы могут бес-
платно получить свою кредитную 
историю два раза в год. Ранее это 
можно было сделать только один 
раз в год. 

В кредитной истории отражает-
ся, когда и в какие банки, микро-
финансовые организации или кре-
дитные кооперативы обращался 
гражданин за кредитами и займа-
ми, какие суммы брал, был ли он 
созаемщиком или поручителем по 
чужим кредитам, платил ли акку-
ратно или задерживал платежи. 
Эту информацию кредиторы пере-
дают в специальные организации – 
бюро кредитных историй. Их сей-
час 13, и каждый кредитор вправе 
выбрать любое бюро, в которое он 
будет передавать информацию о 
своих заемщиках. Часто финансо-
вые организации направляют дан-
ные сразу в несколько бюро. 

По инициативе Банка России 
получение кредитной истории для 
граждан упростилось и доступно 
теперь в режиме «одного окна». 
Чтобы выяснить, в каких именно 
БКИ хранится информация, на-
правьте запрос в Центральный 
каталог кредитных историй через 
Единый Портал госуслуг в подраз-
деле «Сведения о бюро кредитных 
историй» или на сайт Банка России 
в подразделе «Запрос на предо-
ставление сведений о бюро кредит-
ных историй». В ответ вы получите 
консолидированную информацию 
обо всех бюро, в которых хранится 
ваша кредитная история, их адре-
са и телефоны. Затем вам следу-
ет обратиться в указанные БКИ, 
оставив онлайн-заявку на их сайте 
или посетив офис. Отчет придет на 
электронную почту в течение 3-х 
дней.

Если раньше гражданину для 
выполнения этих шагов, как пра-
вило, необходимо было посетить 
офис бюро, отделение банка или 
направить запрос через телеграф 
или нотариуса, то теперь это стало 
значительно проще.

Кредитная история поможет вам 
оценить свои шансы получить кре-
дит/заем или понять, почему вам от-
казывают банки и МФО, страховые 
компании завышают тарифы на по-
лисы, а компании не берут на работу. 

Если вы потеряли важные до-
кументы, например, паспорт, то с 
помощью кредитной истории смо-
жете проверить, не оформили ли 
мошенники кредит по вашим до-
кументам. 

К сожалению, в кредитной исто-
рии могут быть ошибки. Заказав 
ее, вы сможете убедиться, что их 
там нет (или проверить, что ис-
правления, которые вы внесли в 
вашу историю, действительно там 
появились).

систематическую работу по данному 
направлению деятельности. 

Отрадно, что ежегодно в образова-
тельных учреждениях нашего города 
и района проводится День здоровья.  В 
первый весенний день такой праздник 
прошёл и в нашем детском саду.  С са-
мого утра детей и их родителей ожидала 
веселая утренняя зарядка, подарившая 
всем заряд бодрости и хорошего на-
строения. В течение дня во всех группах 
прошли познавательные и интересные 
беседы и игры о здоровье человека, здо-
ровых и полезных привычках. 

Интересно, динамично прошёл на 

свежем воздухе спортивно-развлека-
тельный досуг для детей старшего до-
школьного возраста «В поисках клада». 
Дети были в полном восторге от квеста, 
который предложила пройти им ковар-
ная Баба Яга: ведь они так любят разга-
дывать тайны, идти к цели и получить в 
результате такой желанный приз!

Не остались в стороне и малыши. Ве-
сёлые соревнования подняли им настро-
ение и создали атмосферу праздника. 

Мы считаем, что счастливые и здоро-
вые дети –  это вклад в наше будущее!

е. БеЛоВа, воспитатель 
мБДоу «Детский сад №7» 

В 90-е годы село стало проблем-
ным… Без помощи властей нам 
бы не справиться: слишком разное 
благополучие и социальное по-
ложение жителей села. Депутаты, 
руководители районной и местной 
администраций стали помогать 
возрождению нашего села. Хари-
тонов В.В., Лебедева Е.В., Стани-
на С.И., Золкина Г.И., Тихомиров 
С.А. много сделали для жителей 
села и поселка Дубки. Поселение 
оживает…

В Свято-Троицкой церкви про-
водятся богослужения, собираю-
щие прихожан. Люди чувствуют 
свою общность, причастность к 
переменам, которые творят свои-
ми руками. Отец Владимир, насто-
ятель Храма, проводит службы и 
очень чутко, по-доброму, стараясь 
помочь, обязательно выслушивает 
каждого и оказывает поддержку. 

Чистоту и порядок в церкви на-
водит церковная община. В церкви 
заменили окна, обновили церков-
ную утварь, установили трапез-
ную. Головорушко О.А. начал де-
лать ограду вокруг церкви, весной 
продолжим благоустройство тер-
ритории, прилегающей к  церкви и 
кладбищу.

Отец Владимир благословил 
людей на благое дело – возведение 
памятной доски погибшему одно-
сельчанину Владимиру Шульни-
кову, одному из тех, кто погиб, вы-
полняя интернациональный долг в 
далеком Афганистане. Вокруг по-

садили елочки, тую, кусты сирени, 
установили вазоны для цветов.

При содействии главы адми-
нистрации сельского поселения 
Раздольевское Лебедевой Е.В. и 
руководителя МКУ «Отдел сель-
ского хозяйства и природополь-
зования Кольчугинского района» 
Парфеновой А.В. были установ-
лены спортивная и детская пло-
щадки. Жители посадили много 
саженцев липы, березы и дуба. 
Принимали участие и дети. Те-
перь предстоит большая работа 
по благоустройству береговой 
линии.

В этом году по инициативе жите-
лей села и поселка, при материаль-
ной поддержке главы района Ха-
ритонова В.В. был благоустроен и 
освящен родник на улице Красных 

Путиловцев возле Храма, второй 
родник на этой же улице находит-
ся в процессе работы, а на улице 
Совхозная благоустройство род-
ника почти закончилось. Большое 
спасибо жителям Дубков Доломан 
С.Н. и Виноградову А.И.!

Традиционно в первую субботу 
августа мы отмечаем День села, 
приуроченный к престольному 
празднику Бориса и Глеба. На 
праздник съезжаются бывшие селя-
не, разъехавшиеся в разные уголки 
России. Надеемся, что эта тради-
ция продолжится, Борисо-Глебская 
церковь отремонтируется, а адми-
нистрация найдет возможность 
освободить помещение церкви, в 
которой в настоящее время распо-
ложен клуб.

В селе много надежных помощ-
ников – односельчан. Новогодний 
праздник для взрослых органи-
зовали Позднякова В.С., Бышева 
С.Е. и Ермолаева М.М. От имени 
всех селян особые слова благодар-
ности передаю директору органи-
зационно-методического центра 
Т.Ю. Анкудиновой, директору 
МБУК «Раздольевский СДК» А.Г. 
Алексееву, Пановой А.А., Кирил-
ловой О.П. за праздник, который 
они подарили нашим детям!

Наш народ продолжает жить, 
трудиться, растить детей, которые 
вырастут и возродят родную землю. 
Планы у нас есть, работать будем!

Т.Н. КуНиНа, 
староста села и поселка Дубки

17 марта будет отмечаться 
День работников жилищно-ком-
мунального хозяйства и бытово-
го обслуживания населения.

Каждый из нас ежедневно 
сталкивается с деятельно-
стью работников ЖКХ, от 

которой в полной мере зависит тепло 
и уют в домах кольчугинцев, учреж-
дениях, предприятиях, а также чи-
стота и порядок во дворах и на ули-
цах нашего города. Ваш труд, мои 
уважаемые коллеги, заслуживает 
огромной благодарности и призна-
тельности! Я уверена, что работни-

ков жилищно-коммунального хозяй-
ства и в дальнейшем будут отличать 
высокий профессионализм, уваже-
ние и огромная ответственность. 

Искренне желаю всем вам креп-
кого здоровья, семейного благопо-
лучия, терпения, успехов во всех 
ваших начинаниях и уверенности 
в завтрашнем дне. С праздником 
вас, уважаемые коллеги!

Н.м. ЛапиНа, председатель 
Кольчугинской профсоюзной

 организации предприятий 
жизнеобеспечения
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погода

* * *

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru
УлыбНёМся! НародНые приМеты

* * *

   оВеН, 21.03 – 20.04
Ваше внимание может быть пере-

ключено на проблемы в работе и се-
мье, которые потребуют неотложного 
решения. В отношениях с начальством 
могут возникнуть осложнения. Воз-
можно, в Вашем трудовом коллективе 
произойдут изменения, в результате 
которых Ваше положение на работе 
окажется неустойчивым. Трудности в 
семье и с близкими родственниками 
в большей степени затронут тех, кто 
живет вместе с родителями в одной 
квартире. 

телец, 21.04 – 21.05
  Начинается весьма суетное время: 
не исключено большое количество по-
ездок, контактов с людьми. Взаимоот-
ношения с окружающими могут време-
нами переходить критическую отметку 
и сопровождаться конфликтами, вы-
яснением отношений. Старайтесь не 
высказывать критических замечаний и 
оградить себя от общения со знакомы-
ми. Туристическая поездка, запланиро-
ванная на эти дни, может сорваться в 
последний момент или пройти совсем 
не по тому маршруту, который плани-
ровался изначально.   

   близНецы,  22.05 – 21.06
Могут возникнуть трудности с финан-

сами. Возможно, Вы превысите свой 
бюджет или захотите приобрести вещь, 
которая окажется Вам не по карману. 
Потребность в дополнительных денеж-
ных средствах может подтолкнуть Вас к 
оформлению кредита. По возможности 
избегайте крупных покупок и не при-
бегайте к заимствованиям. Сейчас это 
будет лучшим решением.  

раК,  22.06 – 22.07
Этот период складывается удачно 

для общения со своей семьей. Вы по-
чувствуете, как приятно быть в кругу 
близких людей. 

леВ, 23.07 – 23.08
Вы почувствуете, что жизнь стано-

вится более размеренной, а Вас уже не 
привлекают приключения. Вместо этого 
Вы ощутите тягу к знаниям, стремление 
расширить свой кругозор, усовершен-
ствовать профессиональные навыки. 
Не исключено, что Вы познакомитесь 
с человеком, который сможет многому 
Вас научить. Если Вы захотите новых 

впечатлений, можно отправиться в ту-
ристическую поездку либо провести 
время, общаясь в социальных сетях.

деВа, 24.08 – 23.09
Любителям активных видов спорта не 

рекомендуется принимать участие в со-
ревнованиях: высока вероятность полу-
чения травмы. Также будьте осторожнее 
при обращении с колющими и режущими 
предметами. Супружеская жизнь за-
играет новыми красками. Что касается 
финансов, то в этот период они могут 
возрасти благодаря успешной деятель-
ности партнера.

   Весы, 24.09 – 23.10
Актуальной станет тема партнерских 

взаимоотношений. Любимый человек, 
возможно, станет проявлять повышен-
ную активность в решении тех или иных 
Ваших проблем, что заставит Вас по-
новому оценить его способности. Если 
Вы с пассией уже долгое время встре-
чаетесь, то, возможно, захотите скре-
пить свои отношения брачными узами. 
Это подходящее время для посещения 
торжественных мероприятий: свадеб, 
юбилеев.   

   сКорпиоН,  24.10 – 22.11
Если в начале недели Вас посетило 

много идей, то ближе к выходным Вам 
представится удобный случай воплотить 
их в жизни. Также это благоприятное 
время для того, чтобы упорядочить свой 
образ жизни. Например, можно опреде-
лить время для сна, приемов пищи, от-
дыха и работы. Это поможет Вам более 
эффективно использовать каждые сутки. 
стрельцы, 23.11 – 21.12

Уделите особое внимание заботе о 
представителях старшего поколения: 
сейчас им особенно важно почувство-
вать Вашу любовь. Если у Вас есть 
дети, то желательно заняться их вос-
питанием. Также в этот период может 
усилиться страсть в романтических от-
ношениях. Это удачное время для посе-
щения развлекательных мероприятий: 
концертов, дискотек, клубов.   

Козерог, 22.12 – 20.01
Возможно, Вы захотите что-то поме-

нять в расстановке мебели или приоб-
рести новую бытовую технику. Возрастет 
потребность в эстетике: захочется кра-
сивых дизайнерских решений, создания 
уютной атмосферы для комфортного 

отдыха. На реализацию своих замыслов 
и рекомендуется направить основные 
усилия. Отношения с домочадцами бу-
дут складываться замечательно. Скорее 
всего, они с энтузиазмом встретят все 
Ваши предложения по обновлению до-
машнего пространства.
Водолей, 21.01 – 19.02
Сейчас подходящее время для обще-

ния, обмена новостями, веселого время-
провождения в компании близких людей. 
Период подходит для путешествий, при-
чем не только длительных, но и коротких. 
Например, поездка на дачу на пикник 
сулит много приятных впечатлений, осо-
бенно если позвать вместе с собой род-
ственников или друзей. 

рыбы, 20.02 – 20.03
Возможно, Вам придется много време-

ни уделять работе, направлять все свои 
усилия на совершенствование професси-
ональных навыков. Ваши труды не прой-
дут даром. Благодаря трудолюбию Вам 
удастся увеличить свои доходы. Также 
это хорошее время для принятия финан-
совых решений, связанных с крупными 
покупками или сбережениями. 

13 марта. Дождь в этот день – 
к мокрому лету. 

14 марта. Каков этот день – та-
ково и лето. 

15 марта. Если метель или ве-
тер в этот день – долго травы не 
будет. 

16 марта. Если воробьи соби-
раются под крышу и перебирают 
перья – будет хорошая погода. 
Петух кричит не вовремя и часто 
– к плохой погоде. 

17 марта. Если грачи приле-
тели, через месяц снег сойдет. 
Если грачи прилетели на свои 
старые гнезда, то весна будет 
дружной, вода сбежит вся разом. 

18 марта. Вороны кричат в се-
верную сторону – к холоду. Если 
на Конона ясно, то лето будет не 
градобойное. 

19 марта. Вороны каркают ста-
ей – к ненастью. Дятел в лесу 
стучит – холода продлятся еще 
долго. 

Источник: https://astro-ru.ru/publ/
goroskopy/goroskopy_na_nedelju

* * *
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сохраните ваш дом и имущество!

– Жена попросила меня по-
дарить ей на день рождения 
что-нибудь с алмазиком… Как 
думаете, алмазное сверло по-
дойдет?

– Жена в последнее время ча-
сто использует модное слово 
«гаджеты». Только произносит 
его как-то странно, по слогам... 

– Вчера изучал родословную 
моего пса за 300 лет назад... 
Хорошо, что он не умеет чи-
тать, а то мне пришлось бы по 
утрам ему газету, кофе и тап-
ки приносить. 

– Какие традиции наиболее 
популярны в Вашей семье? 

– Посылать меня в магазин, 
как только я разденусь!

2 марта 2019 года в 21 час 04 
минуты на пульт диспетчера 
ЕСС-01 Пожарно-спасатель-
ной части №20 поступило со-
общение о пожаре дома №12 в 
д. Ладожино Флорищинского 
сельского поселения Кольчу-
гинского района. 

На пожар незамедлитель-
но выехали сотрудники 
дежурного караула ПСЧ-

20 и отдела надзорной деятель-
ности по Юрьев-Польскому и 
Кольчугинскому районам. По при-
езде было обнаружено, что горят 
кровля двухэтажного деревянного 
дома и расположенные поблизо-
сти хозяйственные постройки. 
Провели боевое развертывание 
с подачей 2 стволов «Б» от АЦ. 
Площадь пожара составила 84 кв. 
метра. В результате пожара дом и 
хозяйственные постройки унич-
тожены огнем. Пострадавших 
нет. Имущество не застраховано. 
Предварительная причина пожара 
– неисправность электрической 
проводки. Идет расследование.

3 марта в 23 часа 03 минуты 
на пульт диспетчера ЕСС-01 По-
жарно-спасательной части №20 
поступило сообщение о пожаре 
дома № 197 по ул. Металлургов 
г. Кольчугино. На пожар неза-
медлительно выехали сотрудни-
ки дежурного караула ПСЧ-20 и 
отдела надзорной деятельности 
по Юрьев-Польскому и Кольчу-
гинскому районам. По приезде 
было обнаружено, что горит одно-

этажный деревянный дом в райо-
не кровли и частично внутренняя 
отделка помещений. Провели 
боевое развертывание с подачей 
2 стволов «Б» от АЦ. Площадь 
пожара составила 30 кв. метров. 
В данном доме никто не прожи-
вал, однако дом находился под 
напряжением. В результате по-
жара кровля дома и внутренние 
помещения повреждены от воз-
действия огня и высокой темпера-
туры. В результате пожара никто 
не пострадал. Предварительная 
причина пожара – неисправность 
электрической проводки. Идет 
расследование. Дом и имущество 
не застрахованы.

5 марта в 21 час 30 минут на 
пульт диспетчера ЕСС-01 По-
жарно-спасательной части №20 
поступило сообщение о возго-
рании подъезда двухэтажного 
многоквартирного дома №2 на ул. 
Совхозная в пос. Раздолье Коль-
чугинского района. На пожар не-
замедлительно выехали сотрудни-
ки дежурного караула ПСЧ-20 и 
отдела надзорной деятельности по 
Юрьев-Польскому и Кольчугин-
скому районам. По приезде было 
обнаружено возгорание деревян-
ной лестничной клетки первого 
этажа на площади 5 кв. метров. В 
ходе разведки и ликвидации по-
жара в двух квартирах на втором 
этаже данного подъезда были об-
наружены тела двух женщин 1940 
и 1962 г.р. без видимых признаков 
жизни. По приезде сотрудники 

скорой медицинской помощи кон-
статировали факт смерти данных 
граждан. Предварительная при-
чина гибели – отравление про-
дуктами горения (угарным газом). 
Предварительная причина пожара 
– занесение источника открытого 
огня (поджог). Отрабатываются и 
иные версии. Идет расследование 
силами МЧС и МВД.

Уважаемые граждане, призы-
ваем вас полностью исключить 
случаи курения в помещениях. 
Также не рекомендуется скла-
дировать в помещениях горю-
чие материалы. Не применяйте 
нестандартные и самодельные 
электронагревательные приборы, 
уходя из дома убедитесь, что все 
электронагревательные приборы 
выключены, не пользуйтесь по-
врежденными розетками, перед 
началом эксплуатации печи про-
верьте ее состояние, а также со-
стояние дымоходов, не остав-
ляйте печь во время топки без 
наблюдения, не применяйте для 
растопки печи легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости, а 
также держите дома первичные 
средства пожаротушения.

Соблюдение элементарных пра-
вил пожарной безопасности со-
хранит от уничтожения огнем ваш 
дом и имущество.

  и. ТужиЛоВ, старший 
инспектор оНД и пр 
по Юрьев-польскому 

и Кольчугинскому районам 
лейтенант внутренней службы

организована «горячая линия»
В связи с проводимой проверкой исполнения природоохранно-

го законодательства Кольчугинской межрайонной прокуратурой 
организована «горячая» линия связи для получения информа-
ции о фактах нарушений в указанной сфере. 

По телефону 2-22-66 в прокуратуру можно сообщать информацию 
о местах несанкционированного размещения бытовых отходов на 
территории Кольчугинского района.

В. марКиН, Кольчугинский межрайонный прокурор

проект «Вектор «детство – 2019» 
приглашает

До 15 марта принимаются заявки на участие в проекте «Век-
тор «Детство-2019», инициатором которого выступил Уполномо-
ченный при Президенте России по правам ребёнка.

«Вектор «Детство-2019» направлен на выявление инновационных соци-
альных государственных и общественных проектов и практик разносто-
роннего сотрудничества между государственными структурами, органами 
власти регионов страны и некоммерческими общественными организаци-
ями, направленных на поддержку семьи, детства, отцовства и материнства.

Для участия в проекте необходимо заполнить электронную форму 
на его официальном сайте http://www.vectordetstvo.ru/.

пресс-служба администрации области

сообщи, где торгуют смертью!
ОМВД России по Кольчугинскому району в период с 11 по 22 

марта 2019 года проводит Всероссийскую антинаркотическую 
акцию «Сообщи, где торгуют смертью!»

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

Уважаемые жители и гости нашего района! ОМВД России по Коль-
чугинскому району призывает вас внести свой вклад в борьбу с неза-
конным оборотом и немедицинским потреблением наркотиков.

Обо всех фактах незаконного оборота и немедицинского потребле-
ния наркотиков, а также выявления сайтов, осуществляющих про-
паганду изготовления, потребления и распространения наркотиков, 
можно сообщить по телефонам «02» или 8(49245) 2-00-76

омВД россии по Кольчугинскому району
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 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 1111188888 мартамартамартамартамарта попопопопо 2424242424 мартамартамартамартамарта 20202020201111199999 годагодагодагодагода ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1818181818 марта. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Шифр» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Годунов». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
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55555.0000000000 «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020, 1111199999.5050505050 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Изменить нельзя» (1111166666+).
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66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Доброе утро». [1111122222+]
1111100000.0000000000 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства».
[1111122222+]
1111100000.5555555555 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна�детективъ».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор». [1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Чисто московские
убийства». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Сербия. Расстрелять!»
Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
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66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/ф «Приключения Тинти�
на. Тайна «Единорога». [1111122222+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111155555.0505050505 М/ф «Хороший динозавр».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Последний бога�
тырь». [1111122222+]
1111199999.1111155555 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Терминатор�33333. Вос�
стание машин». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Кино в деталях». [1111188888+]
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77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Песни. [1111166666+]
1111155555.3030303030�1111166666.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Полицейский с
Рублёвки». [1111166666+]
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1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Шифр» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Годунов». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020, 1111199999.5050505050 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Изменить нельзя» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Яблоко раздора».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Александра Завья�
лова. Затворница». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна�детективъ».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Чисто московские
убийства. Разыскивается звез�
да!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Команда Турбо». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030 «Уральские пельмени». [1111166666+]
1111100000.1111100000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Терминатор�33333. Вос�
стание машин». [1111166666+]
1111177777.1111100000 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных». [66666+]
1818181818.5555555555 М/ф «Фердинанд». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Терминатор. Да при�
дёт спаситель». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Охотники на ведьм».
[1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000�1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111155555.3030303030�1111166666.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2020202020 марта. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111133333.3030303030 Чемпионат мира по фи�
гурному катанию. Женщины.
Короткая программа. (S)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Шифр» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Годунов». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020, 1111199999.5050505050 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Изменить нельзя» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Человек без паспор�
та». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Андрей Панин. Всад�
ник по имени Жизнь». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна�детективъ».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Чисто московские
убийства». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Секс без пе�
рерыва». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Команда Турбо». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.0505050505 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Терминатор. Да при�
дёт спаситель». [1111166666+]
1111177777.1111100000 М/ф «Фердинанд». [66666+]
1111199999.1111100000 М/ф «Монстры на канику�
лах». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Терминатор. Гене�
зис». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Стиратель». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030�1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111155555.3030303030�1111166666.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2222211111 марта. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Шифр» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Годунов». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020, 1111199999.5050505050 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
2222211111.0000000000 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Изменить нельзя» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Приказано взять жи�
вым». [66666+]
1111100000.3030303030 Д/ф «Клара Лучко и Сер�
гей Лукьянов. Украденное сча�
стье». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Анна�детективъ».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Чисто московские
убийства». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Команда Турбо». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.1111100000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Терминатор. Гене�
зис». [1111166666+]
1111177777.3030303030 М/ф «Монстры на канику�
лах». [66666+]
1111199999.1111155555 М/ф «Монстры на канику�
лах�22222». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Пятый элемент».
[1111122222+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Шестое чувство».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030�1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.2525252525 «Сегодня 2222222222 марта. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111166666.4545454545, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111144444.0000000000 Чемпионат мира по фи�
гурному катанию. Женщины.
Произвольная программа. Пря�
мой (S). По окончании � Новости
(с субтитрами)
1111155555.4545454545 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.5555555555 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Голос. Дети». Новый се�
зон (S) (00000+)
2323232323.2020202020 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Прямой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Юморина». [1111166666+]
00000.0000000000 «Выход в люди». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «Жди меня» (1111122222+).
1111199999.2525252525 НТВ�видение. «Разворот
над Атлантикой». (1111166666+).
2020202020.0000000000 «РЕАЛИЗАЦИЯ» (1111166666+).
00000.1111155555 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер». [66666+]
99999.0000000000 Х/ф «Муж с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Муж с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111133333.1111100000, 1111155555.0505050505 Х/ф «Анатомия
убийства». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111177777.3535353535 Х/ф «Дело Румянцева».
[00000+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Родные руки». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий».
2323232323.1111100000 «Он и Она». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Команда Турбо». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000, 1111144444.1111155555, 2020202020.0000000000 «Уральские
пельмени». [1111166666+]
1111100000.0000000000 М/ф «Монстры на кани�
кулах�22222». [66666+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Пятый элемент».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Типа копы». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030�1111155555.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111155555.3030303030�1111166666.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Мой ласковый и нежный
зверь» (1111122222+)
88888.1111100000 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
88888.5555555555 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111100000 Чемпионат мира по фи�
гурному катанию. Танцы. Про�
извольная программа (S)
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт» (66666+)
1111133333.2020202020 «Живая жизнь» (1111122222+)
1111166666.2525252525 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111188888.0000000000 «Сегодня вечером» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 К 7070707070�летию Валерия Ле�
онтьева. Большой концерт в Го�
сударственном Кремлевском
дворце (S) (1111122222+)
2323232323.4545454545 «Двое в городе» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.4040404040 Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 Х/ф «Отогрей моё серд�
це». [1111122222+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Расплата». [1111122222+]
1111177777.3030303030 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2020202020.4545454545 «Ну�ка, все вместе!»
[1111122222+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Беглянка». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Зарядись удачей!» (1111122222+).
99999.2525252525 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.0000000000 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111144444.0000000000 «Крутая история» (1111122222+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 «Однажды...» (1111166666+).
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион».
(1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние».
2020202020.4040404040 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2222222222.1111155555 Ты не поверишь! (1111166666+).
2323232323.2020202020 «Международная пилора�
ма» (1818181818+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

88888.3030303030 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
99999.0000000000 Х/ф «Родные руки». [1111122222+]
1111100000.5555555555, 1111111111.4545454545 Х/ф «Дело Румян�
цева». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111133333.1111155555, 1111144444.4545454545 Х/ф «Призрак уез�
дного театра». [1111122222+]
1111177777.0505050505, 1111199999.0505050505 Х/ф «Анатомия
убийства». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум».
2222222222.1111100000, 2323232323.5555555555 «Право знать!»
[1111166666+]
33333.0505050505 «Сербия. Расстрелять!»
Спецрепортаж. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030, 1111111111.3030303030 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Госпожа горничная».
[1111166666+]
1111144444.3535353535 Х/ф «Притворись моей
женой». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Золото дураков».
[1111166666+]
1111199999.1111100000 Х/ф «Хэнкок». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Тор». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Опасные пассажи�
ры поезда 111112323232323». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

77777.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.0000000000 Новости (с субтитрами)
1111100000.1111100000 «Жизнь других» (S) (1111122222+)
1111111111.0000000000 «Отверженные». Новая
экранизация знаменитого рома�
на Виктора Гюго (S) (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Главная роль» (S) (1111122222+)
1111166666.3535353535 «Три аккорда» (S) (1111166666+)
1111188888.2525252525 «Русский керлинг» (1111122222+)
1111199999.3030303030 «Лучше всех!» (S) (00000+)
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Что? Где? Когда?» (S)
(1111166666+)
2323232323.4040404040 «Он и она» (1818181818+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

77777.3030303030 «Смехопанорама».
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 «Когда все дома».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Смеяться разрешается.
1111144444.0000000000 «Далёкие близкие». [1111122222+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Боль чужой поте�
ри». [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

88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Их нравы (00000+).
88888.3535353535 «Кто в доме хозяин?»
(1111122222+).
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели».
2020202020.1111100000 «Ты супер!» Суперсезон
(66666+).
2222222222.4040404040 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (00000+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5050505050 Х/ф «Приказано взять жи�
вым». [66666+]
77777.3030303030 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.0000000000 Д/с «Короли эпизода».
[1111122222+]
88888.5050505050 Х/ф «Ва�банк�22222». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0505050505 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Максим Перепели�
ца». [00000+]
1111133333.4545454545 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Хроники московского
быта. Cмерть со второго дуб�
ля». [1111122222+]
1111155555.5555555555 Д/ф «Роковые знаки
звёзд». [1111166666+]
1111166666.4040404040 «Прощание. Виталий Со�
ломин». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Письмо Надежды».
[1111122222+]
2222211111.2525252525, 00000.2525252525 Х/ф «Разоблачение
Единорога». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0000000000 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.3030303030 «Hello! #Звёзды». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Золото дураков».
[1111166666+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Опасные пассажи�
ры поезда 111112323232323». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Хэнкок». [1111166666+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Тор». [1111122222+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Тор�22222. Царство
тьмы». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Тор. Рагнарёк».
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Стрелок». [1111166666+]

2222211111.0000000000 Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Адаптация».
[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 заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Доктор Стрэндж».
[1111166666+]
2222222222.1111100000 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «В лабиринте гризли».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000, 1111188888.4040404040 Д/с «Слепая».
[1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Чудо». [1111122222+]
1111199999.1111100000, 2020202020.0505050505 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 Т/с «Чернобыль�
22222. Зона отчуждения». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Империя волков».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545 Д/ф «Регенсбург. Герма�
ния пробуждается от глубокого
сна».
99999.0505050505, 2222222222.4545454545 Х/ф «Пикассо».
[1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545 «Власть факта».
1111133333.1111100000 «Сказки из глины и дере�
ва».
1111133333.2020202020 «Линия жизни».
1111144444.1111155555 Д/с «Мифы и монстры».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.4040404040 «Агора».
1111166666.4040404040 Т/с «День за днем».
1111177777.4040404040 Звёзды фортепиано XXI
века. Николас Ангелич.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Сакральные места».
2222211111.3535353535 Сати. Нескучная класси�
ка...
2222222222.2020202020 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111144444.0000000000,
2020202020.0505050505 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.3535353535, 1111144444.0505050505, 2020202020.1111155555 Все
на Матч!
99999.0000000000 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Кёрлинг. Россия � Япо�
ния. Чемпионат мира. Женщи�
ны.
1111144444.3030303030 Футбол. «Бетис» � «Бар�
селона». [00000+]
1111166666.2020202020 Континентальный вечер.
1111166666.5050505050 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Автомобилист» (Екате�
ринбург). КХЛ. 11111/22222 финала кон�
ференции «Восток».
1111199999.2525252525, 1111199999.4545454545 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
2222211111.0000000000 Кёрлинг. Россия � США.
Чемпионат мира. Женщины.
00000.0000000000 Тотальный футбол.

2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Адаптация».
[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 заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Жажда скорости».
[1111166666+]
2222222222.3030303030 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Специалист». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000, 1111188888.4040404040 Д/с «Слепая».
[1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Чудо». [1111122222+]
1111199999.1111100000, 2020202020.0505050505 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 Т/с «Чернобыль�
22222. Зона отчуждения». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Багровые реки».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
99999.0505050505, 2222222222.4545454545 Х/ф «Пикассо».
[1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.0000000000 Д/ф «Ускорение. Пулков�
ская обсерватория».
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040 «Тем временем.
Смыслы».
1111133333.1111155555 «Сказки из глины и дере�
ва».
1111133333.2525252525 «Мы � грамотеи!»
1111144444.0505050505 Д/ф «Сакральные места».
1111155555.1111100000 «Эрмитаж».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2525252525 Т/с «День за днем».
1111177777.3535353535 Звёзды фортепиано XXI
века. Марк�Андре Амлен.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Сакральные места».
«Мистический мир древних
майя».
2222211111.3535353535 Искусственный отбор.
2222222222.2020202020 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000, 99999.0000000000, 99999.3535353535, 1111144444.3030303030,
1111166666.2020202020, 1111188888.0000000000, 2222211111.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111166666.3030303030, 2222211111.3030303030, 2323232323.0000000000 Все
на Матч!
99999.0505050505 «Команда мечты». [1111122222+]
99999.4040404040 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111100000.4040404040, 1111177777.4040404040, 2222222222.3030303030 Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
1111111111.0000000000 Кёрлинг. Россия � Китай.
Чемпионат мира. Женщины.
1111144444.0000000000 Д/с «Капитаны». [1111122222+]
1111144444.3535353535 Смешанные единобор�
ства. ACA 9393939393. С. Жамалдаев �
М. Балаев. А. Буторин � Д. То�
ледо.  [1111166666+]
1111177777.1111100000 «Тренерский штаб». [1111122222+]
1818181818.0505050505 Континентальный вечер.
1818181818.5050505050 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) � СКА (Санкт�Петер�
бург). КХЛ. 11111/22222 финала конфе�
ренции «Запад».
2222222222.0000000000 «Играем за вас». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Волейбол. «Зенит�Ка�
зань» (Россия) � «Гданьск»
(Польша). Лига чемпионов.
Мужчины. 11111/44444 финала. [00000+]

2020202020.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. Дай�
джест. [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Адаптация».
[1111166666+]

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

55555.0000000000, 99999.0000000000 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Охота на воров».
[1111166666+]
2222222222.4545454545 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Транзит». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000, 1111188888.4040404040 Д/с «Слепая».
[1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Чудо». [1111122222+]
1111199999.1111100000, 2020202020.0505050505 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 Т/с «Чернобыль�
22222. Зона отчуждения». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «На игре». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
99999.0505050505, 2222222222.4545454545 Х/ф «Пикассо».
[1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111100000 Д/ф «Регенсбург. Герма�
ния пробуждается от глубокого
сна».
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040 «Что делать?»
1111133333.1111155555 «Сказки из глины и дере�
ва».
1111133333.2525252525 Искусственный отбор.
1111144444.0505050505 Д/ф «Сакральные места».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 Сати. Нескучная класси�
ка...
1111166666.2525252525 Т/с «День за днем».
1111177777.3535353535 Звёзды фортепиано XXI
века. Пьер�Лоран Эмар.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Сакральные места».
2222211111.4040404040 «Абсолютный слух».
2222222222.2020202020 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Фигурное катание. Чемпи�
онат мира. Пары. Короткая про�
грамма.
77777.4040404040, 99999.5555555555, 1111144444.0000000000, 2222211111.2525252525 Ново�
сти.
77777.4545454545, 1111144444.0505050505, 2222211111.3030303030 Все на
Матч!
1111100000.0000000000 Фигурное катание. Чем�
пионат мира. Пары. Короткая
программа. [00000+]
1111111111.0000000000 Кёрлинг. Россия � Шве�
ция. Чемпионат мира. Женщи�
ны.
1111144444.3535353535 Профессиональный бокс.
Э. Спенс � М. Гарсия. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе. [1111166666+]
1111166666.2020202020 Континентальный вечер.
1111166666.5050505050 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Автомобилист» (Екате�
ринбург). КХЛ. 11111/22222 финала кон�
ференции «Восток».
1111199999.2525252525 Волейбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург, Россия) � «Скра»
(Польша). Лига чемпионов.
Мужчины. 11111/44444 финала.
2222222222.1111100000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
2222222222.4040404040 Футбол. Германия � Сер�
бия. Товарищеский матч.

1111155555.3030303030�1111166666.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 Т/с «Адаптация».
[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 заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Земное ядро: Бро�
сок в преисподнюю». [1111122222+]
2222222222.4040404040 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Дикий». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000, 1111188888.4040404040 Д/с «Слепая».
[1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Чудо». [1111122222+]
1111199999.1111100000, 2020202020.0505050505 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 Т/с «Чернобыль�
22222. Зона отчуждения». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «На игре�22222». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545 Д/ф «Прусские сады Бер�
лина и Бранденбурга в Герма�
нии».
99999.0505050505, 2222222222.4545454545 Х/ф «Пикассо».
[1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111155555 Цвет времени.
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545 «Игра в бисер».
1111133333.1111100000 Д/ф «Брюгге. Средневе�
ковый город Бельгии».
1111133333.2525252525 «Абсолютный слух».
1111144444.0505050505 Д/ф «Сакральные места».
1111155555.1111100000 Моя любовь � Россия!
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111166666.3030303030 Т/с «День за днем».
1111177777.3535353535 Звёзды фортепиано XXI
века. Мицуко Учида.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Сакральные места».
2222211111.4040404040 «Энигма».
2222222222.2020202020 «Рэгтайм, или Разорван�
ное время».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Фигурное катание. Чемпи�
онат мира. Пары. Произвольная
программа.
88888.1111100000, 99999.2525252525, 1111122222.0000000000, 1111144444.5555555555,
2222211111.5555555555 Новости.
88888.1111155555, 1111122222.0505050505, 1111155555.0000000000 Все на Матч!
99999.3030303030 Баскетбол. «Дарюшшафа�
ка» (Турция) � «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. [00000+]
1111111111.3030303030 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.3535353535 Фигурное катание. Чем�
пионат мира. Мужчины. Корот�
кая программа.
1111155555.3030303030 «Играем за вас». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Кёрлинг. Россия � Кана�
да. Чемпионат мира. Женщины.
1818181818.2020202020 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
2020202020.0000000000 Баскетбол. ЦСКА (Рос�
сия) � «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины.
2222222222.0000000000 Все на футбол!
2222222222.4040404040 Футбол. Хорватия � Азер�
байджан. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир.

2222222222.0000000000 Comedy Баттл. [1111166666+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [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 заблужде�
ний». [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+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Вне/себя». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 «Гадалка».
[1111122222+]
1111111111.3030303030 «Новый день». [1111122222+]
1111122222.0000000000�1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Чудо». [1111122222+]
1111188888.3030303030 «Машина времени». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Ужастики». [1111122222+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Эволюция». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Час пик�33333». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
99999.0505050505, 2222222222.0505050505 Х/ф «Пикассо».
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
[1111122222+]
1111122222.0505050505 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец
русского комикса».
1111122222.4545454545 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111133333.2525252525 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
1111144444.0505050505 Д/ф «Сакральные места».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2525252525 Т/с «День за днем».
1111177777.4545454545 Звёзды фортепиано XXI
века. Денис Мацуев.
1818181818.3030303030 Д/ф «Липарские остро�
ва. Красота из огня и ветра».
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.2020202020 «Искатели».
2222211111.0505050505 «Линия жизни».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000, 77777.5555555555, 1111100000.1111155555, 1111122222.0000000000,
1111144444.0505050505, 1111166666.1111100000, 1111188888.0000000000, 2222211111.5555555555 Но�
вости.
77777.0505050505, 1111166666.1111155555 Все на Матч!
88888.0000000000 Фигурное катание. Чемпи�
онат мира. Танцы на льду. Ритм�
танец.
1111100000.2020202020 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. [00000+]
1111122222.0505050505 Футбол. Нидерланды �
Белоруссия. Чемпионат Евро�
пы�20202020202020202020. Отборочный турнир.
Австрия � Польша. [00000+]
1111144444.1111100000 Футбол. Бельгия � Рос�
сия. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир. [00000+]
1111177777.1111100000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111177777.3030303030, 2222222222.0000000000 Все на футбол!
[1111122222+]
1818181818.0505050505 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
2020202020.0000000000 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Маккаби» (Израиль). Ев�
ролига. Мужчины.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030 ТНТ. Best.
[1111166666+]
88888.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [1111166666+]
1111122222.3535353535�1111166666.4545454545 «Однажды в Рос�
сии». [1111166666+]
1111177777.5555555555 Х/ф «О чем говорят муж�
чины. Продолжение». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Песни. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Концерт Тимура Карги�
нова. [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Гремлины». [1111166666+]

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

55555.0000000000, 1111166666.2020202020 «Территория заб�
луждений». [1111166666+]
77777.3030303030 М/ф «Аисты». [66666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна». [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Стражи Галактики».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Звездный десант».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.1111155555 Х/ф «Зеленый Шершень».
[1111122222+]
1111111111.3030303030 Х/ф «На игре». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «На игре�22222». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Ужастики». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Эволюция». [1111122222+]
1111199999.0000000000 «Последний герой». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Пол: Секретный ма�
териальчик». [1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Добро пожаловать в
Зомбилэнд». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Рассвет мертвецов».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.4040404040 Т/с «Сита и Рама».
1111100000.1111100000 Телескоп.
1111100000.4040404040 «Большой балет».
1111133333.1111155555 Х/ф «Дневной поезд».
[1111166666+]
1111144444.5050505050 Земля людей.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 Д/ф «Красное и черное».
1111166666.4545454545 Д/с «Энциклопедия загадок».
1111177777.1111155555 Д/с «Великие реки России».
1818181818.0000000000 «Острова».
1818181818.4040404040 Х/ф «Когда деревья были
большими». [00000+]
2020202020.1111155555 Д/ф «Солдаты�призраки.
Русские в Триесте».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Д/с «Мечты о будущем».
2222222222.5050505050 Клуб 3333377777.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Футбол. Албания � Турция.
Чемпионат Европы�20202020202020202020. Отбо�
рочный турнир. [00000+]
88888.0000000000 Футбол. Молдавия � Фран�
ция. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир. [00000+]
1111100000.0000000000, 2222222222.0000000000 Все на футбол!
[1111122222+]
1111100000.3030303030, 1111155555.3030303030, 1111166666.3535353535, 1111188888.0000000000,
2222211111.5555555555 Новости.
1111100000.3535353535 Футбол. Португалия � Ук�
раина. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир. [00000+]
1111122222.3535353535, 1111155555.3535353535, 1111188888.0505050505 Все на Матч!
1111133333.0505050505 Фигурное катание. Чем�
пионат мира. Мужчины. Произ�
вольная программа.
1111166666.0505050505 «Играем за вас». [1111122222+]
1111166666.4040404040 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
1818181818.5050505050 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
1111199999.5555555555 Футбол. Гибралтар � Ир�
ландия. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир.
2222222222.4040404040 Футбол. Испания � Нор�
вегия. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Комеди Клаб. Дайд�
жест». [1111166666+]
1111133333.3030303030�1111199999.3030303030 Комеди Клаб.
[1111166666+]
2020202020.3030303030 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [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 заблужде�
ний». [1111166666+]
88888.2020202020 Х/ф «Земное ядро: Бросок
в преисподнюю». [1111122222+]
1111100000.5050505050 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Хеллбой�22222: Золотая
армия». [1111166666+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Звездный десант».
[1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Стражи Галактики».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Джон Картер». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Помнить все».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Час пик�33333». [1111122222+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Добро пожаловать в
Зомбилэнд». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Пол: Секретный ма�
териальчик». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Телекинез». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Факультет». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Последний герой». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Кораблик». «Лиса и
заяц».
77777.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
99999.1111155555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4545454545 «Мы � грамотеи!»
1111100000.3030303030 Х/ф «Когда деревья были
большими». [00000+]
1111122222.0000000000 «Научный стенд�ап».
1111122222.4040404040 Диалоги о животных.
1111133333.2020202020 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
1111133333.5050505050 Х/ф «Дуэль». «В куколь�
ной стране». «Новеллы».
1111155555.5050505050 «Больше, чем любовь».
1111166666.3030303030 «Картина мира».
1111177777.1111155555 Д/с «Пешком...»
1111177777.4040404040 «Ближний круг Владими�
ра Панкова».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Дневной поезд».
[1111166666+]
2222211111.4545454545 «Белая студия».
2222222222.2525252525 «Шедевры мирового му�
зыкального театра».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

88888.0000000000 Биатлон. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Мужчины.
[00000+]
88888.5050505050 Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.1111100000 Футбол. Босния и Герце�
говина � Армения. Чемпионат
Европы�20202020202020202020. Отборочный тур�
нир. [00000+]
1111111111.1111100000, 1111133333.2020202020, 1111155555.0000000000, 1111199999.2020202020,
2222211111.5555555555 Новости.
1111111111.2020202020 Футбол. Италия � Фин�
ляндия. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир. [00000+]
1111133333.2525252525, 1111199999.2525252525 Все на Матч!
1111144444.3030303030 «Играем за вас». [1111122222+]
1111155555.0505050505 Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым.
1111155555.3535353535 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины.
1111166666.5555555555 Футбол. Уэльс � Слова�
кия. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир.
1818181818.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины.
1111199999.5555555555 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. Отборочный турнир.
Венгрия � Хорватия.
2222222222.0000000000 Все на футбол!
2222222222.4040404040 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. Отборочный турнир.
Нидерланды � Германия.
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÐÎÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

реклама

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

реклама

ÓДÀËЕНИЕ ДЕÐЕВЬЕВ, ÏНЕÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
т. 8-910-775-65-14

реклама

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

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

Ñáîðêà ìåáåëè.  
т. 8-919-001-05-01 реклама

орГаНизаЦия ПоКуПает

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî ÏÐИВËЕÊÀТЕËЬНО ВÛСОÊИМ ÖЕНÀМ:

F медь – 345-365 руб./кг
F латунь – 210-260 руб./кг
F алюминий – 70-87 руб./кг
F свинец – 80-100 руб./кг
F «нержавейка» – 60 руб./кг
F аккумуляторы – 54 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

Óë. Ïîáåäû, ä. 8 
(òåððèòîðèÿ ðûíêà íà Ëåíèíñêîì ïîñ.)

т. 8-910-177-13-00

реклама. лицензия №84/04-31 от 17 августа 2016 г.

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
Инн 503401807150

реклама

т. 8-906-560-00-94

ÐÅÌÎÍÒ
ÒÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

Ïóëüòû, ðàäèîòîâàðû, âñ¸ äëÿ áûòà. Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áåñïëàòíîãî ÒÂ. Ìàãàçèí: óë. Ìèðà, 9.

з/части для бытовой техники. Гарантия. Недорого. без выходных.

реклама. ОГрн 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

До 6 м. услуги грузчиков.
т. 8-915-765-02-03

реклама

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

К р о в л я ,  ф у н д а м е н т ы ,  с а й д и н г, 
ф а с а д ы ,  з а б о р ы .

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

реклама

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

реМоНт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, Свч, 
нагревателей и другой 

бытовой техники.
Ул. 50 лет Октября, д. 4

реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 наличный и безналичный расчёт.

реклама

реклама

*

*

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ. 
                зима – лучшее время для копки колодца!

Êîëüöî + äîñòàâêà + êîïêà + 
óñòàíîâêà + çàìàçêà øâîâ = 5000 ðóá.

Гарантия, без предоплаты!

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

реклама

реклама. ОГрнИП 304330634200018

ИП ÕромИÕИн ÂалерИÉ еÂÃенÜеÂИ×

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

ÄÐÎÂÀ ÊÎËÎÒÛÅ 
от 1 куб. м, недорого.

т. 8-909-275-96-25

реклама

СÀНТЕÕНИÊ
Отопление, 

водоснабжение, 
канализация, 

устранение засоров.

реклама

т. 8-919-000-86-06

реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 

  ìàøèí.

реклама

оГрН 316332800058462

8-905-140-84-36 
8-915-750-34-13

реклама

:

, ,
, ,

,

,

4

4

4

*рассрочку предоставляет ИП Парменов а.в.

реклама

«ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ»
т. 8-961-111-57-37

реклама

реклама

БЕТОН         РАСТВОРl

г. Кольчугино, ул. Совхозная, 25А
www.prombeton33.ru                                               

8 (910) 179-91-64 & 8 (910) 771-15-16

â ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
с ДОставКОЙ
â ФБС БЛОКИ
ПлИтЫ ПереКрЫтИЙ

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ:
â ЭКсКаватОр-ПОГруЗЧИК
â автОКран веЗДеХОД
â самОсвал КамаЗ

ФУНДАМЕНТЫ
мОнОлИтнЫе

рабОтЫ
любЫХ вИДОв

Приглашаем к сотрудничеству 
строительные организации и бригады!!!

т. 8-910-097-89-13

Перегной, навоз 
конский и коровий.
Мешками. Дёшево. 
5-му человеку – бесплатно!

реклама
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!!

!
!
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Купон для бесплатного объявления 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 уточ-
нений обязательНо заПолНите эту 
графу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., адрес, телефон

Купон вы можете передать в редакцию газеты по ул. 50 лет октября, д. 5а, тел.  (код) 8 (49245) 2-31-48, а также опустить 
в фирменные ящики газеты «Голос кольчугинца» в магазинах «Купец» (Центральный), ул. III интернационала, 66, 

«Купец-14», ул. Мира, д. 21, «Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18, в тЦ «Спутник», ул. Победы, д. 6.

ГК

ПО телеФОну ОбъявленИя не ПрИнИмаются !ПО телеФОну ОбъявленИя не ПрИнИмаются

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
м е н я ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а ю

lКомнату, г. владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. тел. 
8-915-795-02-91
lКомнату, ул. Коллектив-

ная, д. 35, тёплую, окно ПвХ, 
остаётся стенка, кух. шкафы, 
Интернет. тел. 8-910-778-72-91
lКомнату в общежитии, 5/5 

эт.к.д., общ. пл. 23,9 кв.м, комн. 
17 кв.м, 1 окно ПвХ, 1 окно де-
рев., с/у в комнате, космет. ре-
монт, цена 450 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
lКомнату в коммун. кв., 2/2 

эт.к.д., 5 линия ленин. пос., 
двое на кухне, пл. 21,4 кв.м, 
космет. ремонт, окно ПвХ, кух. 
10 кв.м, с/у разд., чистую, воз-
можно по мат. капиталу, цена 
420 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
lКомнату в коммун. кв., 2/2 

эт.к.д., ул. Ким, трое на кухне, 
пл. 14 кв.м, цена 200 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. К. маркса, 

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. 
пл. 32 кв.м, евроремонт, с ме-
белью, цена 720 т.р., торг. тел. 
8-919-000-28-15
l1 комн. кв., центр, в нов. 

доме. тел. 8-915-773-98-92 
l1 комн. кв., ул. ломако, д. 

22, общ. пл. 36 кв.м, 1 эт.к.д., 
лоджия 6 м застек. тел. 8-915-
752-86-19
l1 комн. кв., п. бавлены, ул. 

Центральная, д. 18, в 1 эт.к.д., 
общ. пл. 27 кв.м, комн. 13,6 
кв.м, кух. 8,9 кв.м, все удоб., 
космет. ремонт, цена 350 т.р. 
тел. 8-906-611-32-80
l1 комн. кв., 4/4 эт.п.д., ул. 

Фурманова, д. 19а, общ. пл. 36 
кв.м, комн. 18 кв.м, кух. 10 кв.м, 
балкон, космет. ремонт, цена 
660 т.р. тел. 8-915-778-33-45
l1 комн. кв., ул. лермонто-

ва, д. 9, 2/4 эт.п.д., общ. пл. 31,2 
кв.м, кух. 9 кв.м, без ремонта,  
цена 700 т.р. тел. 8-915-778-33-
45
l1 комн. кв., ул. луговая, д. 

2, 2/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, 
комн. 16,7 кв.м, кух. 6,7 кв.м, 
с/у совм., ламинат, космет. ре-
монт, с мебелью, цена 750 т.р. 
тел. 8-906-611-32-80
l1 комн. кв., срочно, центр, 

4/5 эт.к.д., угловую, окна во 
двор, чистую, тёплую, светлую. 
тел. 8-915-777-24-80
l1 комн. кв., бл. аэродром, 

5/5 эт.п.д. (нов. крыша), с/у 
разд., общ. пл. 36 кв.м, кух. 10 
кв.м, Интернет. тел. 8-910-677-
35-55 
l1 комн. кв., ул. Щорса, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м, комн. 
20 кв.м, кух. 6 кв.м (в углу душ. 
каб.), с/у, окна ПвХ, чист., с ре-
монтом, цена 770 т.р. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., п. белая речка, 

ул. Школьная, 1/5 эт.к.д., общ. 
пл. 32 кв.м, с/у разд., окна ПвХ, 
в зале ламинат, натяж. пото-
лок, балкон не застек., космет. 
ремонт, цена 750 т.р. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 2/5 

эт.к.д., общ. пл. 30 кв.м,  кух. 6 
кв.м, с/у разд., балкон застек., 
цена 850 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. 7 ноября, 

3/5 эт.п.д., общ. пл. 35 кв.м, 
с/у разд., окна ПвХ, нов. ра-

диаторы, натяж. потолки, нов. 
дв., цена 830 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. мира, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, комн. 
19 кв.м, с/у совм., нов. сантех-
ника, ремонт, кладовка, бал-
кон, цена 700 т.р., торг. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.п.д., общ. пл. 41 кв.м, комн. 
17 кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., 
окна ПвХ, без ремонта, цена 
770 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Фурмано-

ва, пл. 51, 4/4 эт., окна, лоджия 
ПвХ или МеНяю на 1-комн. 
кв. тел. 8-906-558-54-82
l2 комн. кв., п. большевик, 

1/2 эт.к.д., центр. отопление, 
цена 350 т.р. тел. 8-920-622-
12-21
l2 комн. кв., п. бавлены, 

5/5 эт.д., комн. смеж., неуглов., 
пл. 46,5 кв.м, цена 900 т.р. тел. 
8-915-757-13-30
l2 комн. кв. в центре, комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., этаж 
высокий. тел. 8-910-770-46-18, с 
8:00 до 17:00
l2 комн. кв., лен. пос., 2/2 

эт.к.д., общ.пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
l2 комн. кв., 44,9 кв.м, 4/4 

эт.д., светлую, неуглов., ул. 50 
лет Октября, д. 7. тел. 8-919-
015-19-76
l2 комн. кв., ул. молодёж-

ная, 2/4 эт.к.д., неуглов., свет-
лую, общ. пл. 49,7 кв.м, комн. 
разд., кух. 9 кв.м, кладовка, 
лоджия, окна ПвХ, с/у разд., 
тсЖ. тел. 8-920-920-05-04
l2 комн. кв., ул. мира, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, комн. 
проход., кух. 6 кв.м, с/у совм., 
окна дерев., балкон не застек.,  
цена 750 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Щорса, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна ПвХ, с/у совм., косм. 
ремонт, встроен. гарнитур, цена 
850 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
l2 комн. кв., ул. ульянов-

ская, д. 31, 4/5 эт.п.д., неуглов., 
ул. план., общ. пл. 56 кв.м, 
комн. 18 и 15 кв.м, кух. 11 кв.м, 
космет. ремонт, окна ПвХ, лод-
жия, цена 1800 т.р. тел. 8-906-
611-32-80
l2 комн. кв., ул. Дружбы, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 54,8 кв.м, комн. 
изол., кух. 9,4 кв.м, с/у разд., 
окна ПвХ, балкон ПвХ, цена 
1250 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 

4/9 эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, не-
углов., тёплую, лоджия застек., 
потолки частично натяжные, 
окна ПвХ. тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., ул. Дружбы, 1/5 

эт.к.д., общ. пл. 67 кв.м, комн. 
9,5/17,5/13,6 кв.м, кух. 6 кв.м, 
натяж. потолки, нов. межкомн. 
дв., окна ПвХ, неуглов., цена 
1300 т.р. тел. 8-906-611-32-80
l3 комн. кв., п. бавлены, пл. 

53,8 кв.м, 3/5 эт.к.д., неуглов., 
с/у совм., жел. дв., домофон, 
интернет, балкон, космет. ре-
монт, 1 собственник, 4 сот. 
земли, цена 900 т.р. тел. 8-910-
090-22-03
l3 комн. кв., ул. Инициа-

тивная, д. 19, 3/5 эт.п.д., общ. 
пл. 65,2 кв.м, кух. 9,5 кв.м, с/у 
разд., балкон не застеклен, без 

ремонта, цена 1230 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
l1/2 дома, д. стенки. тел. 

8-910-091-49-78, 8-910-092-
09-66
l1/2 дома, все удобства, 96 

кв.м, 3 сот., нов. оборуд., ре-
конструкция, допускается ипо-
тека, маткапитал. тел. 8-905-
147-81-64, сергей
lДоМ, д. барыкино, веран-

да, мансарда, гараж, печное 
отоп., свет, скважина, 15 сот., 
насаждения. тел. 8-919-008-
61-29
lДоМ, с. Фёдоровское,  

юрьев-Польский район (в сто-
рону симы), 40 сот. земли. тел. 
8-920-905-08-39, александр
lДоМ, ул. Ключевая, №27, 

1100 т.р. тел. 8-910-678-33-47
lДоМ, 1 на кв., нов. крыша, 

окна ПвХ, скважина, 7 сот. зем-
ли, насаждения. тел. 8-919-014-
57-85
lДоМ, п. Зеленоборский, 2 

на кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. 
от., огород, насажд. тел. 8-915-
753-69-79, после 17:00
lДоМ, ул. волочаевская, 

№23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
lДоМ, бревенч., ул. станис-

лавского, №4, общ. пл. 42 кв.м, 
комн. 17 и 7 кв.м, кух. 7,2 кв.м, 
газ. отоп., все удобства, центр. 
водопровод, гараж кирп., цена 
1100 т.р. тел. 8-906-611-32-80
lДоМ д. Отяевка, 19 сот. 

земли. Дачу «Орджоникид-
зе-3», кирпич., 2- этажная, 7,5 
сот. земли.  тел. 8-919-009-55-
08
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полн. отделан, 4 комн., 
все удоб., 2 с/у, больш. гараж, 
20 сот. земли, все насажд. тел. 
8-910-777-31-11
lКоттедж, 2 эт., кр. кирп., 500 

кв.м, ул. р. люксембург, 8 комн., 
кух. 36 кв.м, свет, вода, газ, сеп-
тик, 2 гаража, металлочерепи-
ца, 3 с/у, 8 сот., 9,5 млн.р. тел. 
8-910-678-31-78, 8-985-267-05-
17
lземельные участки, 2 шт., 

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

Флорищи, 18 соток земли. тел. 
8-915791-73-02; 8-930-744-80-
90
lземельный участок в д. 

Журавлиха, 20 сот., лет. до-
мик, р-р 6х6 м, свет, зимующие 
соседи, подъезд круглый год, 
цена 500 т.р. тел. 8-919-015-
83-70
lземельный участок, 11 

сот., ул. сиреневая (г. Кольчу-
гино). тел. 8-919-022-25-34
lземельный участок, в 

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

соток, свет, подъезд в любое 
время, под ПмЖ в с. Ильин-
ское. тел. 8-915-777-34-21
lземельный участок, 

срочно, 11 сот., ул. Ольховая, 
16, в сторону д. Отяевка (сза-
ди гаражей по ул. Щорса), цена 
350 т.р.  тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
lСад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насаждения, 
теплица, бак под воду. тел. 
8-980-750-29-90, 8-910-095-32-
58
lСад-огород, с/т "Орджо-

никидзе-5", 4 сот., лет. дом 14 
кв.м, свет, вода, все насажде-
ния, разработан, огорожен со 
сторон 2 соседей, рядом река, 
цена 150 т.р. тел. 8-910-091-11-
71
lСад-огород, с/т «белая 

речка», 1 надел, 4 сот., дом, 
сарай, свет, вода, теплица, за-
бор, хор. подъезд. тел. 8-960-
724-34-41
lСад-огород, с/т «мелиора-

тор», 5 сот., сарай, туалет. тел. 
8-960-724-34-41
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. 

дом (1 эт. кирп., 2 эт. деревян.), 
своя скважина на воду, земли 5 
сот., рядом озеро, собственник, 
цена 350 т.р., возможен торг. 
тел. 8-915-779-98-58
lДачу, с/т «Кабельщик-1», 2 

эт. дом, сайдинг, крыша онду-
лин, 7 сот., вода, свет, теплица, 
сарай, беседка, все насажде-
ния, окна ПвХ, стоянка под а/м 
и дорожки – плитка. тел. 8-980-
752-98-95
lГараж, 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
lГараж, ул. матросова. тел. 

8-910-674-91-74
lГараж, в р-не ул. матросо-

ва, блок №3, сух. погреб, см. 
яма, дерев. пол, оштукат. тел. 
8-915-750-64-48
lГараж, 6х4, ул. Щорса. тел. 

8-910-676-72-85
lГараж, р-н ул. Гагарина, ж/б 

плиты, погреб сухой, см. яма. 
тел. 8-919-015-19-76
lГараж, в р-не церкви, 6х4, 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

lДоли в квартире. тел. 
8-919-000-28-15
l2 комн. кв. в р-не ул. мо-

сковская, ул. Коллективная. 
рассмотрим все варианты. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lземельный участок, 

иЖС, желательно недалеко от 
города. рассмотрю все пред-
ложения. тел. 8-904-594-69-89

l3 комн. кв., по ул. мира, 
2/2 эт.к.д., общ. пл. 62 кв.м, 
кух. 8 кв.м, комн. разд., с/у 
разд., окна ПвХ, ремонт, нов. 
встр. кухня, На 2 комн. кв., ул. 
план. или ПроДаМ. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвижимостью:
13 лет успешной работы по решению любых вопросов

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ
с н И м у

l1, 2 комн. кв. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l1 комн. кв., комнату, жела-

тельно в центре, недорого, се-
мья, оплату и порядок гаранти-
рую. тел. 8-960-726-61-86

Нежилые помещения:
30 кв.м, ул. Мира, д. 17;

50-70 кв.м, ул. Щорса, д. 11. 
т. 8-904-259-58-99

реклама

ж/б перекрытия, см. яма, по-
греб, рядом ключик, отл. кру-
глогод. подъезд, цена 220 т.р., 
торг.  тел. 8-915-772-75-00
lГараж, ул. вокзальная, за-

езд с ул. московская, 4х6, сух. 
погреб, дерев. пол, см. ямы 
нет, отл. подъезд круглый год. 
тел. 8-910-771-91-24, 2-40-48
lГараж, в р-не ул. Щорса, 

без погреба. тел. 8-910-095-67-
51, лида

чаСтНые объявлеНия По КуПоНу

1 комн. кв., в центре,
частично с мебелью.

Т. 8-904-259-58-30

реклама
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lПриМу в дар вещи для 
детей, мальчика 6 лет и девоч-
ки 4 лет. тел. 8-919-02-22-534

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки СССр, статуэтки 
лФз, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. тел. 
8-906-564-87-04

lКолесо в сборе, на «си-
троен берлинго», R14, нов., 
бампер передний в сборе для 
а/м «нива», решётку радиато-
ра к а/м «ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксваген 
Гольф 4», недорого. тел. 8-905-
144-93-75
lавтокресло дет., до 1 года, 

цена 2 т.р., торг. тел. 8-910-678-
31-78, 8-985-267-05-67
lавтокресло дет., от 3 лет, 

цена 3 тыс. руб. тел. 8-910-171-
42-89
lКолеса передние от тракто-

ра Мтз 40-82, стекла боковые 
и задние от «волги 3110». тел. 
8-905-648-22-19
lрезину летнюю с дисками, 

R13, 4 шт., хор. сост., цена 1 т.р. 
за штуку. тел. 8-920-622-48-68
l4 евродиска R14, исполь-

зовались 1 зиму, отл. сост. тел. 
8-919-010-75-44
lзапчасти для Газ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lзапчасти на уаз, ваз 2104-

2110, 2112, 2115, к «оке», «Мо-
сквичу 2141», иЖ «ода», «Дэу 
Матиз», есть почти всё. тел. 
8-910-184-82-50
lзапчасти к трактору Мтз-

80, новые и б/у. тел. 8-915-758-
47-06
lСтартер от а/м «Фольксва-

ген», цена 2 т.р. тел. 8-960-734-
91-14
lДвери, капот от а/м иЖ 

«ода». тел. 8-900-481-49-93
lСтекло заднее от а/м «вол-

га 3110», недорого. тел. 8-910-
096-04-30
lМотоцикл М101-а, 1960 г.в. 

тел. 8-915-757-13-30
lМотоцикл «юпитер-5» с 

lКрольчат, 1-2 мес., мясной 
породы. тел. 8-910-178-84-71
lКроликов, 8 мес., самцы и 

самки, крольчат «жёлтой ба-
бочки». тел. 8-915-772-53-82
lМясо кроликов, 400 р. за кг. 

тел. 8-915-771-40-03
lПетухов, молодых, краси-

вых. тел. 8-910-779-71-01
lПетухов, 7 мес., цена 500 р. 

тел. 8-910-778-66-58
lяйца куриные – 100 р./дес., 

кроликов разного возраста, 
есть на мясо, с. Давыдовское. 
недорого, доставки нет. тел. 
8-910-187- 62-38
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lЦветы: алоэ, герань (раз-

ноцветную), возраст 1-2,5 мес. 
тел. 2-49-75, 8-910-676-34-00, 
татьяна 
lГаз-пропан. тел. 8-915-775-

74-17, 8-909-272-96-25
lСено в кипах. Обр.: юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. тел. 
8-910-674-32-88
lСено, солому, недорого. 

тел. 8-919-000-28-15
lСено, дрова от 1 куб. м, дё-

шево. тел. 8-909-275-96-25 
lДрова, торф, навоз. тел. 

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

8-920-622-12-21
lшвейную машинку «ПГМз», 

чугунную. тел. 8-915-757-13-30
lПечку электрич., для вы-

печки, хор. сост., недорого. тел. 
4-19-54
lунитаз, бачок к унитазу, 

2-кассетный магнитофон, 
лыжи, 2 пары. тел. 8-930-834-
54-47
lСистемный блок. Цена 1,5 

т.р. тел. 8-910-185-56-17
lукрашения на свадебную 

машину. тел. 8-910-675-39-98
lСвадебное платье, краси-

вое и изящное, из салона мо-
сквы, цвет белый, р-р 44-46, «а»-
силуэт, подъюбник с 2 кольцами, 
верх кружевной, американская 
пройма, после химчистки. Фата 
и подъюбник в подарок. тел. 
8-909-975-03-19
lСвадебное платье, цвет 

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

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

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. тел. 8-919-023-12-89
lПуховик, на мальч., рост 

152-158, кирпичного цв., б/у 3 
мес., цена 3 т.р. тел. 8-915-758-
79-90
lКуртку зим., на мальчика, 

рост 152-158, цвет красный с се-
рым, б/у очень мало. тел. 8-915-
758-79-90
lКостюм («тройка») на маль-

чика, рост 134 см, цвет серый, 
костюм («тройка»), рост 146, 
цвет серый, отл. сост., костюм 
(«двойка»), рост 158, цвет се-
рый, б/у 2 раза, ботинки «Ко-
тофей», р-р 37, цвет чёрный, 
натур. кожа, б/у оч. мало. тел. 
8-915-758-79-90
lКостюм для занятий кара-

те, рост 128 см, б/у. тел. 8-915-
758-79-90
lСвитера, носки, шерсть 

100%, ручная вязка. тел. 8-904-
651-42-05
lшапку норковую, новую, 

«обманку». тел. 8-919-009-55-08

lваленки руч. валки с кало-
шами, р-р 19. тел. 8-915-758-79-
90
lботинки жен., нов., весна-

осень, натур. кожа, чёрные, не-
больш. каблук, р-р 37-38, цена 3 
т.р. тел. 8-910-175-78-91
lСапоги, высокие, на каблуке 

9 см, р-р 37, удобная колодка, 
отл. сост. тел. 8-980-752-59-51
lСапоги, женские, зимние, 

чёрные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 36, 
сапоги, женские, новые, осень, 
р-р 37-37,5, на устойчивом ка-
блуке, высота каблука 6 см. тел. 
8-919-023-12-89
lКНиГи: подписные издания 

русских писателей (Куприн, Шо-
лохов, Гладков, маршак и т.д.). 
тел. 2-11-76
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. тел. 8-904-
653-07-76
lКоляску прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, теплый матрац, накидка 
на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 
тел. 8-910-170-89-55, наталья
lвелосипед складной, на-

сос для полива, газонокосилку, 
шапку норковую, жен., элек-
тросчётчик. тел. 8-980-751-42-
50
lДет. кровать, раздвижную, 

стол письменный, двери из 
массива, б/у, недорого. тел. 
8-960-724-34-41
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. тел. 8-915-757-13-30
lДиван-кровать, укорочен-

ный, стиральную машину, ав-
томат. тел. 8-904-598-63-14
lСтенку «русь», хор. сост. 

тел. 8-910-184-39-52
lКомод, современный,  свет-

лый, ящики глубокие, подушки 
от софы, корзину, новую, ту-
луп, чёрный, мужской, р-р 52-54, 
доску гладильную, новую. тел. 
8-915-766-89-09
lДва ковра, 2х3 м, тел. 2-59-

17
lторговые стеклянные шка-

фы-витрины. тел. 8-910-172-
98-53
lСтекло оконное, 1300х600х4 

мм, 25 шт. тел. 8-910-186-10-15
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lружьё Мр-18 еМ-М, 12 ка-

либр, куп. в 2017 г., отл. сост., 
настрел небольш., пластик. ис-
полнен., цена 7 т.р. тел. 8-915-
778-65-08
lружьё тоз-34р, 1987 г.в., 12 

к., хор. сост., настрел всего 12-15 
патронов, цена 12 т.р. тел. 8-910-
095-53-30
lПилоМатериал от про-

изводителя по доступным це-
нам. тел. 8-903-831-31-08
lшпалы, ж/б. Дешево, до-

ставлю. тел. 8-919-000-28-15
lобогреватель-печь для 

обогрева гаража, куплен в 2015 
г., отл. сост., 20 т.р. тел. 8-905-
145-15-08
lбензопилу 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
lбензопилу «Дружба 4М 

Электрон», 1992 г.в., эксплуати-
ровалась мало, недорого. тел. 
8-910-773-56-16, после 17.00
lЭлектродвигатель 2,2 Кв, 

1500 обор. редуктор цилин-
дрич., понижающий. тел. 8-905-
648-22-19
lКлетки для кроликов из 

оцинков. сетки для помещений 
любых размеров, новые, бун-
керные кормушки и маточник 
для кроликов. тел. 8-905-144-
93-75
lПамперсы «Сени», пелен-

ки одноразовые. тел. 8-915-
777-34-21

ÐÀÇНОЕ
П р о д а м

коляской, без документов. тел. 
8-915-758-47-06
lваз 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

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

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

402 дв., цена 50 т.р. тел. 8-906-
560-34-54
lа/М «лада Гранта» 2014 г.в., 

пробег 20 тыс. км, гаражная. тел. 
8-915-758-47-06
lуаз 2206 («буханка»), гру-

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

г.в., дилер., все тО, 149 т.км, 
полн. компл. Цена 1120 т.р. тел. 
8-905-141-07-27
lа/м «тойота аурис», 2008 

г.в., пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 
л.с.,  цвет «серебристо-серый», 
мКПП, 2 компл.  рез. на дисках. 
тел. 8-915-761-30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 г.в., 

сост. хор. тел. 8-962-085-72-26
lа/м «Volkswagen Bora», дек. 

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

Это иНтереСНо

 13 марта 1781 года уильям 
Гершель открыл уран

в этот день английский 
астроном уильям Гершель вел 
очередное наблюдение за сла-
быми звездочками созвездия 
близнецов. Поздно вечером он 
заметил, что одна из них явно 
крупнее соседних. сначала 
Гершель принял открытое не-
бесное тело за комету, а от-
сутствие хвоста этой кометы 
он объяснил ее движением к 
Земле.

Однако несколькими меся-
цами позже выяснилось, что 
это не комета, а ранее неиз-
вестная планета солнечной 
системы, расположенная от 
солнца седьмой по счету. По 
размерам новая планета явля-
лась третьей после юпитера и 
сатурна.

вновь открытое небесное 
тело Гершель назвал планетой 
Георга – в честь правившего 
в то время в англии короля 
Георга III. Однако это имя не 
прижилось, а общепринятым 
стало более подходящее на-
звание – уран. новое название 
планета получила в честь бога 
неба – сына богини Земли Геи 
и отца сатурна.

За свое открытие Гершель в 
том же году был избран чле-
ном лондонского Королевского 
общества и получил степень 
доктора Оксфордского универ-
ситета. а король Георг III за это 
открытие пожаловал Гершелю 
ежегодную пенсию в 200 фун-
тов.

13 марта 1881 года был 
убит российский 

император александр II
старший сын сначала вели-

кокняжеской, а с 1825 года – 
императорской четы николая 
I и александры Федоровны, 
александр получил хорошее 
образование. в 1855 году 
александр вступил на пре-
стол. 

на александра II было со-
вершено несколько покуше-
ний. Попытки были совершены 
польским эмигрантом бере-
зовским в 1867 году в Париже, 
соловьевым в 1879 году в Пе-
тербурге, а в августе 1879 года 
исполнительный комитет «на-
родной воли» принял решение 
об убийстве александра (по-
пытка взрыва императорского 
поезда под москвой в декабре 
1879 года, взрыв в Зимнем 
дворце, произведенный Халту-
риным в феврале 1880 года).

Для охраны государственно-
го порядка и борьбы с рево-
люционным движением была 
создана верховная распоряди-
тельная комиссия. но ничто не 
смогло предотвратить его на-
сильственной смерти.

13 марта 1881 александр II 
был смертельно ранен на на-
бережной екатерининского 
канала в Петербурге бомбой, 
брошенной народовольцем 
Гриневицким. 

Этот день 
в истории

ИКОНЫ в любом состоянии 
до МИЛЛИОНА руб. ДОРОГО: 

самовары, колокольчики, 
книги, монеты, мебель, 

часы, статуэтки, посуду и др. 
предметы старинного быта.

Т. 8-920-904-22-22

реклама

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

извеЩеНие о ПровеДеНии 
СобраНия о СоГлаСоваНии 
МеСтоПолоЖеНия ГраНиЦы 

зеМельНоГо учаСтКа
Кадастровым инженером баламуткиным евгением 

сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № 
регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 33:03:000252:50, расположенного: обл. 
владимирская, Кольчугинский р-он, п. раздолье, №1. 
Заказчиком кадастровых работ является абагян К.К., 
проживающая(ий): владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 
Дружбы, д. 29, кв. 14, тел. для связи: 8-910-097-07-93.

собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. владимирская, р-н Кольчугинский, п. раздолье, 
у въезда в поселок,  «12» апреля 2019 г. в 8 часов 00 
минут. с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). 
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с «13» марта  2019 г. по «11» апреля 2019 г. по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:03:000252, 33:03:000257.

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

выПолНю
ремонтно-строительные 
работы по внутренней 

отделке квартир и домов.
8 919 026 64 93

реклама

ØÂÅÉÍÎÉ ÌÀÑÒÅÐÑÊÎÉ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
lпортной.

реклама

т. 8-910-093-62-05, Максим

требоваНия: хорошая обучаемость, аккуратность, 
ответственность, рассматриваются кандидаты с опытом работы 

портным на самозакрое либо человека на обучение, 
который любит и хорошо шьёт для себя.

lпомощник портного.
Стаж работы не требуется – берём с обучением.  
З/п – по результатам собеседования. 

График работы 5/2, с 8.00 до 17.00 (п. Белая речка).

Уважаемые читатели!
Купон для бесплатного 

объявления 

НЕЛЬЗЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
для рекламирования 

услуг, 
поздравлений, вакансий 

и сдачи в аренду!
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ÐÀÁÎÒÀ Â ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ
отдел Министерства внутренних дел российской Федерации по 

Кольчугинскому району приглашает на работу мужчин, имеющих 
полное среднее образование, среднее профессиональное образова-
ние, высшее образование, отслуживших в армии, возраст до 35 лет, на 
замещение вакантных должностей: 

полицейский патрульно-постовой службы полиции 
и полицейский (водитель) патрульно-постовой 

службы полиции.
обращаться: г. Кольчугино, ул. шмелёва, д. 20, каб. №325, 323 

или по телефонам: 2-38-64, 2-07-77.

реклама. По заявлению учредителя смИ. 

реклама

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ 
На территории ПоСЁлКа МеталлиСт 

КольчуГиНСКоГо раЙоНа 
рабочего-пчеловода 

на полный рабочий день. 
официальный трудовой договор. Заработная плата, 

налоги, социальные и пенсионные отчисления 
по действующему законодательству. 

размер заработной платы определяется 
по результатам собеседования.

запись на собеседование по телефону: 8-495-232-91-01

реклама

Â ÊÀÔÅ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

4заведующий 
производством;

4администратор.

реклама

тел. для справок: 
8-910-172-07-13

реклама

реклама

вниманию населения!
15 и 22 марта

состоится продажа
кур-молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых. 

осуществляется 
бесплатная доставка 

по району.

Пос. бавлены, у рынка, 
в 9.40,

г. Кольчугино, у рынка  
на ул. Победы, в 10.10.

т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

www.akulablok.ru

ÁËОÊИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

ÊИÐÏИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ТÐОТÓÀÐНÀß ÏËИТÊÀ
8-915-750-96-09

реклама

реклама

На предприятие 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

рабочие на сборку 
вентиляционных решеток,  з/п от 20000 р.

тел.: 8-910-774-57-17

реклама
реклама

реклама

реклама

т. 8-915-790-40-43

ооо «Грин лайн»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

4кладовщик(ца)
З/п 25000 руб.

4электрик.
З/п 30000 руб.

с опытом работы не менее 3 лет, 
образование 

средне-техническое, высшее.

реклама

Реклама в «ГК»: 2-31-48



Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
завтра, 14 марта, отмечает 

свой юбилей наша дорогая
анна Степановна
бурМиСтрова.

родные
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иНФорМаЦиоННое СообЩеНиеиНФорМаЦиоННое СообЩеНие

Внимание! Èсто÷ниê повûøенноé опасности!
К сведению руководителей про-

мышленных предприятий, строи-
тельно-монтажных организаций, 
колхозов, совхозов, фермерских и 
арендных хозяйств, других земле-
пользователей и частных лиц.

владимирское лПуМГ – филиал 
ооо «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» уведомляет: по землям 
Кольчугинского района владимир-
ской области проходят магистраль-
ные газопроводы и газопроводы-от-
воды высокого давления (от 55 до 
75 атмосфер), обеспечивающие по-
требности промышленных предпри-
ятий и населения района в природ-
ном газе, являющиеся объектами 
повышенной опасности!

строительными нормами и пра-
вилами сниП III-Д.10-62 (актуа-
лизированный сниП 2.05.06-85) 
установлены зоНы МиНиМаль-
НыХ раССтояНиЙ от осей газо-
проводов и границ газораспреде-
лительных станций (далее – Грс) 
до населенных пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, зданий и 
сооружений, отдельно стоящих не-
жилых и подсобных строений, га-
ражей и открытых стоянок для ав-
тотранспорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных дорог. 
зоны минимальных расстояний 
составляют от 100 до 350 метров 
в зависимости от класса и диаметра 
газопроводов, степени ответствен-
ности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности.

на указанных земельных участ-
ках Не ДоПуСКаетСя строитель-
ство каких бы то ни было зданий, 
строений и сооружений в преде-
лах установленных минимальных 

расстояний до объектов системы га-
зоснабжения (Земельный Кодекс рФ 
№136-ФЗ от 25.10.2012 ст. 90 п. 6).

в соответствии с требованиями 
Федерального Закона от 31.03.1999 
№69-ФЗ ст. 32 здания, строения и со-
оружения, построенные ближе уста-
новленных строительными нормами 
и правилами минимальных рассто-
яний до объектов систем газоснаб-
жения, ПоДлеЖат СНоСу за счет 
средств юридических и физиче-
ских лиц, допустивших нарушение.

Приватизация земель в зоне 
минимально-допустимых рас-
стояний Не ДоПуСКаетСя без 
согласования с организацией, экс-
плуатирующей газопровод и Грс 
– владимирского лПумГ – филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз нижний 
новгород».

Кроме того, «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов», ут-
вержденными Постановлением Пра-
вительства и Госгортехнадзора рФ 
(№9 от 22 апреля 1992 года), в це-
лях исключения возможных повреж-
дений газопроводов установлены 
оХраННые зоНы газопроводов в 
виде участков земли, примыкающих 
к газопроводу на всем протяжении на 
расстоянии 25 метров от оси газо-
провода с каждой стороны и в 100 
метрах от каждой стороны ограж-
дения ГрС.

любые работы в охранных зо-
нах без письменного разрешения 
от владимирского лПумГ – филиа-
ла ООО «Газпром трансгаз нижний 
новгород», эксплуатирующего газо-
проводы и Грс, заПреЩеНы.

в настоящее время учаСтилиСь 
Случаи ПовреЖДеНия газопро-
водов строительной техникой орга-

низаций, выполняющих земляные 
работы в охранных зонах газопрово-
дов без соответствующего разреше-
ния, в том числе электрических кабе-
лей, линий телерадиокоммуникаций.

механическое повреждение га-
зопровода высокого давления мо-
жет привести к НеГативНыМ По-
СлеДСтвияМ – взрыву большой 
разрушительной силы, человече-
ским жертвам, материальным по-
терям и прекращению газоснаб-
жения потребителей.

виновные в нарушении Правил ох-
раны магистральных трубопроводов 
и сниП подвергаются уголовному 
преследованию по ст. 269 уК рФ.

Сведения о местонахождении 
газопроводов и ГрС, об их охран-
ных зонах и зонах минимальных 
расстояний, заинтересованные 
юридические и физические лица 
могут получить в управлении архи-
тектуры Кольчугинского района 
и владимирском лПумГ – филиа-
ле ООО «Газпром трансгаз нижний 
новгород».

При обнаружении утечек газа, а 
также по вопросам производства 
строительно-монтажных и других 
работ в зоне прохождения маги-
стральных газопроводов, для пред-
упреждения нежелательных послед-
ствий при оформлении сделок с 
землями, по которым проложены 
магистральные газопроводы, об-
ращайтесь в владимирское лПумГ 
– филиал ООО «Газпром транс-
газ нижний новгород» по адресу: 
600032, г. владимир, ул. Добро-
сельская, д. 214, тел. (4922) 21-35-
70 (секретарь) или в диспетчерскую 
службу, тел. 8 (4922) 21-02-31; 8-800-
234-49-22 (звонок бесплатный).

Под звон хрустального бокала,
в кругу всех близких и друзей,
Мы в юбилей тебе желаем
Добра, здоровья, светлых дней!
Чтоб беды, горе и ненастье –
все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
к тебе летели в дом родной!

извеЩеНие о ПровеДеНии СобраНия о СоГлаСоваНии 
МеСтоПолоЖеНия ГраНиЦы зеМельНоГо учаСтКа

Кадастровым инженером ООО «велес» Прогонновой с.м., почтовый адрес: 601800, владимирская область, 
г. юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 94, кв. 6, адрес электронной почты: progonnova.svetlana@yandex.ru, тел. 
+79157925594, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1654, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:18:000219:15, располо-
женного: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Победы, дом 51.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов александр сергеевич почтовый адрес: владимирская область, г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, дом 57, кв. 40, тел. 8-915-760-85-07.

собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: российская Федерация, обл. вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 15.04.2019 в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: российская Федерация, обл. влади-
мирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 15.03.2019 по 12.04.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 15.03.2019 по 12.04.2019 по адресу: российская Федерация, обл. 
владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 33:18:000219:16, расположенного: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, мО г. Кольчугино (городское поселение), 

г. Кольчугино, ул. Победы, дом 53;
- 33:18:000219:34, расположенного: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Чкалова, дом 41.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

извеЩеНие о ПровеДеНии СобраНия о СоГлаСоваНии 
МеСтоПолоЖеНия ГраНиЦы зеМельНоГо учаСтКа

Кадастровым инженером рыжовым Иваном владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001403:637, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, мО г. Кольчугино (городское по-
селение), снт «Огородник», уч-к №178; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является баранова е.а., г. москва, ул. академика Королева, д. 8, корп. 1, кв. 113; т. 8 
(926) 394-52-50. собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимирская, 
мО г. Кольчугино (городское поселение), д. марьино, у д. 6, «15» апреля 2019 г. в 14 часов 00 минут. с проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «13» марта 2019 г. по «29» марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» марта 2019 г. по «15» апреля 2019 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001403:635 (с/т «Огородник», участок №176); 33:03:001403:639 (с/т «Огородник», участок 180); все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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

извеЩеНие о ПровеДеНии СобраНия о СоГлаСоваНии 
МеСтоПолоЖеНия ГраНиЦы зеМельНоГо учаСтКа

Кадастровым инженером рыжовым Иваном владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000241:94, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, мО раздольевское (сельское по-
селение), снт «мелиоратор»; номер кадастрового квартала 33:03:000241. 

Заказчиком кадастровых работ является власова с.в., обл. владимирская, г. Кольчугино, ул. Крупской, д. 60; т. 8 
(915) 770-50-77. собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимирская, 
Кольчугинский район, мО раздольевское (сельское поселение), д. Паддубки, у д. 5, «15» апреля 2019 г. в 11 часов 00 
минут. с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, 
дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «13» марта 2019 г. по «29» марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» марта 2019 г. по «15» апреля 2019 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000241:95 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, снт «мелиоратор», 1 надел, уч. 95); 33:03:000241:186 (обл. 
владимирская, р-н Кольчугинский, снт «мелиоратор», 1 надел, уч. 186); 33:03:000241:526 (земли общего пользования 
снт «мелиоратор»); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000241.

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

извеЩеНие о ПровеДеНии СобраНия о СоГлаСоваНии 
МеСтоПолоЖеНия ГраНиЦы зеМельНоГо учаСтКа

Кадастровым инженером рыжовым Иваном владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-

дастровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001409:70, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, мО г. Кольчугино (городское по-
селение), д. марьино, д. 20; номер кадастрового квартала 33:03:001409. 

Заказчиком кадастровых работ является авдеев с.в., обл. владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. лер-
монтова, д. 9, кв. 3; т. 8 (915) 764-19-64. собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. владимирская, мО г. Кольчугино (городское поселение), д. марьино, у д. 20, «15» апреля 2019 г. в 09 часов 
30 минут. с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
ссср, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «13» марта 2019 г. по «29» марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» марта 2019 г. по «15» апреля 2019 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001409:71 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, д. марьино, д. 22); все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале: 33:03:001409.

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

Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ ðîäíûõ, 

áëèçêèõ, äðóçåé 
â ãàçåòå 

«Ãîëîñ êîëü÷óãèíöà».
Ждём вас по адресу: 

ул. 50 лет октября, д. 5а, 
тел. 2-31-48

аДМиНиСтраЦия бавлеНСКоГо 
СельСКоГо ПоСелеНия

КольчуГиНСКоГо раЙоНа  
влаДиМирСКоЙ облаСти

ПоСтаНовлеНие
От 31.01.2019      № 13

о внесении изменений в 
постановление администрации 

бавленского сельского 
поселения от 30.06.2017 № 67 
«об  утверждении Положения 

«о порядке получения 
муниципальными служащими 
администрации бавленского 

сельского поселения разрешения 
главы администрации 

бавленского сельского поселения 
на участие в управлении 

некоммерческой организацией»
в связи с протестом Кольчугинской 

межрайонной прокуратуры от  23.01.2019 
№ 2-1-2019  на постановление админи-
страции бавленского сельского поселения 
от 30.06.2017 № 67 «Об  утверждении 
Положения «О порядке получения муни-
ципальными служащими администрации 
бавленского сельского поселения разре-
шения главы администрации бавленского 
сельского поселения на участие в управ-
лении некоммерческой организацией», в 
соответствии с Федеральным законом от 
30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации», руководствуясь  
уставом муниципального образования 
бавленское сельское поселение, админи-
страция бавленского сельского поселения    

ПоСтаНовляет:
1. внести следующие изменения в по-

становление администрации бавленского 
сельского поселения от 30.06.2017 № 67 
«Об  утверждении Положения «О порядке 
получения муниципальными служащими ад-
министрации бавленского сельского поселе-
ния разрешения главы администрации бав-
ленского сельского поселения на участие в 
управлении некоммерческой организацией».

1.1 в преамбуле числа «28.12.2008» за-
менить числами «25.12.2008»;

1.2. в пункте 1 Положения после слов 
«кроме политической партии» дополнить 
словами «и органа профессионального со-
юза, в том числе выборного органа первич-
ной профсоюзной организации, созданной 
в администрации сельского поселения».

1.3 пункт 2 Положения изложить в но-
вой редакции: 

« 2. Под муниципальными служащими 
в настоящем Положении понимаются му-
ниципальные служащие, исполняющие в 
порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъекта 
российской Федерации, обязанности по 
должности муниципальной службы за де-
нежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств местного бюджета.

1.4. в пункте 12 Положения после слов 
«кроме политической партии» дополнить 
словами «и органа профессионального 
союза, в том числе выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации, соз-
данной в администрации района».

2. Контроль за настоящим постановле-
нием оставляю за собой

3. настоящее постановление вступает 

в силу со дня официального опубликова-
ния.

в.С. БереЗовСкИЙ, 
глава администрации                                                     

ПоСтаНовлеНие
аДМиНиСтраЦии бавлеНСКоГо 

СельСКоГо ПоСелеНия 
КольчуГиНСКоГо раЙоНа 
влаДиМирСКоЙ   облаСти 

от  18.02.2019                                                                       №  15
об утверждении порядка 

уведомления муниципальными 
служащими администрации 

бавленского сельского 
поселения представителями 
нанимателя (работодателя) о 
намерении выполнять иную 

оплачиваемую работу
в соответствии с частью 2 статьи 11 Фе-

дерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в российской 
Федерации», в целях укрепления служеб-
ной дисциплины муниципальных служа-
щих администрации бавленского сель-
ского поселения, а также предотвращения 
конфликта интересов ПоСтаНовляю:

1. утвердить Порядок уведомления му-
ниципальными служащими администра-
ции бавленского сельского поселения, 
представителя нанимателя (работодате-
ля) о намерении выполнять иную опла-
чиваемую работу согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на  главу админи-
страции бавленского сельского поселения.

3. настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

в.С. БереЗовСкИЙ, 
глава администрации                                                     

Полный текст постановления публику-
ется на сайте goloskolchugintsa.ru

ПоСтаНовлеНие 
аДМиНиСтраЦии бавлеНСКоГо 

СельСКоГо ПоСелеНия 
КольчуГиНСКоГо раЙоНа 
влаДиМирСКоЙ облаСти

От  18.02.2019       №  16
о внесении изменений в 

муниципальную программу 
«развитие системы пожарной 
безопасности на территории 

муниципального образования 
бавленское  сельское 

поселение», утвержденную
 постановлением администрации 
бавленского сельского поселения 

от 31.10.2016 № 157
в соответствии  со статьёй 179 бюд-

жетного кодекса российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской 
Федерации», решением совета народных 
депутатов бавленского сельского поселе-
ния от 12.12.2018 № 149/67 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования 
бавленское сельское поселение на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов» и Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 

программ бавленского сельского поселе-
ния Кольчугинского района, утвержденным 
постановлением администрации бавлен-
ского сельского поселения от 18.11.2013 № 
156, руководствуясь  уставом муниципаль-
ного образования бавленского сельского 
поселения, администрация бавленского 
сельского поселения 

ПоСтаНовляет:
1. внести изменения в Паспорт муни-

ципальной программы «развитие системы 
пожарной безопасности на территории 
муниципального образования бавленско-
го сельского поселения», изложив его в 
новой редакции согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

2. внести изменения в Перечень про-
граммных мероприятий, изложив его в 
новой редакции.

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка мКу ОаХО администрации бавленско-
го сельского поселения.

4. настоящее постановление вступает 
в силу  со дня его официального опубли-
кования.

в.С.БереЗовСкИЙ, 
глава администрации                                                     

Полный текст постановления публику-
ется на сайте goloskolchugintsa.ru

ПоСтаНовлеНие
аДМиНиСтраЦии бавлеНСКоГо 

СельСКоГо ПоСелеНия
КольчуГиНСКоГо раЙоНа 
влаДиМирСКоЙ   облаСти

 от 18.02.2019                 № 17
об утверждении Плана 

мероприятий по повышению 
поступлений налоговых 
и  неналоговых доходов                                                                                  

в бюджет бавленского сельского 
поселения                                                                                     

в целях повышения эффективности мо-
билизации поступлений налоговых и не-
налоговых доходов в бюджет бавленского 
сельского поселения в 2019 году, 

ПоСтаНовляю:
1. утвердить План мероприятий по по-

вышению поступлений налоговых и нена-
логовых доходов в бюджет бавленского 
сельского поселения на 2019 год (далее – 
План мероприятий) согласно приложению.

2. Ответственным лицам администра-
ции бавленского сельского поселения обе-
спечить выполнение настоящего поста-
новления и представление информации 
о ходе выполнения Плана мероприятий в 
Финансовое управление администрации 
Кольчугинского  района до 5-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом. 

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации бавленского 
сельского поселения от 13.02.2018 №14 
«Об утверждении Плана мероприятий по 
повышению поступлений налоговых и не-
налоговых доходов в бюджет бавленского 
сельского поселения на 2018 год».

4. Контроль за выполнением данного 
постановления оставляю за собой.

5. настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

в.С. БереЗовСкИЙ,
 глава администрации                                                     

Полный текст постановления публику-
ется на сайте goloskolchugintsa.ru



15№17 (14218)
13 марта 2019 года

изДатель:
ООО «Голос кольчугинца», 

601770, г. Кольчугино, 
п. белая речка, 

ул. мелиораторов, 9в, офис 11. 12+

редакторы – Мурзова елена викторовна, 
лушина Наталья александровна.

редактор по рекламе и маркетингу – руденская лариса юрьевна.
менеджер по рекламе – шпекина оксана владимировна.

технический редактор – Галкин Никита Михайлович.
телефон редакции 2-27-48, отдела рекламы 2-31-48.

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по владимирской области. рег.  номер Пи №ту33-00349 от 07.02.2014

авторы опубликованных ма-
териалов несут ответственность 
за точность приведенных фак-
тов. редакция может публиковать 
статьи, не разделяя точку зрения 
автора. редакция знакомится с 
письмами читателей, не вступая 
в переписку. Публикует их по 
своему усмотрению.  За инфор-
мацию, указанную заказчиками 
в объявлениях, редакция ответ-
ственности не несет.  Перепечат-
ка только со ссылкой на «Голос 
кольчугинца».Местонахождение редакции: 601785, владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет октября, д. 5а 

Номер отпечатан с оригинал-макетов, изготовленных 
редакцией газеты «Голос кольчугинца»,

в оао «владимирская офсетная типография».
   г. владимир, ул. благонравова, 3. 

тел. 8(4922) 38-50-04

тираж 2500
заказ 14017.  Цена свободная.

E-mail: golos2009@yandex.ru

учреДители 
газеты «Голос кольчугинца»: 

администрация
Кольчугинского района 
владимирской области, 

ООО «Голос кольчугинца»

Подписные индексы: 
50983 – для физ. лиц; 
50984 – для ветеранов труда и вОв; 
51983 – для юр. лиц.

Главный
редактор – 
СашиНа

ольга
владимировна

ОфИцИальНО

Приложение  
к постановлению администрации района

от 04.03.2019  №165

расписание движения автомобильного транспорта общего пользования 
на пригородных муниципальных маршрутах на осенне-зимний период 2018 – 2019 годов

наименование маршрутов время отправления Примечание

Кольчугино Конечный пункт

№105 «Кольчугино – бавлены» 6.00    13.20 6.50    14.00 ежедневно

№109 «Кольчугино –новобусино» 7.40      14.20 8.35     15.15 ежедневно

№106 «Кольчугино – Красная Гора» 5.15     18.10 6.05     19.00 пн, вт, ср, чт, пт

5.45       18.10 6.45      19.00 сб, вс и празд. дни

№108 «Кольчугино – вишнёвый» 6.40       17.30 7.10     18.00 ежедневно

№113 «Кольчугино – беречино» 7.00 
13.00        17.30

7.25 
13.30       18.00

ежедневно

№115 «Кольчугино – Флорищи» 7.50   16.00 8.20   16.35 вторник

№112 «Кольчугино – ваулово» 8.30   15.00 9.30   16.00 среда

№107к «Кольчугино – Золотуха» 12.00 13.00 ежедневно

№108к «Кольчугино – вишнёвый» 7.50    10.00 
13.50   16.30

8.20      10.30 
14.20     17.00

ежедневно

аДМиНиСтраЦия КольчуГиНСКоГо 
раЙоНа 

ПоСтаНовлеНие

От  04.03.2019                                                             № 165 
о внесении изменения в расписание 

движения автомобильного транспорта 
общего пользования на пригородных 

муниципальных маршрутах 
на осенне-зимний период 2018-2019 

годов, утвержденное постановлением 
администрации Кольчугинского  района 

от 14.09.2018 №1052
в соответствии с результатами открытого конкурса 

на право получения свидетельств об осуществлении 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок (акт № 01/2019 осмотра транс-
портных средств от 26.02.2019), постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 05.02.2015 
№ 93 «Об утверждении порядка формирования сети 

городских и пригородных муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования на территории Кольчугинского 
района», руководствуясь уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПоСтаНовляет:
1. внести изменение в расписание движения ав-

томобильного транспорта общего пользования на 
пригородных муниципальных маршрутах на осенне-
зимний период 2018-2019 годов, утвержденное поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
14.09.2018 № 1052, изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. настоящее постановление вступает в силу не 
ранее 10 дней со дня его официального опубликова-
ния.

М.Ю. Барашенков, глава администрации 
района

аДМиНиСтраЦия КольчуГиНСКоГо 
раЙоНа

ПоСтаНовлеНие
От 01.03.2019                                                            № 160

о внесении изменений  в схему 
размещения нестационарных торговых 

объектов, утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от  06.11.2015 №989
в целях упорядочения размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории Кольчугинского 
района, в соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской 
Федерации», от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятель-
ности в российской Федерации», постановлением 
департамента развития предпринимательства, тор-
говли и сферы услуг администрации владимирской 
области от 15.09.2015 №3 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схемы размещения не-
стационарных торговых объектов органами местного 
самоуправления муниципальных образований вла-
димирской области», руководствуясь уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района 

ПоСтаНовляет:
 1. внести изменения в схему размещения  не-

стационарных торговых объектов, утвержденную по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 06.11.2015 №989, изложив ее в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Кольчугин-
ского района.

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

 М.Ю. Барашенков, глава администрации 
района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

аДМиНиСтраЦия КольчуГиНСКоГо 
раЙоНа 

ПоСтаНовлеНие
От 04.03.2019                                                            № 167         

о внесении изменений в реестр 
муниципальных автобусных маршрутов 
регулярных перевозок Кольчугинского 

района, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 16.12.2015 №1153
в соответствии с федеральными законами  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации», постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 27.09.2018           

№1120 «Об утверждении порядка проведения кон-
курса на право получения свидетельства об осущест-
влении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Кольчугинского 
района», постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 27.12.2018 № 1621 «Об утверждении 
конкурсной документации по проведению открытого 
конкурса на право получения свидетельств об осу-
ществлении регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок», принимая во 
внимание протокол рассмотрения заявки на участие в 
открытом конкурсе на право получения свидетельств 
об осуществлении регулярных перевозок по нерегу-
лируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок от 21.02.2019 №1/2, руковод-
ствуясь уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского рай-
она 

ПоСтаНовляет:
1. внести изменения в реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок Кольчугинского 
района, утверждённый постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 16.12.2015 № 1153 «Об 
утверждении порядка ведения реестра муниципаль-
ных автобусных маршрутов регулярных перевозок 
Кольчугинского района», изложив его в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.  

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

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

М.Ю. Барашенков, глава администрации 
района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

аДМиНиСтраЦия КольчуГиНСКоГо 
раЙоНа 

ПоСтаНовлеНие
от 05.03.2019           № 173

об организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в 2019 году

в соответствии с Федеральными законами рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», от 24.07.1998 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 
в российской Федерации», постановлением Гу-
бернатора владимирской области от 02.02.2010 
№57 «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков», Государственной 
программой владимирской области «развитие 
образования на 2014-2020 годы», утверждённой 
постановлением Губернатора владимирской об-
ласти от 04.02.2014 №59, муниципальной про-
граммой «развитие образования», утверждённой 
постановлением администрации Кольчугинского 
района от 12.09.2016 №751, постановлением гла-
вы Кольчугинского района от 03.03.2010 №194 «Об 
уполномоченном органе администрации района, 
осуществляющем обеспечение мероприятий по 
оздоровлению и отдыху детей», в целях реализа-
ции полномочий по организации отдыха детей в 
каникулярное время, руководствуясь уставом му-

ниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

ПоСтаНовляет:
1. Поручить управлению образования админи-

страции Кольчугинского района совместно с муни-
ципальными учреждениями Кольчугинского района, 
профсоюзными и иными общественными объеди-
нениями, а также юридическими лицами всех орга-
низационно-правовых форм и форм собственности 
обеспечить на территории Кольчугинского района 
реализацию мероприятий по обеспечению органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в каникулярное время, по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, уделив особое внимание организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

2. установить:
2.1. Продолжительность смены:
- в загородном детском оздоровительном лагере 

«Дубки» (далее – загородный лагерь) в летний пери-
од – 21 день;

- в лагерях с дневным пребыванием детей, откры-
тых на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений: в летний период – 21 календарный день, 
осенний и весенний периоды – 5 рабочих дней;

- в профильных сменах лагерей с дневным пре-
быванием детей, открытых на базе муниципальных 
учреждений дополнительного образования – в осен-
ний и весенний периоды – 5 рабочих дней, в летний 
период – 10 и 15 календарных дней.

2.2. стоимость путёвки в загородный лагерь в лет-
ний период в размере 18100 рублей.

При реализации путёвок для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в загородный лагерь 
конкурентными способами предоставить муници-
пальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
право устанавливать стоимость путёвки в загородный 
лагерь исходя из начальной (максимальной) цены 
контракта.

2.3. Долю родительской платы за путёвку в заго-
родный лагерь 20% от стоимости путёвки.

2.4. стоимость путёвки в лагеря с дневным пре-
быванием детей, открытые на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений Кольчугинского 
района (далее – лагеря с дневным пребыванием): 

- в осенний и весенний периоды – 600 рублей, 
- летний период – 2520 рублей.
2.5. стоимость путёвки в профильные смены ла-

герей с дневным пребыванием, открытые на базе 
муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования (далее – профильные смены): 

- в осенний период – 600 рублей; 
- в летний период продолжительностью 10 дней 

– 1200 рублей, продолжительностью 15 дней – 1800 
рублей.

2.6. Долю родительской платы:
2.6.1. За путёвку в лагерь с дневным пребыванием 

в размере 20 % от её стоимости:
- в весенний и осенний периоды – в размере 120 

рублей;
- в летний период – в размере 504 рубля.
2.6.2. За путёвку в профильную смену в размере 

20% от её стоимости:
- в летний период продолжительностью 10 дней в 

размере 240 рублей, продолжительностью 15 дней – 
360 рублей;

- в осенний период – в размере 120 рублей.
3. управлению образования администрации Коль-

чугинского района обеспечить:
3.1. За счёт субсидий из областного бюджета бюд-

жету муниципального образования Кольчугинский 
район на оздоровление детей школьного возраста до 
17 лет (включительно) в каникулярное время частич-
ную оплату стоимости путёвок в пределах выделен-
ных ассигнований:

3.1.1. в загородный лагерь  в размере 6720 рублей;
3.1.2. в лагерях с дневным пребыванием и про-

фильных сменах из расчёта 78 рублей на одного ре-
бёнка в день с организацией двухразового питания.

3.2. За счёт средств районного бюджета в пределах 
ассигнований, выделенных на организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период:

3.2.1. Частичную оплату стоимости путёвок в заго-
родный лагерь для детей, проживающих на террито-
рии Кольчугинского района, работающих граждан,  в 
размере 7760 рублей;

3.2.2. льготное питание сотрудников загородного 
лагеря;

3.2.3. Частичную оплату стоимости путёвки в лаге-
рях с дневным пребыванием и профильных сменах в 
каникулярный период – из расчёта 18 рублей на одно-
го ребёнка в день;

3.2.4. Оплату стоимости путёвки в лагерях с днев-
ным пребыванием и профильных сменах для детей 
из семей, находящихся в трудном социально-эконо-
мическом положении, проживающих на территории 
Кольчугинского района, в каникулярный период – в 
размере 120 рублей на одного ребёнка в день;

3.2.5. Оплату медикаментов, расходов на культур-
но-массовые мероприятия в лагерях с дневным пре-
быванием и профильных сменах;

3.2.6. льготное питание сотрудников лагерей с 
дневным пребыванием и профильных смен.

3.3. своевременное проведение ремонтных 
и подготовительных работ, обеспечивающих от-
крытие оздоровительных лагерей для работы в 
период школьных каникул, не допускать случаев 
открытия лагерей без наличия санитарно-эпиде-
миологического заключения о соответствии осу-
ществляемой деятельности санитарно-эпидемио-
логическим требованиям;

3.4. Контроль за деятельностью оздоровительных 
лагерей, проведение мониторинга системы отдыха и 
оздоровления детей, эффективности деятельности 
оздоровительных лагерей;

3.5. реализацию мер по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, 
уделив особое внимание организации отдыха, оздо-

ровления и занятости детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

3.6. Организацию свободного времени обучающих-
ся, проведение целевых, профильных смен;

3.7. Полноценное питание детей, безопасность их 
жизни и здоровья, противопожарную безопасность в 
организациях отдыха детей и их оздоровления;

3.8. Проведение информационной и заявочной 
кампании по отдыху и оздоровлению детей;

3.9. методическую и организационную помощь по 
подготовке кадров для организаций отдыха детей и их 
оздоровления;

3.10. создание безопасных условий пребывания в 
оздоровительных лагерях;

3.11. максимальную доступность услуг организа-
ций отдыха детей и их оздоровления;

3.12. Организацию культурно-экскурсионного 
обслуживания в каникулярный период организо-
ванных групп детей по городам владимирской об-
ласти, близлежащих регионов, а также поездок, 
предусмотренных соглашениями, заключёнными 
администрацией владимирской области с органа-
ми исполнительной власти волгоградской области, 
г. санкт-Петербург, за счёт средств межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, предостав-
ленных бюджету муниципального образования 
Кольчугинский район на организацию отдыха детей 
в каникулярное время.

4. рекомендовать работодателям включать в кол-
лективные договоры и соглашения обязательства по 
выделению денежных средств работникам организа-
ций для оплаты стоимости путёвок в загородный ла-
герь для детей школьного возраста до 17 лет (вклю-
чительно).

5. рекомендовать:
5.1. территориальному отделу управления роспо-

требнадзора по владимирской области в юрьев-
Польском и Кольчугинском районах обеспечить 
осуществление государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора в организациях отдыха и 
оздоровления детей и при перевозке организованных 
групп детей к месту отдыха и обратно.

5.2. Федеральному государственному казённому 
учреждению «2-й отряд Федеральной противопожар-
ной службы по владимирской области»: 

5.2.1. Провести надзорно-профилактические меро-
приятия за соблюдением требований пожарной без-
опасности организаций отдыха детей и их оздоров-
ления при подготовке к летнему оздоровительному 
сезону и в период их функционирования;

5.2.2. Оказать помощь руководителям организаций 
отдыха детей и их оздоровления в организации обуче-
ния обслуживающего персонала правилам пожарной 
безопасности и действиям в случае пожара, в прове-
дении практических тренировок по эвакуации людей 
из зданий на случай возникновения пожара;

5.3. Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения владимирской области «Кольчугин-
ская центральная районная больница» обеспечить:

5.3.1. медицинское обслуживание детей в органи-
зациях отдыха детей и их оздоровления;

5.3.2. Прохождение медицинских осмотров персо-
нала организаций отдыха детей и их оздоровления за 
счёт средств работодателей;

5.3.3. Прохождение медицинских осмотров под-
ростков при оформлении их на временную работу без 
взимания платы;

5.3.4. сопровождение организованных групп детей 
по маршруту следования в загородный лагерь  и об-
ратно.

5.4. Отделу министерства внутренних дел россии 
по Кольчугинскому району:

5.4.1. Обеспечить без взимания платы обществен-
ный порядок и безопасность  при проезде организо-
ванных групп детей по маршруту следования в заго-
родный лагерь и обратно, включая сопровождение;

5.4.2. Принять меры по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма и по созданию 
условий для безопасного нахождения детей на ули-
цах в период каникул;

5.4.3. Осуществлять работу по организации отды-
ха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в отделении по делам несовер-
шеннолетних отдела министерства внутренних дел 
россии по Кольчугинскому району;

5.4.4. Принять дополнительные меры по профи-
лактике правонарушений среди несовершеннолетних 
в период школьных каникул.

5.5. Государственному казённому учреждению 
владимирской области «Центр занятости населения 
Кольчугинского района» совместно с управлением 
образования администрации Кольчугинского района, 
отделом по социальным вопросам, работе с молодё-
жью, физкультуре и спорту администрации Кольчугин-
ского района:

5.5.1. Определить необходимые организационные 
меры по временному трудоустройству несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учёбы время;

5.5.2. Обеспечить в первоочередном порядке вре-
менную занятость подростков, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации;

5.5.3. содействовать развитию видов трудовой де-
ятельности подростков, направленных на получение 
ими профессиональных навыков.

6. Отделу по социальным вопросам, работе с 
молодёжью, физкультуре и спорту администрации 
Кольчугинского района, муниципальному казённому 
учреждению «Отдел культуры и туризма администра-
ции Кольчугинского района» организовать культурно 
- досуговую, физкультурно-оздоровительную работу с 
детьми и подростками в летний период.

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

8.  настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

 М.Ю. Барашенков, глава администрации 
района
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ДеНь зДоровья

реклама

предлагает услуги по уборке и вывозу снега 
в городе Кольчугино.

Оперативно, качественно, 
на взаимовыгодных условиях!

Ò. 8-919-008-60-99

ÎÎÎ «ÑÓ-17»

Реклама

реклама

Ул. К. Маркса, д. 4, тел. 2-21-85

*Указана процентная ставка по вкладу «Время-деньги» в рублях РФ для процентного периода 271 – 360 дней. Условия вклада «Время-деньги»: вклад открывается в рублях РФ в период 
с 7 марта по 31 мая 2019 г. (вкл.) Минимальная сумма 50 000 рублей. Вклад открывается на срок 360 дней. В рамках срока вклада установлено четыре процентных периода для начис-
ления процентов: от 1 до 90 дней; от 91 до 180 дней; от 181 до 270 дня; от 271 до 360 дней. Процентная ставка устанавливается для каждого процентного периода и составляет 6,5%; 
7,25%; 7,75%; 8,5% соответственно. Предусмотрено льготное досрочное расторжение: если вклад был размещен в Банке 181 день и более, то проценты при досрочном закрытии вклада 
начисляются в размере 3,5% годовых. Информация актуальна по состоянию на 13 марта 2019 г. Предложение носит исключительно информационный характер и не является публичной 
офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подробная информация по вкладам на сайте www.minbank.ru и в отделениях банка.

  А учителя одергивали тех, кто 
слишком разгорячался и сбрасы-
вал куртки, и посылали греться 
горячим чаем в раздевалках всех, 
у кого на мартовском ветру по-
краснел нос. 
   Станция юных туристов в рам-
ках Дня здоровья провела для 
школьников соревнования по 
зимнему спортивному ориенти-
рованию. 56 мальчиков и девочек 
под руководством тренеров про-
катились на лыжах по неизвест-
ным маршрутам в заснеженном 
лесу и отработали навыки рабо-
ты с картой.

Для остальных школьников ме-
роприятия Дня здоровья прошли 
на базе их школ. Педагоги поста-
рались, чтобы ребята смогли как 
следует размяться, показать свою 
ловкость, задор, быстроту, почув-
ствовать командный дух.

Победители и призеры район-
ных соревнований, входящих в 
программу Дня здоровья, были 
награждены грамотами, призами 
управления образования, торта-
ми и связками ароматных бара-
нок. Это, конечно, приятно, но 
по-настоящему победили те, кто 
хорошенько подвигался на све-
жем воздухе, от души «поболел» 
за товарищей, получил удоволь-
ствие от лыжной прогулки, весе-
лой эстафеты и подвижных игр.

Н. ЛУШИНА

весна! здоровье! 
Свежий воздух!
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