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Эхо праздника

их миром движет вдохновенье…

25 марта свой профессиональный праздник отмечают деятели культуры и искусства, 
люди творческих профессий, хранители и популяризаторы культурного наследия, то 
есть все те, кто выбрал своим жизненным путем путь служения театру, музыке, музей-
ному делу, литературе.

В Кольчугино торжество по случаю 
празднования XXVI районного 
Дня работника культуры состоя-

лось 28 марта. По традиции этот день был 
отмечен большим концертом, на котором с 
музыкальными подарками выступили луч-
шие вокальные и хореографические коллек-
тивы Дворца культуры, Кольчугинской и 
Бавленской детских школ искусств.

Весьма выразительным стал выход двух 
ведущих праздника – руководителя МКУ 
«Отдел культуры и туризма администра-
ции Кольчугинского района» Марины 
Томасовны Беляевой и Заслуженного ра-
ботника культуры Галины Михайловны 
Дувалкиной. Пушкин и Лермонтов в их 
исполнении обращались, казалось, непо-
средственно к каждому сидящему в зри-
тельном зале! 

Тематика праздника – Магия Театра, ее 
ожидание, волнение, предвкушение Чуда – 
эта тема сегодня, в Год театра, красной ни-
тью протянулась сквозь все праздничное 
действо. Диалог зрительного зала и сцены 
украсили коллективы, которые не нужда-

ются в особом представлении: ансамбль 
«Родник» (худ. руководитель О. Паю), ан-
самбль «Медовый Спас» (худ. руководитель 
В. Першин), образцовый хореографический 
ансамбль «Метелица» (худ. руководитель А. 
Замахаев), образцовый хореографический 
ансамбль «Карусель», хор ветеранов «Рус-
ские узоры» (худ. руководитель А. Волков), 
Театр моды «Эстель» (худ. руководитель Р. 
Шпенев), а также солист арт-студии «Март» 
Иван Никитин и многие другие.

Разумеется, и это тоже традиция, не 
остались в стороне от празднования Дня 
работника культуры городские и район-
ные власти. Произнести теплые слова 
поздравления и восхищения, вручить за-
служенные награды, цветы и подарки 
служителям Храма искусства на сцену 
поднялись глава города Кольчугино Е.Н. 
Савинова, глава администрации Кольчу-
гинского района М.Ю. Барашенков, заме-
ститель главы районной администрации 

по социальным вопросам Е.А. Семенова. 
«Ваш труд делает всех нас чуточку луч-
ше, заставляет увидеть окружающий 
мир другим – светлее, ярче, конструк-
тивней», – сказали они и пообещали не 
щадить сил на улучшение материально-
технической базы учреждений культуры 
района. А Максим Юрьевич заметил, что 
Новобусинский ДК отныне будет работать 
с новой котельной – ведь в село пришел, 
наконец, газопровод!

Затем, чтобы вручить областные на-
грады, к зрителям обратился Алексей 
Анатольевич Зиновьев – заместитель 
председателя Владимирской областной 
организации Российского профсоюза ра-
ботников культуры. По поручению и от 
лица Президиума обкома профсоюза и 
лично председателя Владимирской об-
ластной организации Российского про-
фсоюза работников культуры Л.И. Нефе-
денко он зачитал поздравительный адрес 
с пожеланиями вдохновения, творческих 
успехов и, конечно, благодарного зрителя, 
посетителя, читателя.

Диплом Департамента культуры адми-
нистрации Владимирской области был 
вручен МБУ г. Кольчугино «Центр куль-
туры, молодёжной политики и туризма» 
(директор И.В. Трухина) как победителю 
областного смотра-конкурса по итогам 
2018 года – с присвоением звания «Луч-
ший городской Дом культуры области».

Почётными грамотами Департамента 
культуры администрации Владимирской 

С.А. Теликова, заведующий массовым 
сектором МБУК «КДО Бавленского сель-
ского поселения» – за многолетний труд 
и творческие успехи в развитии культур-
но-досуговой жизни села; Л.К. Гращенко, 
главный администратор МБУ г. Кольчуги-
но «ЦКМПиТ» – за высокий профессиона-
лизм и большой личный вклад в развитие 
культуры Кольчугинского района, а так-
же Е.А. Кириллова, ведущий специалист 
МКУ «ОКиТ» – за большой личный вклад 
в сохранение и развитие культуры Коль-
чугинского района – и Е.С. Туманова, ди-
ректор Картинной галереи – за сохранение, 
развитие и пропаганду декоративно-при-
кладного искусства, обучение молодых ху-
дожников.

Почётные грамоты государственного 
автономного учреждения культуры Вла-
димирской области «Областной Центр на-
родного творчества» были вручены Н.А. 
Чадовой, директору  МБУК «Есиплев-
ский Дом культуры» – за многолетний 
труд и организацию интересного, содер-
жательного досуга – и Э.А. Варюхиной, 
директору МБУК «Ильинский СДК» – за 
многолетний труд и активное участие в 
организации культурной жизни села.

Директору МБУК «МЦБ» Т.А. Беляевой 
свою Благодарность вручили Владимир-
ский областной союз женщин, Областная 
научная библиотека и Владимирская об-
ластная библиотека для детей и молодежи. 

области были награждены: 
О.В. Уставщикова, препода-
ватель ДШИ Кольчугино – за 
высокий профессионализм, 
достигнутые успехи в деле 
музыкального образования 
подрастающего поколения; 
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делегация совфеда посетила 
Владимирскую область

кадровая политика губернатора 
Владимира сипягина

Не вся верхняя палата, но довольно 
представительная Временная комиссия по 
совершенствованию правового регулиро-
вания в сфере государственного надзора и 
муниципального контроля в Российской 
Федерации. Ее возглавляет председатель 
Комитета по регламенту и организации 
парламентской деятельности верхней па-
латы Андрей Кутепов, и оба владимирских 
сенатора участвовали в работе делегации.

Сенаторы Эдуард Исаков и Татьяна 
Лебедева и представители феде-
ральных министерств исследуют 

вопросы детского питания – и отправились 
в пищеблок владимирской гимназии №23. 
Исаков провёл совещание на тему социаль-
ного питания: проблемы школьного пита-
ния сейчас поднимает вся страна. «Нормы 
детского питания закреплены законом, но 
они носят рекомендательный характер, 
поэтому где-то кормят на 30, а где-то – на 
100 рублей. И для приведения школьного 
питания к единому стандарту сенаторы 
разработали законопроект, регулирующий 
вопросы качества детского питания. Пред-
лагается законодательно закрепить обязан-
ность регионов утверждать меню для школ 
в соответствии с федеральными стандар-
тами. Основным критерием по выбору по-
ставщиков должна стать не цена, а качество 
продуктов», – отметил Исаков. Уровнем ор-
ганизации школьного питания и родитель-
ским контролем сенатор остался впечатлен.

Его коллеги отправились в 8-й юго-за-
падный микрорайон Владимира. Их ин-
тересовала доступность инфраструктуры, 
наличие парковок, детских садов и школ. 
Со стороны представителей комиссии не 
прозвучало серьёзных замечаний к работе 
застройщиков. Но вот  отсутствие зон от-
дыха и парковых зон — эту беду видно не-
вооруженным взглядом. Ещё один объект, 
который посетили сенаторы, – НПО «Вояж» 
в Камешковском районе. Члены комиссии 
осмотрели производство, которое за 11 лет 
прошло путь от небольшого предприятия до 
крупного машиностроительного комплекса 
с численностью работающих около 800 че-
ловек. В областном театре драмы его дирек-
тор Борис Гунин продемонстрировал гостям 
зрительный зал с обновлёнными креслами и 
уникальный занавес, отремонтированные 
гримёрные, подъёмник для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Члены Совета Федерации встретились 

с представителями театральной, художе-
ственной, библиотечной общественности 
и руководителями ведущих областных уч-
реждений культуры. Состоялся заинтере-
сованный диалог о перспективах, которые 
открывает для широкой сети, прежде всего, 
культурно-досуговых учреждений и би-
блиотек национальный проект «Культура». 
Общее финансирование региональной со-
ставляющей проекта до 2024 года из бюдже-
тов всех уровней превысит 700 млн. рублей. 
Прозвучавшие предложения сенаторы на-
мерены использовать в работе и учесть при 
внесении изменений в законодательство.

Вместе с родителями и активистами об-
щественных объединений члены комиссии 
обсудили наиболее острые темы, касающие-
ся многодетных. Речь о необходимости вве-
дения дополнительных льгот, в том числе на 
питание и проезд для детей. Было высказано 
предложение дифференцировать категорию 
многодетных семей по количеству детей, 
ведь сегодня семьи и с тремя, и с двенадца-
тью детьми – уравнены в правах. Кроме того,  
озвучена идея наделить статусом и льготами 
многодетных родителей пожизненно.

«Из положительных моментов, которые 
можно отметить во Владимирской области: 
здесь практически отсутствует очередь на 
земельные участки, организован отдых мно-
годетных и малообеспеченных семей на ку-
рортах, есть компенсация по оплате комму-
нальных услуг, расходов на строительство 
газовых сетей», – отметил Андрей Кутепов.

К сожалению, работе сенаторов, которые 
буквально на ходу дописывают важнейшие 
для страны документы, пытались помешать. 
Инспекцию не пустили в 49-ю школу Влади-
мира, хотя о таком визите власти предупре-
дили. Мэрия сослалась на то, что в город-
ских школах — каникулы, и нечего гулять 
по закрытой школе. Удивительное рядом: 
инспекция на то и инспекция, что сенаторам 
не нужно предупреждать заблаговременно 
о своем визите. Они вправе проконтролиро-
вать как были освоены федеральные деньги, 
которые выделены на строительство школы. 

Стоит отметить, что сенаторы могли по-
сетить школу неожиданно, не уведомляя не 
только городские, но и областные власти. 
Доводы городской администрации о том, что 
школа закрыта на каникулы кажутся и вовсе 
странными, ведь на каникулах находятся 
сами школьники, но никак не директор и 
персонал образовательного учреждения.

22 марта прошло заседание конкурсной 
комиссии по определению кандидата на 
замещение вакантной должности дирек-
тора департамента инвестиций и внеш-
неэкономической деятельности админи-
страции Владимирской области. Пятеро 
претендентов в присутствии журнали-
стов презентовали свои программы раз-
вития инвестиционного потенциала 
области и отвечали на острые вопросы 
конкурсной комиссии. 

Конкурс проводился по поруче-
нию губернатора Владимирской 
области Владимира Сипягина, 

который продолжает объявленный им 
курс на повышение открытости органов 
государственной власти и прозрачности 
их деятельности.

Отметим, конкурс не выявил победи-
теля, поэтому в ближайшее время будет 
проведен новый конкурентный отбор, 
поскольку в концепциях развития инве-
стиционной привлекательности региона 
не была в полной мере отражена спец-
ифика деятельности департамента и не 
были учтены стратегические задачи, 
стоящие перед областью. 

По мнению ряда экспертов, кадровая 
проблема заключается ещё и в том, что 

высококвалифицированные специалисты 
зачастую отказываются от предложений 
поработать директорами департаментов, 
поскольку не готовы идти на низкие зар-
платы, которые не повышались на протя-
жении нескольких лет. В новой команде 
губернатора Владимира Сипягина полно-
стью исключен коррупционный фактор: 
раньше помимо зарплаты, директора де-
партаментов могли рассчитывать на не-
которые «бонусы», которые вылились 
впоследствии в уголовные дела. Яркий 
пример – осужденный на длительный срок 
бывший директор департамента строи-
тельства Дмитрий Хвостов.

Что же касается открытого конкурса на 
замещение вакантной должности директо-
ра департамента строительства и архитек-
туры, то он состоится 9 апреля. Вплоть до 
этого срока в областной администрации 
принимаются заявки от соискателей.

Для удобства кандидатов на портале ад-
министрации Владимирской области avo.
ru появился новый баннер «Конкурсы на 
вакантные должности», который поможет 
желающим работать в органах исполни-
тельной власти региона оперативно узна-
вать об имеющихся или вновь открываю-
щихся вакантных рабочих местах.

Жители Владимирской области могут 
принять участие в определении самых 
важных задач нацпроекта «безопасные 

и качественные автомобильные дороги»
На сайте bkdrf.ru (в разделе Опрос) 

всем желающим предложено определить 
наиболее важные направления развития 
транспортной инфраструктуры регио-
нов, которые отражены в целевых пока-
зателях национального проекта. 

Например, отремонтированные до-
роги или снижение загруженности 
участков региональных, федераль-

ных трасс, снижение количества постра-

давших в ДТП, повышение безопасности 
дорожного движения или технологическое 
развитие отрасли и т.п. Оценка значимости 
производится по 10-балльной шкале.

Напомним, в 2019 году национальный про-
ект «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» стартовал в 83 субъектах России. 
Финансирование масштабной дорожной кам-
пании будет осуществляться из бюджетов фе-
дерального и регионального уровней.

депутатам законодательного 
собрания представили стратегию 

развития здравоохранения 
Владимирской области

28 марта в ходе очередного заседания 
Законодательного Собрания обсужда-
лась Стратегия развития региональ-
ного здравоохранения. С подробным 
докладом на эту тему выступила врио 
первого вице-губернатора администра-
ции Владимирской области Марина Че-
кунова.

Марина Чекунова сообщила де-
путатам, что перинатальный 
центр в Коврове, проект кото-

рого в прошлом году одобрил Президент 
РФ, к 2021 году будет построен и обору-
дован. Цена вопроса 1,4 млрд. Врио пер-
вого вице-губернатора сказала, что про-
изошла корректировка финансирования 
— оно будет поэтапным. Первый транш 
в 200 с лишним миллионов поступит в 
ближайшее время.

Острым остается и кадровый вопрос: 
дефицит врачей в регионе составляет 
21%. Особенно критическая ситуация 
с кадрами в районах, граничащих с 
Московской областью. Это объектив-
ная причина, поскольку Москва может 
позволить себе предложить более вы-
годные условия для кадров, предлагая 
зарплату значительно выше, чем может 
предложить регион.

Стратегические приоритеты властей 
региона выглядят следующим образом: 
привлекать кадры, повышать доступность 
медпомощи, улучшать лекарственное 
обеспечение, повышать материальную 
обеспеченность больниц, создавать систе-
му общего здоровья и информатизацию 
здравоохранения.

На эти цели предусмотрено солид-
ное финансирование из федерального и 
регионального бюджетов. На борьбу с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
— 542 млн. рублей, с онкологическими 
заболеваниями — 1,15 млрд. рублей, на 
развитие первичной медицинской помо-
щи — 814,9 млн. руб., на детское здраво-
охранение — 228,2 млн. руб., на цифро-
визацию медицины — 606 млн. руб., на 
улучшение кадровой ситуации в отрасли 
— 955,2 млн. руб.

Доклад Марины Чекуновой занял три 
часа, что является беспрецедентным фор-

матом для подобных мероприятий. Время 
выступления специально не ограничива-
ли, чтобы каждый депутат мог задать все 
интересующие его вопросы, устроив врио 
вице-губернатора «допрос с пристрасти-
ем». Марина Чекунова блистательно от-
вечала на вопросы депутатов и с честью 
держала удар. Наблюдатели отметили, 
что за тот короткий срок, как ответствен-
ный за «социалку» вице-губернатор и 
новый директор департамента здравоох-
ранения Алексей Мозалёв приступили к 
своим обязанностям, была выработана 
стратегия по многим, если не по всем со-
циальным блокам, в том числе и по ка-
дровым вопросам. 

За прошедшее время с момента назначе-
ния на должность, были системно проана-
лизированы все проблемы владимирского 
здравоохранения. При ответах на многие 
вопросы подключался директор Облз-
драва Алексей Мозалев. В моменты оже-
сточенных полемических баталий между 
депутатами и выступающими Мариной 
Чекуновой и Алексеем Мозалевым, дово-
ды вице-губернатора и директора департа-
мента выглядели намного более взвешен-
ными и конструктивными, чем претензии 
народных избранников.
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от планЁрки 
до планЁрки

парламентские  слушания

В  законодательном  собрании

награды 
и заботы

законодательное обеспечение 
и реализация национальных проектов 

в моногородах

многодетным семьям станет проще
 получить землю

19 марта администрация 
Кольчугинского района при-
няла участие в Парламентских 
слушаниях государственной 
Думы ФС РФ на тему: «Законо-
дательное обеспечение и реали-
зация национальных проектов 
в моногородах».

В мероприятии приня-
ли участие депута-
ты Государственной 

Думы и члены Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации, пред-
ставители Министерства эко-
номического развития РФ, Ми-
нистерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ, Министерства транс-
порта РФ, Счетной палаты РФ, 
Корпорации МСП, «Фонда раз-
вития моногородов», «Деловой 
России», Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей (РСПП), а также главы более 
50 моногородов, предпринима-
тели и представители бизнес-со-
обществ.

Участники слушаний обсуди-
ли итоги реализации приоритет-
ной госпрограммы «Комплекс-
ное развитие моногородов» и 
механизмы реализации наиболее 
востребованных на территориях 

монопрофильных муниципаль-
ных образований национальных 
проектов «Малый бизнес и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», 
«Здравоохранение», «Безопасные 
и качественные дороги», «Де-
мография», «Жилье и городская 
среда».

Инициатор парламентских слу-
шаний, заместитель Председателя 
Комитета по экономической по-
литике, промышленности, инно-
вационному развитию и предпри-
нимательству Альфия Когогина 
отметила, что «моногорода – это 
не заводские трубы, а люди». 

В самом начале своего высту-
пления были отмечены 9 самых 
активных мэров моногородов, сре-
ди которых был назван и наш глава 
администрации – Максим Юрье-
вич Барашенков.

Альфия Гумаровна также на-
помнила о том, что, реализуя на-
циональные проекты, мы можем 
достичь стратегической задачи – 
обеспечить стабильное развитие 
моногородов через диверсифика-
цию экономики, создание новых 
рабочих мест и обеспечить при-
влечение инвестиций.

«Мы будем добиваться, чтобы 
министерства и субъекты Рос-

сийской Федерации «приземляли» 
мероприятия по нацпроектам на 
моногорода. Они не должны фи-
нансироваться по остаточному 
принципу, неустойчивая социаль-
но-экономическая ситуация тре-
бует повышенного внимания», –
заявила Альфия Когогина. По её 
словам, реализация националь-
ных проектов позволит добиться 
того, чтобы молодежь не уезжала 
из моногородов, трудоспособное 
население имело большее раз-
нообразие и достойные вакансии 
на рынке труда, а старшее по-
коление, проживающее в моно-
городах, получало качественное 
медицинское обслуживание.

Руководитель фракции «Еди-
ная Россия» Сергей Неверов в 
своём выступлении отметил, что 
проблема социально-экономиче-
ского развития моногородов на-
ходится в центре внимания Госу-
дарственной Думы. 

«Не будет преувеличением 
сказать, что у каждого депута-
та на территории есть такая 
актуальная тема. И в каждом 
моногороде свои особенности: 
климатические, социальные, гео-
графические», – сказал Сергей 
Неверов. Он указал, что 1 января 
2019 года в России дан старт ре-

ализации приоритетных нацио-
нальных проектов. 

«До этого у нас работала про-
грамма «Комплексное развитие 
моногородов». Нужно сделать 
выводы из тех случаев, когда 
программа не дала ожидаемого 
результата», – считает руково-
дитель фракции. Сергей Неверов 
рассказал, что в Государственной 
Думе в рамках реализации По-
слания Президента и ряда нацио-
нальных проектов уже разработа-
на «дорожная карта».

По итогам слушаний в Пра-
вительство Российской Феде-
рации будут направлены ре-
комендации по дальнейшему 
совершенствованию разрабаты-
ваемой государственной про-
граммы по комплексному 
обеспечению стабильного со-
циально-экономического состо-
яния монопрофильных муни-
ципальных образований, в том 
числе дифференциации мер го-
сударственной поддержки с це-
лью оказания наиболее адресной 
помощи, а также предложения 
по повышению эффективности 
корпоративной социальной и ин-
вестиционной политики градоо-
бразующих предприятий.

а. аЛЕКСаНДРОВ

На заседании Законодатель-
ного Собрания принят блок со-
циальных законов. Семьям с 
тремя и более детьми бесплат-
ные земельные участки теперь 
могут быть предоставлены и 
тогда, когда дети уже достигли 
совершеннолетия, но обучают-
ся по очной форме. Предельный 
возраст – 23 года. Ранее такие 
правила действовали только 
для семей с  8-ю и более детьми.

Еще одна важная новация. 
Если свободного участка 
не оказалось в том сель-

ском поселении, где проживает 
семья, то землю с согласия бу-
дущих владельцев смогут выде-
лить по соседству – в пределах 
того же муниципального района. 
Это должно существенно акти-
визировать процесс обеспечения 
многодетных семей участками 
под жилищное строительство, 
положенными им по закону. 

На 5% проиндексирована еди-
новременная денежная выплата 
молодым специалистам на селе. 

Теперь начинающие аграрии 
с высшим профессиональным 
образованием будут получать 
141,7 тыс. рублей (ранее 135 тыс. 
рублей), со средним – 99,2 тыс. 
рублей (ранее 94,5 тыс. рублей), 
прошедшие профессиональное 
обучение по профессиям рабо-
чих,  должностям служащих – 
70,9 тыс. рублей (ранее 67,4 тыс. 
рублей). Указанные суммы вы-
плачиваются специалистам не 
старше 30 лет при заключении 
трудового договора с организа-
цией-сельхозтоваропроизводите-
лем на срок не менее пяти лет.

Уточнены некоторые положе-
ния законодательства об Уполно-
моченном по правам ребенка во 
Владимирской области. Отдель-
но указано на наличие безупреч-
ной репутации и опыта работы 
по восстановлению нарушенных 
прав и законных интересов де-
тей либо опыта правозащитной 
деятельности как обязательных 
требований к кандидату на долж-
ность детского омбудсмена.

Дополнены права регионального 
Уполномоченного. Он сможет по-
сещать следственные изоляторы 
и исправительные колонии, где 
содержатся несовершеннолетние, 
беременные женщины и женщины, 
дети которых находятся в домах 
ребенка исправительных учреж-

дений. Омбудсмен  при нарушении 
прав и интересов детей получил 
право обращаться в суд с иском на 
решения или действия органов вла-
сти. Он сможет направлять предло-
жения по изменению нормативных 
правовых актов, направленных на 
защиту интересов детей.

приходите на приём
В общественной приёмной местного отделения партии «Единая Рос-

сия», расположенной по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, дом 
5А (бывший РКЦ), будут вести прием и давать бесплатные консультации:

8 апреля (понедельник), с 10:00, АЛПАТКИНА Ольга Викторовна 
– заведующий отделом по социальным вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту администрации Кольчугинского района; 

8 апреля (понедельник), с 14:00, ЯНИНА Светлана Владимировна – 
депутат городского Совета народных депутатов, директор ГАУСО «Коль-

чугинский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов»;
9 апреля (вторник), с 14:00, УШАНОВА Елена Витальевна – де-

путат районного Совета народных депутатов;
10 апреля (среда), с 14:00, СПИРИДОНОВА Елена геннадьевна 

– депутат районного Совета народных депутатов, юрист;
11 апреля (четверг), с 15:00, ТОРУНОВА Екатерина Валерьевна 

– директор ГКУ «Отдел социальной защиты населения по Кольчугин-
скому району».

Приемы проводятся по предварительной записи. Запись и справ-
ки по телефону 2-03-34 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 
10:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

1 апреля состоялось еженедель-
ное плановое совещание, которое 
провел глава администрации 
Кольчугинского района М.Ю. Ба-
рашенков. Началось совещание с 
церемонии награждений.

С 8 по 22 марта в Абу-Даби (ОАЭ) 
проходили Всемирные летние игры 
Специальной Олимпиады – 2019. 
В них участвовали 170 стран мира. 
Российскую Федерацию представ-
ляли спортсмены из 80 регионов. В 
составе российской команды по ско-
ростному бегу на роликовых коньках 
выступала воспитанница Кольчугин-
ского детского дома-интерната Анна 
Баранова (преподаватель – Светлана 
Сергеевна Короткова). Анна стала 
двукратной Олимпийской чем-
пионкой в забегах на 100 и 300 ме-
тров, а также получила «серебро» 
в эстафете (два этапа по двести 
метров). К своему успеху Анна Ба-
ранова шла 7 лет, упорно трениру-
ясь в этом виде спорта.

М.Ю. Барашенков вручил юной 
спортсменке и её преподавателю По-
чётные грамоты, цветы и подарки.

Ещё одно приятное событие. 26 
марта комиссия при областной 
администрации подвела итоги 
второго этапа конкурса «Луч-
ший муниципальный служащий 
Владимирской области». Участ-
ники конкурса провели два насы-
щенных, плодотворных дня в стенах 
Владимирского филиала Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте России, где прошли оценку 
профессиональных компетенций, 
уровня интеллекта, стремления к 
профессиональному развитию, ора-
торского мастерства, способности к 
принятию самостоятельных решений. 
По итогам экспертной оценки из 21 
участника были определены 7 по-
бедителей второго этапа конкурса, 
набравших наибольшее количество 
баллов. Среди них специалист, от-
ветственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
Кольчугинского района Екатери-
на Александровна Рыжова.

Этот успех также был отмечен 
грамотой и цветами из рук главы 
администрации. А затем совеща-
ние перешло к обсуждению теку-
щих проблем. 

Главная забота – подготовка к 
паводку. Директор МУП «Комму-
нальник» А.В. Шурахов сообщил, 
что уровень воды в водохранилище 
сейчас на полметра меньше нижне-
го уровня опасности, и при этом 
идёт контролируемый сброс воды. 
Обстановка пока спокойная.

Единственной нештатной ситуа-
цией минувшей недели был назван 
порывистый ветер 31 марта. Из-за 
него были отключения электриче-
ства на ул. Матросова и 3-й линии 
ЛПХ. Но устранение аварий вполне 
уложилось в нормативы. В осталь-
ном неделя прошла спокойно.

В заключение глава администра-
ции сообщил, что в марте было 
несколько федеральных меропри-
ятий, посвящённых проблемам 
моногородов (встреча участников 
программы поддержки моногоро-
дов ЦФО в Калужской области и 
Парламентские слушания в Госу-
дарственной Думе). Уже есть не-
которые результаты участия в них 
кольчугинской делегации. В адми-
нистрацию поступил ряд предло-
жений различных фирм, готовых 
создавать в Кольчугино свои произ-
водства. Переговоры с одной из них 
намечались сразу после совещания. 
Как сообщил М.Ю. Барашенков, на 
переговорах должно обсуждаться 
создание нового производства и по-
рядка 145  рабочих мест.

а. ГЕРаСиМОВ
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шахматы

на «белой 
ладье»

турнир памяти

строительстВо  ноВой  школы

заседание  коллегии

знай  наших!

лидеры партийных отделений 
осмотрели стройку

реализуя государственные полномочия

награды – за смелость и упорство

25 марта было организовано посещение строительства новой школы 
в микрорайоне №1 представителями кольчугинских партийных орга-
низаций. В этом мероприятии приняли участие руководитель исполко-
ма местного отделения партии «Единой России» Ю.Ю. Антонов, пер-
вый секретарь местного отделения КПРФ С.А. Светлов, председатель 
местного отделения ЛДПР Н.В. Наумов, председатель местного отделе-
ния партии «ЯБЛОКО» А.А. Фирсов и председатель Совета местного 
отделения партии «Справедливой России» А.А. Андреев. Кроме того, из 
Владимира специально приехал депутат Законодательного Собрания 
от КПРФ Ш.Р. Хабибуллин. Сопровождал эту группу первый замести-
тель главы администрации Кольчугинского района Р.В. Мустафин.

ния, где хранится приобретённый 
для школы инвентарь: в разобран-
ном виде парты, стулья, стеллажи, 
кровати для первоклассников, мас-
са коробок различных размеров. 

Во-вторых, он в очередной раз 
объяснил ситуацию с озеленени-
ем. Запроцентовано только 5% 
всех работ по озеленению. Черно-
зём (точнее растительный грунт) 
завезён в объёме 300 куб. метров 
из запланированных по проекту 
1930 куб. метров. На газонах, где 
выложена плодородная земля, 
были посеяны семена травы. Ма-
моян даже показал гостям освобо-
дившийся от снега участок такого 
газона у южного фасада школы. 
Действительно, там лежит плодо-
родный грунт с пробивающимися 
уже ростками зелёной травы. По 
словам Роланда Котиковича, рабо-
ты эти проводились за несколько 
месяцев до подписания докумен-
тов об их принятии. А эти месяцы 
ушли на экспертизу и согласова-
ние. Кстати, остальные работы по 
озеленению подразумевают вы-
садку деревьев и создание специ-
ального плодо-овощного участка.

И, наконец, руководитель фир-
мы-подрядчика дал некоторые 
пояснения о причинах задержки 

Новая контрольная груп-
па осмотрела стройку 
и задала ряд вопросов 

генеральному директору и вла-
дельцу ООО «Тамбовэлитстрой» 

Р.К. Мамояну. Роланд Котикович 
отвечал довольно откровенно, и в 
ходе этого диалога порою звучала 
весьма интересная информация.

Во-первых, он показал помеще-

С 26 по 29 марта в городе 
Коврове состоялся традицион-
ный турнир среди школьных 
команд на призы клуба «Белая 
ладья». 

По его итогам лучшая команда 
области получает право участия 
в финале первенства России. К 
большому сожалению, по разным 
причинам команда школы №1, за-
нявшая 1 место в Кольчугинском 
районе, не поехала на областной 
турнир. Пришлось собирать вто-
рой состав. Поэтому девизом 
этой команды стало: «Главное – 
участвовать и учиться!». 

Все ребята старались, набира-
лись опыта. Хороший результат 
показал Александр Нефёдов, кото-
рый занял 2 место на второй доске. 

Хочется выразить большую 
благодарность Управлению об-
разования в лице руководителя 
В.Н. Дергунова и администрации 
района в лице заведующей от-
делом по социальным вопросам, 
работе с молодежью, физической 
культуре и спорту О.А. Алпатки-
ной, которые оказали помощь в 
организации поездки  команд.

строительства в 2018 году. 
– Есть огромные проблемы с 

проектом. Мы могли эту школу 
сделать быстро. Но пришлось вно-
сить большое количество измене-
ний в проект, – сказал Р.К. Мамоян. 
– Например, к дополнительному 
оборудованию, которое должны 
будут установить в школе, в на-
чальном варианте проекта не было 
запланировано никакой подводки: 
ни электричества, ни воды, ни по-
жарной сигнализации.

Несмотря на то, что это проект по-
вторного применения, он оказался 
довольно «сырым». Школа по этому 
проекту была построена в Барнау-
ле. По информации Р.К. Мамояна, 
при строительстве там также были 
внесены в проект многочисленные 
изменения, но в документы, разме-
щённые в федеральном реестре, они 
не попали. Любопытно, что органи-
зация, работавшая в Барнауле, вы-
ходила на конкурс по проектному 
сопровождению школы в Кольчу-
гино, но проиграла его.  

Сегодня же главной проблемой 
строительства является отсут-
ствие финансирования из феде-
рального бюджета. 

а. ГЕРаСиМОВТрадиционно в конце марта 
уже в 21 раз проводился тур-
нир памяти первого летчика-
космонавта Ю.А. гагарина и 
его наставника В.С. Серёгина. 

В этом  году соревнование про-
ходило на базе  школы №3 города 
Киржач. В нем приняли участие 
112 человек из Владимира, Юрьев-
Польского, Александрова, Кольчу-
гино, Коврова, а также из Москвы 
и Московской области.  

Среди мужчин и женщин наш 
город представляли мастера 
ФИДЕ Сергей Нефёдов и Светла-
на Чирва, а также мастер спорта 
Вячеслав Радомский и чемпион 
города по классическим шахма-
там Леонид Чирва. 

На этом турнире основными 
лидерами считались: международ-
ный мастер Александр Заботин 
(международный рейтинг – 2461, г. 
Юрьев-Польский, мастер ФИДЕ), 
Сергей Нефёдов (международ-
ный   рейтинг – 2427) и Олег Быков 
(международный рейтинг – 2403). 

Наш Сергей Нефёдов смог удер-
жать позицию с международным 
мастером Александром Заботи-
ным, сыграв вничью в четвёртом 
туре. К сожалению, в восьмом 
туре Сергей проиграл одному из 
лучших шахматистов г. Владими-
ра Антону Максимову и в итоге 
занял 2 место. Также 2 место сре-
ди женщин у Светланы Чирвы. 

Среди воспитанников  детско-
го клуба «Рокировка» в турни-
ре приняли участие Александр 
Нефёдов, Алёна Чирва, Кирилл 
Карпов, Артём Фунтиков, Мат-
вей Егузов. Детский  турнир, как  
всегда, собрал  много шахмати-
стов, желающих показать, чему 
ребят научили за прошедший 
год. 

Надо отметить, что все вос-
питанники клуба «Рокировка» 
до последнего тура имели воз-
можность попасть в призёры со-
ревнований. Но, к сожалению, не 
все  шахматисты смогли уверен-
но доиграть до конца. По итогам 
турнира 1 место у Алёны Чирвы, 
2 место у Александра Нефёдова.

П. шаРКОВ, руководитель 
клуба «Рокировка»

25 марта состоялось очередное заседание коллегии админи-
страции Кольчугинского района под председательством главы 
исполнительной власти М.Ю. Барашенкова, на котором при-
сутствовали глава города Кольчугино Е.Н. Савинова, главы ад-
министраций сельских поселений и члены административной 
комиссии. Основной темой повестки дня коллегии стал вопрос о 
результатах реализации переданных муниципальному образова-
нию Кольчугинский район отдельных государственных полномо-
чий по вопросам административного законодательства по итогам 
2018 года, докладывал первый заместитель главы районной адми-
нистрации Р.В. Мустафин. 

Как пояснил докладчик, 
речь идет о государ-
ственных полномочиях 

на создание административных 
комиссий и решении вопро-
сов, связанных с их созданием; 
определением перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушени-
ях, предусмотренных законами 
Владимирской области, а также 
об утверждении персонального 
состава административных ко-
миссий.

Вот краткий анализ работы в 
данном направлении за 2018 год 
на нашей территории. В целях ре-
ализации возложенных полномо-
чий по составлению протоколов 
за нарушения административного 
законодательства Владимирской 
области за прошлый год долж-

ностными лицами Кольчугинско-
го района было составлено 363 
протокола об административных 
правонарушениях. По-прежнему 
наиболее активно работа в этом на-
правлении ведется должностными 
лицами районной администрации 
– ими было составлено 92% от всех 
составленных протоколов. При 
этом за отчетный период 14 долж-
ностных лиц органов местного са-
моуправления городского и сель-
ских поселений составили всего 27 
протоколов. Из них 12 протоколов 
составлено должностными лицами 
администрации Бавленского сель-
ского поселения, 12 – должностны-
ми лицами администрации сель-
ского поселения Раздольевское, 
1 – должностным лицом админи-
страции Есиплевского сельского 
поселения, 2 – должностными ли-
цами администрации Ильинского 

сельского поселения. Ни одного 
протокола не составлено уполно-
моченными должностными лица-
ми Флорищинского сельского по-
селения и города Кольчугино.

Из составленных протоколов на 
рассмотрение по подсудности в ад-
министративную комиссию были 
направлены 250 протоколов, еще 
113 протоколов были переданы на 
рассмотрение в Кольчугинский от-
дел Государственной инспекции 
административно-технического 
контроля администрации Влади-
мирской области. К административ-
ной ответственности привлечены 
223 физических лица, 26 должност-
ных лиц и 12 юридических лиц. В 
отношении 257 нарушителей нало-
жены наказания в виде администра-
тивных штрафов на сумму 1095400 
рублей, в отношении 4 нарушите-
лей наложено административное 
наказание в виде предупреждения.

По результатам рассмотрения 14 
направленных в суд жалоб на по-
становления административной 
комиссии (в 2017 году их было 38), 9 
постановлений оставлены без изме-
нения, 5 постановлений отменены.

Наложенные административ-
ной комиссией штрафы должны 
поступить в 100% размере в бюд-
жеты соответствующих муници-

пальных образований: Кольчу-
гинский район – 119300  рублей; 
город Кольчугино – 927000 
рублей; Бавленское сельское по-
селение – 21700 рублей; сельское 
поселение Раздольевское – 24400 
рублей; Ильинское сельское посе-
ление – 2000 рублей; Есиплевское 
сельское поселение – 1000 рублей.

За период с января по декабрь 
2018 года административной ко-
миссией взыскано штрафов на 
общую сумму 1031436,65 рубля. 
Это самый высокий показатель 
за все время существования ад-
министративной комиссии.

В завершение заседания был 
принят ряд решений. В частности, 
главам городского и сельских по-
селений, главам администраций 
сельских поселений Кольчугин-
ского района рекомендовано по-
вышать эффективность муници-
пального контроля по пресечению 
административных правонаруше-
ний в сфере благоустройства, со-
блюдения чистоты и порядка на 
соответствующих территориях, а 
также проводить информацион-
но-разъяснительные мероприятия, 
направленные на профилактику 
правонарушений, контролировать 
соблюдение законодательства.

Н. ЛушиНа

23 марта в городе Клин прошел открытый юношеский тур-
нир по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли уча-
стие команды из 16 городов Центрального Федерального окру-
га, спортсмены представляли Клин, Люберцы, Сергиев Посад, 
Калязин, Истру, Солнечногорск, Тулу, Александров, Балакире-
во, Вышний Волочёк, Кольчугино и другие территории.

Город Кольчугино был представлен ребятами из секции греко-
римской борьбы МБУ г. Кольчугино «Кольчуг-Спорт», тренер 
– Рустам Алиевич Баротов. И кольчугинские спортсмены в оче-

редной раз неплохо себя зарекомендовали на соревнованиях межреги-
онального уровня. 

Победителями и призерами в своих весовых категориях стали: Му-
хамад Рассоев (1 место), Муссалам Бочавориев (2 место), Эхсон Рас-
соев, Мусаб и Муаз Ваджхудиновы (3 место). 

За волю к победе был награжден Мухамад Рассоев. Судьи высоко 
оценили его смелость и упорство.

МБУ г. Кольчугино «Кольчуг-Спорт» поздравляет ребят с удачным 
выступлением и желает дальнейших побед!
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В партиях и дВиЖениях наши земляки

«единая россия» собирает 
команду настоящего и будущего

стать для кого-то светом в окне
день  открытых  дВерей

Владимирское регио-
нальное отделение пар-
тии «Единая Россия» дало 
старт новому партийному 
проекту «Кадровый ре-
зерв – команда настояще-
го и будущего».

Новый проект «Еди-
ной России» рас-
считан на создание 

команды современных и 
эффективных управленцев 
из числа молодежи Влади-
мирской области. Часто по-
сле окончания ВУЗов или 

училищ молодые люди не 
могут трудоустроиться, так 
как руководители хотят по-
лучить рекомендации по 
кандидатам. Партийный 
проект «Кадровый резерв» 
как раз и станет возможно-
стью заявить о себе любому 
жителю Владимирской об-
ласти от 18 до 40 лет.  Уча-
стие в проекте позволит 
подтвердить свои навыки 
и таланты. Организаторы 
проекта уверены, что среди 
молодежи Владимирской 

области много настоящих 
лидеров, способных уско-
рить развитие Владимир-
ской области. 

В ходе встречи-презента-
ции секретарь Владимир-
ского регионального отде-
ления партии, председатель 
Законодательного Собра-
ния Владимирской области 
Владимир Киселев рас-
сказал о том, что ждут ор-
ганизаторы проекта от мо-
лодежи, а также ответил на 
вопросы студентов.

«Мы планируем найти по 
всей области активных и 
эффективных молодых ре-
бят, которые со временем 
смогут заменить действу-
ющих руководителей реги-
ональной и муниципальной 
власти. Возможно, среди 
потенциальных участ-
ников проекта – будущие 
депутаты и мэр города 
Владимира, председатель 
Законодательного Собра-
ния, губернатор региона. 
Нам небезразлично, какие 
люди придут к руководству 
нашей областью, наши-
ми городами и районами. 

Сегодня мы увидели, что 
потенциал у молодежи 
мощный. Эти ребята, их 
сверстники  из всех городов 
и районов области, могут 
стать той «молодой кро-
вью», которая будет про-
двигать и реализовывать 
новые проекты, направлен-
ные на повышение качества 
жизни наших граждан», 
– отметил Владимир Ки-
селев.

Финалист Всероссийско-
го конкурса руководителей 
«Лидеры России» Роман 
Чекушов считает, что тема 
подготовки кадров сейчас 
крайне актуальна. При этом 
реальных механизмов для 
этого – объективно, пока не 
очень много. «Мы находим-
ся в процессе очень серьез-
ного развития, и именно 
сейчас нам нужны люди, 
которые могут взять этот 
процесс в свои руки, воз-
главить его и продолжить 
наше поступательное раз-
витие», – отметил Чекушов.

Все подробности и прави-
ла участия можно узнать на 
сайте Vladimir.er.ru.

Среди множества разных видов трудовой деятель-
ности особое место занимают те, что требуют от чело-
века проявления и применения на практике не только 
профессиональных качеств, сколько свойств личности, 
действий по зову души. Яркий пример – профессия со-
циального работника. Она исключительно востребова-
на как у нас в стране, так и за границей. Именно по-
этому в календаре профессиональных праздников есть 
Всемирный День социальной работы, который отмеча-
ется 19 марта. 

В К о л ь ч у г и н с к о м 
Центре социального 
обслуживания насе-

ления этот день был объяв-
лен Днем открытых дверей. 
Сюда для знакомства с про-
фессией социального работ-
ника пришли на экскурсию 
ребята из нашего колледжа. 
Это учащиеся второго курса, 
будущие повара-кондитеры, 
которые откликнулись на 
предложение своих педаго-
гов познакомиться с жизнью 
Центра.

Студенты обошли все 
его комнаты, заглянули в 
отделение дневного пре-
бывания, в тренажерный 
зал, посмотрели выставку 
творческих работ посети-
телей Центра и отметили, 
что здесь кипит активная 
жизнь. Сотрудники учреж-
дения рассказали им об 
особенностях профессии 
социального работника, о 
тех требованиях, которые 
она предъявляет к личност-
ным и деловым качествам 
сотрудника, об интересных 
и полезных акциях, прово-
димых КЦСОН для своих 
клиентов. А также об оди-
ночестве и важности, кото-
рую приобретают общение 
и забота окружающих для 
пожилого нездорового че-

ловека, оказавшегося без 
поддержки семьи. 

Зашел разговор и о волон-
терстве – добровольцы тра-
диционно привлекаются в 
помощь социальным работ-
никам, их вклад здесь нео-
ценим, поэтому юные гости 
учреждения тоже были при-
глашены в их ряды.

«Мы не обделены волон-
терской помощью, – гово-
рит руководитель Центра 
Светлана Вячеславовна Фа-
лалеева. – Нам помогают 
студенты, старшеклассни-
ки, они принимают участие 
в разнообразных акциях, на-
пример, «Чистый дом» или 
«Визит внимания», пробуя 
свои силы в этой профессии. 
Ребята приходят познако-
миться с нашей работой 
примерно раз в квартал, и 
многие втягиваются в во-
лонтерскую работу. Зимой 
чистят снег, помогают 
убираться на приусадеб-
ных участках, косят траву, 
иногда выезжают с нами в 
район – дрова уложить по-
жилому человеку, воды при-
нести. Есть у нас и опыт 
организации совсем малень-
ких волонтеров – воспитан-
ников детских садов! Мы по-
пробовали провести такую 
акцию в ответ на инициати-

летие» – не просто слова, а 
руководство к действию.

«Мы считаем, что ребя-
там очень полезны такие 
экскурсии, – говорит мастер 
производственного обуче-
ния Татьяна Геннадьевна 
Смирнова, сопровождав-
шая студентов. – Они не 
только знакомятся с новой 
профессией, но и получа-
ют возможность увидеть 
жизнь пожилых одиноких 
людей со всеми их радостя-
ми и проблемами, а также 
познакомиться с людьми, 
которые работают по при-
званию – ведь других в этой 
профессии нет».

Да, это не всегда легкий 
труд, но всегда благодар-
ный, говорят ребятам со-
трудники Центра. Благода-
ря ему мы узнаем, как могут 
отдавать тепло и любовь по-
жилые одинокие люди, для 
которых мы становимся, 
быть может, единственным 
светом в окошке.

Н. ЛушиНа

ву дошкольного учреждения 
– для детей в ней заложен 
важный опыт гуманисти-
ческого воспитания. Малы-
ши почистили своими ма-
ленькими лопаточками снег 
у одной бабушки и, конечно, 
не только сами остались 
очень довольны ее благо-
дарностью и гостинцами, 
но и у нее вызвали массу по-
ложительных эмоций. А со 
школьниками и студентами 
организовывать ознакоми-
тельную и последующую 
волонтерскую работу по-
могает Центр занятости 
населения».

Клиенты Центра азартно 
стучат фишками домино, 
смеются и шутят. Рядом, в 
соседнем зале, звучит рит-
мичная музыка – здесь идет 
занятие по фитнесу. В этих 
стенах делается все, чтобы 
те, кто приходит сюда, жили 
полноценной жизнью, пусть 
даже и с чьей-то помощью. 
Здесь понятия «адаптация к 
жизни» и «активное долго-

с юбилеем, 
заслуженный 

учитель!
1 апреля свой юбилей отметила преподавательни-

ца, с именем которой многие кольчугинцы связыва-
ют свою студенческую юность и свои успехи в уче-
бе. Это Альбина Ивановна ХАНДОгИНА (см. на 
снимке), более 40 лет отдавшая преподавательской 
работе в Кольчугинском техникуме по обработке 
цветных металлов. Ее общий педагогический стаж 
составляет около полувека. В этом году ей испол-
нилось 80!

Альбина Ивановна – коренная кольчугинка. Закончив 
в 1956 году школу №6, способная к точным наукам де-
вушка сразу же поступила в Орехово-Зуевский педагоги-
ческий институт – на физико-математический факультет. 
Получив диплом, она устроилась учителем физики и ма-
тематики в Золотухинскую школу, а спустя четыре года 
стала преподавателем техникума (в 1991 году он приоб-
рел статус колледжа), где проработала более 40 лет. 

За эти годы она снискала глубокое уважение как сту-
дентов, так и коллег. Одаренный учитель, она не толь-
ко отлично знала свой предмет, но и умела найти под-
ход к любому ученику, заинтересовать своей наукой, 
увлечь, подобрать ключик к «трудному» подростку. За 
отличные трудовые успехи и активное участие в обще-
ственной жизни техникума в марте 1975 года она была 
назначена на должность заведующего отделением.

«Это один из лучших физиков города и при этом та-
лантливый педагог», – так говорят об Альбине Иванов-
не ее коллеги. После ее уроков у студентов никогда не 
возникало трудностей ни с электротехникой, ни с дру-
гими смежными дисциплинами, ни с поступлением в 
ВУЗ. В меру требовательная, всегда умевшая предельно 
четко поставить и сформулировать перед студентами 
учебную задачу, последовательная и настойчивая, но 
при этом очень доброжелательная и вежливая – такой ее 
помнят студенты. Дружелюбная, всегда готовая прийти 
на помощь коллегам, особенно молодым, начинающим, 
подсказать, как лучше построить урок, как вести себя 
со студентами – такой ее знают педагоги. Кроме препо-
давательской деятельности, она брала на себя и обще-
ственные дела, как председатель профкома помогала 
коллегам разрешать различные житейские вопросы. 
За активную жизненную позицию и беззаветное служе-
ние выбранному делу А.И. Хандогина была удостоена  
многих наград, среди которых медаль «За трудовую до-
блесть» (1976 г.), Почетный Знак «За отличные успехи в 
среднем специальном образовании» (1988 г.) и самая до-
рогая награда – присвоение Почетного звания  «Заслу-
женный учитель школы Российской Федерации» (1995 г.)

В свои 80 лет Альбина Ивановна по-прежнему оста-
ется для всех знающих ее кольчугинцев примером 
профессионализма и трудолюбия, служения обществу, 
неравнодушия к проблемам других, педагогического 
подвига. Они от всей души желают юбилярше бодро-
сти, прекрасного настроения и долгих лет здоровой и 
продуктивной жизни. 

«Мы всегда стремились равняться на Альбину Ива-
новну, – говорят преподаватели колледжа. – Это обра-
зец по-настоящему авторитетного педагога, отзыв-
чивого человека, Учителя с большой буквы!».

С юбилеем Вас, уважаемая Альбина Ивановна!
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администраЦия кольчугинского 
района

постаноВление
от   28.03.2019     №  256

о проведении месячника  санитарной 
очистки, благоустройства и озеленения 

территории города кольчугино
В целях улучшения санитарного состояния, по-

вышения уровня благоустройства и озеленения 
муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района      

постаноВляет:
1. Провести с 01.04.2019 по 30.04.2019 месячник 

санитарной очистки, благоустройства и озелене-
ния территории города Кольчугино Кольчугинского 
района (далее - месячник).

2. Для проведения месячника создать штаб и ут-
вердить его состав (приложение №1).

3. Закрепить за предприятиями, организациями  
и учреждениями города Кольчугино Кольчугинско-
го района всех организационно-правовых форм и 
форм собственности на время проведения месяч-
ника территории (приложение № 2).

4. 27.04.2019 провести массовый субботник по са-
нитарной очистке и благоустройству территорий горо-
да Кольчугино Кольчугинского района (далее – город).

5. 24.04.2019 провести санитарную очистку и 
благоустройство территории городского кладбища.

6. На период проведения месячника штабу:
6.1. Определить объём производимых работ, ор-

ганизовать постоянный контроль за их исполнением;
6.2. Систематически освещать материалы ме-

сячника в средствах массовой информации.
7. Комитетам территориального общественного 

самоуправления:
7.1. Разработать и предоставить в штаб график 

проведения мероприятий по санитарной очистке 
и благоустройству подведомственных территорий, 
согласованный с управляющими компаниями, и 
план по форме согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению, в срок до 25.03.2019;

7.2. Организовать уборку подведомственных 
территорий;

7.3. Еженедельно (каждую пятницу до 09-00 час.) пред-
ставлять в штаб информацию о проведенных меропри-
ятиях на подведомственных территориях по форме со-
гласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

8. Рекомендовать:
8.1. Руководителям предприятий, организаций, 

учреждений города независимо от организацион-
но-правовых форм и форм собственности:

8.1.1. Принять участие в организационных встре-
чах по вопросу проведения месячника;

8.1.2. Разработать и предоставить в штаб план ме-
роприятий в рамках проводимого месячника по закре-
плённым за ними территориям, с указанием ответствен-
ных исполнителей по форме согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению, в срок до 25.03.2019;

8.1.3. Еженедельно (каждую пятницу до 09-00 
час.) предоставлять в штаб информацию о проде-
ланной работе по форме согласно приложению № 
4 к настоящему постановлению;

8.1.4. Организовать, произвести вывоз и размеще-
ние за счёт собственных средств на Кольчугинском 
полигоне твёрдых бытовых отходов (далее – поли-
гон ТБО) отходов и смёта, собранных на закреплён-
ных настоящим постановлением территориях;

8.2. Владельцам нестационарных торговых объ-
ектов (палатки, киоски) произвести уборку террито-
рии и покос травы в радиусе 10 метров;

8.3. Организациям, предприятиям жилищно-ком-
мунального хозяйства города обеспечить, закреплён-
ные за ними согласно приложению №5 к настоящему 
постановлению, образовательные учреждения, рас-
положенные на территории города, транспортными 
средствами для вывоза твердых бытовых отходов, 
предварительно согласовав график вывоза;

8.4. Муниципальному унитарному предприятию 
Кольчугинского района «ТБО-Сервис» во время 
проведения месячника организовать приём отхо-
дов и смёта на полигоне ТБО; 

8.5. Редакциям газет «Голос кольчугинца», «Коль-
чугинские новости», «Кольчугинские Вести», а также  
Обществу с ограниченной ответственностью «Кольчуг-
ИНФО» через публикации и репортажи агитировать на-
селение, организации, предприятия, учреждения, обще-
ственные организации города к участию в месячнике;

8.6. Организациям, предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства на территории города 
обеспечить восстановление благоустройства, на-
рушенного ими при производстве земляных работ, 
а также благоустройства территорий, прилегающих 
к строительным площадкам;

8.7. Управляющим  компаниям, обществу с ограниченной 
ответственностью «Сфера», обществу с ограниченной от-
ветственностью «УК «Сфера», обществу с ограниченной 
ответственностью «ЖЭУ 2», обществу с ограниченной от-
ветственностью «ЖЭУ № 3», обществу с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания в ЖКХ г. Коль-
чугино», обществу с ограниченной ответственностью «Уют-
ный дом» по согласованию с муниципальным казённым 
учреждением «Отдел сельского хозяйства и природополь-
зования Кольчугинского района» произвести вырубку ава-
рийных  зелёных насаждений на придомовых территориях;

8.8. Муниципальному унитарному предприятию 
«КольчугТеплоэнерго», районной эксплуатационной 
газовой службе в г. Кольчугино филиала АО «Газпром 
газораспределение Владимир» в г. Александрове обе-
спечить уборку территорий, прилегающих к трассам 
прохождения наземных сетей теплоснабжения и газо-
вых сетей, в соответствии с Правилами по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии   муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов, утвержденными ре-
шением Совета народных депутатов города Кольчуги-
но Кольчугинского района от 27.07.2017 № 410/68.

9. Утилизацию отходов и смёта на полигоне ТБО, 
собранных с территории городского кладбища, осу-
ществлять за счёт средств городского бюджета.

10. Утилизацию отходов и смёта на полигоне 
ТБО, собранных муниципальными бюджетными 
общеобразовательными учреждениями на закре-
пленных общегородских территориях, осущест-
влять за счёт средств городского бюджета. 

11. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на главу администрации района.

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района                                               

Приложение №1
Утверждён

постановлением администрации
Кольчугинского района 

От  28.03.2019    №   256                          
Состав штаба для проведения месячника

Егоров 
Алексей 
Александрович

заместитель главы 
администрации Коль-
чугинского района по 
жизнеобеспечению

началь-
ник шта-
ба

Ананьева 
Наталья
Сергеевна

начальник муниципаль-
ного казённого учрежде-
ния «Управление благо-
устройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинско-
го района»

з а м е -
ститель 
началь-
н и к а     
штаба

Байгузова 
Мария 
Александровна

главный специалист  
отдела благоустрой-
ства муниципального 
казённого учреждения 
«Управление благо-
устройства и дорожного 
хозяйства Кольчугин-
ского района»

с е к р е -
т а р ь 
штаба

Безюлёв
Игорь 
Борисович

генеральный директор 
общества с ограниченной 
ответственностью  «Сфе-
ра», общества с ограни-
ченной ответственно-
стью «УК «Сфера» (по 
согласованию)

ч л е н ы 
штаба:

Жмудь 
Татьяна 
Александровна

начальник отдела 
б л а г о у с т р о й с т в а 
муниципального ка-
зённого учреждения 
«Управление благо-
устройства и дорож-
ного хозяйства Коль-
чугинского района»

Бурмистрова 
Марина 
Юрьевна

председатель КТОС 
№ 2

Гузева 
Галина 
Викторовна

председатель КТОС 
№ 5

Дмитриева 
Екатерина 
Вячеславовна

заведующий отделом 
по жилищной поли-
тике администрации 
Кольчугинского рай-
она

Макарычев 
Сергей 
Владимирович

начальник Кольчу-
гинского отдела ад-
министративно - тех-
нической инспекции 
администрации Вла-
димирской области  
(по согласованию)

Маркина 
Светлана 
Захаровна

председатель КТОС 
№ 8

Мухин Сергей 
Юрьевич 

Наумова Лариса 
Петровна 

Недосекин  
Игорь 
Анатольевич 

Павлова 
Анастасия 
Павловна

директор муници-
пального унитарного 
предприятия Кольчу-
гинского района «ТБО 
– Сервис» (по согла-
сованию) 

председатель КТОС 
№ 9 

главный специалист 
отдела по жилищной 
политике админи-
страции Кольчугин-
ского района 

председатель КТОС 
№ 6

Привалова
Надежда 
Степановна

председатель КТОС 
№ 3

Прохоров 
Николай 
Владимирович 

Сакова 
Маргарита 
Юрьевна

генеральный дирек-
тор общества с огра-
ниченной ответствен-
ностью "Уютный дом" 
(по согласованию) 

председатель КТОС 
№ 4

Серегина 
Любовь 
Ивановна

председатель КТОС 
№ 1

Ульянов 
Александр 
Федорович

генеральный дирек-
тор общества с огра-
ниченной ответствен-
ностью «ЖЭУ 2», 
общества с ограни-
ченной ответственно-
стью «ЖЭУ № 3» (по 
согласованию);

Корнилова
Елена 
Владимировна 

Яхонтов 
Александр 
Николаевич

председатель КТОС 
№ 7 

генеральный дирек-
тор ООО "Управляю-
щая компания в ЖКХ 
города Кольчугино" 
(по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению администрации 

 Кольчугинского района  
От  28.03.2019   №  256                           

Территории,
закреплённые за предприятиями, организация-

ми и учреждениями города Кольчугино Кольчугин-
ского района всех организационно-правовых форм 

и форм собственности на период проведения 
месячника

№ 
п/п

Наименование 
предприятий, 
организаций, 
учреждений

Территория по уборке

1. А д м и н и с т р а -
ция Кольчугин-
ского района

Пустырь по пл. Ленина от ул. 
Первомайская до ул. Ухтом-
ского; пустырь, расположен-
ный между домами № 2 и 3 
по пл. Ленина; ул. Гагарина от 
д. 1 до д. 37; территория за-
городного парка культуры и 
отдыха в пределах границ; ул. 
Комарова от д. 1 до д. 41; ул. 
Московская; ул. 50 лет Октя-
бря; прилегающая территория 
к зданию по ул. пл. Ленина д.2; 
территория площади имени 
Ленина

17. Гос. бюджетное 
учреждение со-
циального об-
служивания Вла-
димирской обл. 
«Ко м п л е к с н ы й 
центр соц. об-
служивания на-
селения Кольчу-
гинского района»

От земельного участка д. 77 
по ул. Гагарина до дороги

18. Открытое ак-
ц и о н е р н о е 
о б щ е с т в о 
«Кольчугинский 
хлебокомбинат»

Переход от ул. Москов-
ский проезд до ул. Соц. 
городок

19. Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 
«Купец Ритейл»

Ул. Дружбы (от ул. Москов-
ской до пер. Гоголя) (нечёт-
ная сторона). Пустырь воз-
ле здания по ул. Мира, д. 23

20. К о л ь ч у г и н -
ский Почтамт 
У п р а в л е н и я 
Федеральной 
почтовой свя-
зи Владимир-
ской области 
– филиала 
Федерального 
Государствен-
ного унитарно-
го предприятия

Ул. Дружбы (от ул. Ленина 
до ул.50 лет Октября) (не-
чётная сторона), уборка 
территорий, прилегающих 
к зданиям отделений связи 
Кольчугинского Почтамта 
Управления Федеральной 
почтовой Владимирской 
области – филиала Феде-
рального Государственно-
го унитарного предприятия 
связи

21. Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние архитектуры 
и земельных от-
ношений Кольчу-
гинского района»

Ул. Дружбы

22. Государствен-
ное учрежде-
ние «Стандарт»

Ул. Луговая (у предпри-
ятия), от железнодорожно-
го переезда до моста

23. Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Кольчу-
гинское АТП»

Ул. Победы в границах 
предприятия (от забора 
предприятия до дорожно-
го полотна)

24. Р а й о н н ы е 
электрические 
сети города 
К о л ь ч у г и н о , 
открытое акци-
онерное обще-
ство «ВОЭК»

Дорога до кладбища от 
предприятия

25. «Мастерская по 
и з г от о в л е н и ю 
п а м я т н и к о в », 
индивидуальный 
пр е дпринима -
тель Гусев А.Р., 
индивидуальный 
пр е дпринима -
тель Родин А.Н., 
и н д и в и д у а л ь -
ный предприни-
матель Резвов 
А.Ю., индиви-
дуальный пред-
п р и н и м а т е л ь 
Давыдова О.Б., 
индивидуальный 
пр е дпринима -
тель Уваров О.Е., 
закрытое акци-
онерное обще-
ство "Универсал"

Уборка территории город-
ского кладбища в районе 
второго въезда до конца 
аллеи

26. Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Мебе-
льинпро 2000»

Территория вдоль пред-
приятия по ул. Мира (убор-
ка мусора, покос травы)

27. Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Рассвет» 
( р е с т о р а н 
«Виктория»)

Прилегающая территория 
к зданию по ул. 50 лет Ок-
тября, д.6 в пределах 10 
метров

28. Кольчугинское 
отделение № 
2484 Откры-
тое акционер-
ное общество 
Сбербанк  Рос-
сии

Территория от д.20 по  
ул.3 Интернационала до 
поворота на автостанцию 
«Кольчугино», уборка тер-
риторий, прилегающих к 
зданиям отделений От-
крытого акционерного об-
щества Сбербанк  России

29. Открытое ак-
ционерное об-
щество «Рос-
сельхозбанк»

Территория от д.40 по ул. 
3 Интернационала до д.20 
по ул. 3 Интернационала

30. Ф и н а н с о в а я 
к о р п о р а ц и я 
«Уралсиб»

Территория, расположен-
ная между д.4 и д.6 по ул. 
50 лет СССР (зелёная зона)

31. Закрытое акци-
онерное обще-
ство «Интер-
сильверлайн»

Ул.6-я Линия (от ул. Чапа-
ева, д.2-а до ул. Победы, 
д.9, от ул. Победы, д.9-11, 
до ул. Щорса)

32. У п р а в л е н и е 
о б р а з о в а н и я 
а д м и н и с т р а -
ции Кольчугин-
ского района

Пустырь у д. 9 по ул. Ме-
таллургов

33. 2 отряд феде-
ральной про-
тивопожарной 
службы

Территория, прилегающая 
к зданию, пустырь (пере-
крёсток ул. 3 Интернацио-
нала – ул. Зернова)

34. Му н иц ип а л ь -
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Сред-
няя школа № 1»

Территория ключика по ул. 
Добровольского, д.66

35. Му н иц ип а л ь -
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Сред-
няя школа № 2»

Пустырь от д. 11 по ул. Мо-
лодёжная до д. 2а по ул. 
Мелиораторов; ул. Улья-
новское шоссе от д. 14а до 
конца тротуара

2. Владимирская 
епархия (Храм 
« В л а д и м и р -
ской иконы Бо-
жьей Матери»)

Сквер, расположенный около 
дома № 16 по ул. Ленина до 
дорожного полотна ул. Друж-
бы, ул. 3 Интернационала, ул. 
Ленина

3. И н д и в и д у -
альный пред-
п р и н и м ате л ь 
Гр и г о р ь е в а 
О.А., индивиду-
альный пред-
п р и н и м ате л ь 
Журавлёв Э. А., 
индивидуаль-
ный предприни-
матель Грязнов 
С.И., общество 
с ограниченной 
ответственно-
стью Торговый 
дом открытого 
а к ц и о н е р н о -
го общества 
«Владимирский 
х л е б о к о м б и -
нат», индивиду-
альный пред-
п р и н и м ате л ь 
Гаврилов С.Ю., 
индивидуаль-
ный предприни-
матель Козлов 
В.Б., индивиду-
альный пред-
п р и н и м ате л ь 
Карнаухова А.А.

Пустырь между д.1 и д.3 по 
ул. 50 лет Октября

4. А к ц и о н е р -
ное общество 
« Э л е к т р о к а -
бель Кольчу-
гинский завод»

Площадь им. А.Г. Коль-
чугина, пос. Лесосплава 
у предприятия, парк ДК, 
территория, прилегающая 
к парку ДК, ул. Тёмкина, 
проулок от ул. Зернова до 
ул. К.Маркса, ул. Володар-
ского (от ул. Зернова до ул. 
К.Маркса), пос. Лесосплава 
у предприятия, дорога по 
ул. К.Маркса с прилегаю-
щей территорией до 10 ме-
тров, вырубка кустарника 
вдоль забора, ул. Зернова 
(от ул. 3 Интернационала 
д.81 до ул. Зернова, д.46)

5. Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Кольчу-
гинский завод 
по обработке 
цветных ме-
таллов»

Ул. Мира (от ул. Шиманае-
ва до ул. Загородный про-
езд)

6. Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Кольчуг-
цветметобра-
ботка»

Ул. Мира (от ул. Загород-
ный проезд до окружной 
дороги)

7. Му н и ц и п а л ь -
ное казенное 
у ч р е ж д е н и е 
«Уп р а в л е н и е 
районного хо-
зяйства»

Ул. Добровольского (от ул. 
Ленина до ул. Горького)

8. Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Строй Га-
рант»

Пос. Лесосплава у пред-
приятия

9. Автозаправка 
Открытое ак-
ционерное об-
щество «ТНК-
Нафта»

Перекресток от ул. Побе-
ды, д. 34 до ул. Советская, 
д.54 (правая сторона)

10. Государствен-
ное казенное 
у ч р е ж д е н и е 
«Кольчугинское 
лесничество»

Ул. Ульяновское шоссе (от 
ул. Железнодорожная до 
ул. Кольчугинская) (нечет-
ная сторона)

11. Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель   Но-
викова В.Я.

От д. 11 по ул. Молодеж-
ная до часовни

12. Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «КСТ – 
ТЕХНО»

От д. 3 по ул. Мелиорато-
ров до котельной

13. Общество с 
ограниченной 
о т в е т с т в е н -
ностью Юве-
лирный завод 
«Адамант»

Ул. Мелиораторов, сквер у 
предприятия

14. Государствен-
ное унитарное 
п р е д п р и я т и е 
« К о л ь ч у г и н -
ское дорожное 
р е м о н т н о -
строительное 
управление»

Ул. Мелиораторов (от 
предприятия до окружной 
дороги), ул. Школьная, 
д.14 (парк)

15. Индивидуаль-
ный предприни-
матель Ковяров 
Ю.П., индивиду-
альный пред-
п р и н и м ате л ь 
Макарова Е.А.

Рынок выходного дня на 
ул. Победы с прилегаю-
щей территорией в ради-
усе 10 м, уборка террито-
рии по ул. Победа, рынок 
выходного дня вдоль ул. 
Лесосплава

16. Му н и ц и п а л ь -
ное казённое 
у ч р е ж д е н и е 
«Отдел сель-
ского хозяй-
ства и приро-
допользования 
Кольчугинского 
района»

От ул. Победы, д.7 до ул. 
Победы, д.11, от ул. Мира, 
д.2 до ул. Мира, д.8 (чёт-
ная и нечётная стороны)

официально
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36. М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение «Сред-
няя школа № 4»

Территория ключика по 
ул. Горького

37. М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение «Сред-
няя школа № 5»

Территория мемориа-
ла у «Вечного огня» до 
забора больницы

38. М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение «Сред-
няя школа № 6»

Часовня Чернобыль-
цам (на Ленинском по-
сёлке)

39. М у н и ц и п а л ьн о е 
бюджетное обще-
о б р а з о в а т е л ь -
ное учреждение 
«Средняя школа 
№ 7 им. Н.К. Круп-
ской»

Ул. 50 лет СССР (от до-
роги ул. Ульяновская) 
до муниципального 
бюджетного общеоб-
разовательного учреж-
дения «Средняя школа 
№ 7 им. Н.К. Крупской»

40. «Специальная (кор-
рекционная) общеоб-
разовательная школа 
– интернат 8 вида г. 
Кольчугино», област-
ное государственное 
специальное (коррек-
ционное) образова-
тельное учреждение 
для обучающихся, 
воспитанников с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья

Ул. Веденеева (от д. 
14 по ул. Веденеева 
до пересечения с ул. 
Шмелева)

41. Районная эксплуа-
тационная газовая 
служба  в г. Кольчуги-
но филиала АО «Газ-
пром газораспреде-
ление Владимир» в 
г. Александрове

Территория от пред-
приятия до ул. Мира

42. Государственное 
казенное учрежде-
ние Владимирской 
области "Отдел со-
циальной защиты 
населения по Коль-
чугинскому району"

Прилегающая терри-
тория к зданию по ул. 3 
Интернационала, д. 40

43. Индивидуальный 
п р е д п р и н и м а -
тель Новрузов 
С.М., общество с 
ограниченной от-
в етс т в е н н о с т ью 
«Элтехком» Забо-
лоцкий А.Ф.

От муниципального 
бюджетного общеобра-
зовательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 6» до пересечения 
ул. Чапаева (вдоль до-
роги – уборка мусора)

44. Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «Фаэ-
тон» Иванова Е.Ю.

От пересечения ул. 
Мира –  ул. Чапаева до 
пересечения ул. Мира 
– ул. Щорса

45. Индивидуальный 
предприниматель 
Овчинникова О.В.

Зеленая зона на пере-
сечении ул. Мира и ул. 
Щорса

46. Государственное 
бюджетное учреж-
дение здравоох-
ранения Влади-
мирской области 
«К о л ь ч у г и н с к а я 
центральная рай-
онная больница»

Больничный городок с 
прилегающими к нему 
территориями в ради-
усе 10 м

47. Го с у д а р с т в е н -
ное бюджетное 
о б р а з о в а т е л ь -
ное учреждение 
среднего профес-
сионального об-
разования Влади-
мирской области 
«К о л ь ч у г и н с к и й 
политехнический 
колледж»

Прилегающая территория, 
берег пруда, пустырь (ул. 
Металлургов), комсомоль-
ский сквер, прилегающая 
территория к общежитию 
колледжа на ул. 6  Линия, 
д.30 (от стены здания до 
забора МБДОУ № 6), пу-
стырь на пересечении ул. 
Победы и ул. Металлургов 
(береговая зона водоёма)

48. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью обособленное 
предприятие «Строй-
сервис», общество с 
ограниченной ответ-
ственностью произ-
водственное жилищ-
но-эксплуатационное 
предприятие  «Ком-
сервис»

Пустырь на ул. Набе-
режная от д.14 до д.16

49. Центр ритуальных 
услуг «Память», 
общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Хорс»

Новое кладбище – тер-
ритория за оврагом 
(уборка мусора, ста-
рых венков, аварийных 
деревьев)

50. Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «Ада-
мант-Синема»

Прилегающий берег 
пруда по ул. Победы, 
территория газонов от 
здания до ул. Щерба-
кова и ул. Победы

51. ООО  «Кольчуг-
РОСАВТО», ин-
д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель 
Антонив И.Ф

Пустырь у речки Бе-
ленькой с прилегаю-
щей территорией до 10 
метров

52. «Отделение в г. 
Кольчугино» фи-
лиала «Владимир-
ское региональное 
управление» (г. 
Владимир) ак-
ционерного ком-
мерческого банка 
«Московский Инду-
стриальный банк»

Ул. Тёмкина (от ул. Зер-
нова до ул. К.Маркса) с 
прилегающей террито-
рией

53. М у н и ц и п а л ь н о е 
унитарное пред-
приятие "Кольчуг-
Теплоэнерго"

Парк Ленинского по-
сёлка, территория пе-
ред главным фасадом 
–  газон по ул. Щербако-
ва, д.2 (ул. Щербакова, 
Победы, Алексеева)

54. Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «ЖЭУ 
2», общество с 
ограниченной от-
в етс т в е н н о с т ью 
«ЖЭУ 3»

Газоны вдоль ул. Щер-
бакова, прогон от па-
мятника Ленина на ул. 
Щербакова, пустырь 
между домами № 3 и 
3-б по ул. Алексеева, 
газон ул. Щербакова 
(со стороны ул. Алек-
сеева), газон вдоль 
тротуара ул. Ким 
(д.2-д.26), территория 
возле бывшего здания 
райпо, пустырь между 
д. 13,14 по ул. Школь-
ная и д. 43,45,50 по ул. 
Родниковая

55. М у н и ц и п а л ь н о е 
унитарное пред-
приятие города 
Кольчугино «Ком-
мунальник»

Пустырь вдоль ул. Же-
лезнодорожная (от ул. 
Комарова до ул. Ульянов-
ская), дорога на плотину с 
прилегающей территори-
ей до 10 метров, очистить 
дождеприёмные колодцы 
ливневой канализации 
от мусора. Территория, 
прилегающая к насо-
сной станции 3-подъем 
(Ленинский посёлок). Го-
родское кладбище – тер-
ритория от центральной 
дороги до оврага (уборка 
мусора, старых венков, 
удаление сухих и аварий-
ных деревьев)

56. Закрытое акцио-
нерное общество 
«К о л ь ч у г и н с к а я 
швейная фабрика», 
общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Округ»

Берег пруда, прилега-
ющий к предприятию, 
прилегающая террито-
рия до 10 метров

57. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Мастер»

Переулок Гоголя

58. Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью "ТЕ-
ПЛОТЕХ"

от д. 2 по ул. 3 ЛПХ до 
котельной; территория 
ключика ул. Родниковая 
д. 18

59. Закрытое акцио-
нерное общество 
«Мебельная фа-
брика Кольчугино»

Ул. Вокзальная (от 
ул.3 Интернационала 
до оптово-розничного 
рынка)

60. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью "СУ-17"

Ул. Вокзальная (парко-
вая зона), тротуар

61. СИЗО-3 След-
ственный изолятор 
г. Кольчугино

От пос. Труда, д.7, до 
проходной завода № 7

62. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Ритм»

Переулок ул. Инициа-
тивная, д.1 до ул. Ка-
бельщиков, д.31

63. Управление Пен-
сионного Фонда 
РФ

Переулок от ул.3 Ин-
тернационала до ул. 
Ульяновская, д.35

64. К о л ь ч у г и н с к и й 
городской отдел 
государственной 
статистики

Перекрёсток ул. 50 
СССР и ул. Ульянов-
ская до д.24 по ул. 
Ульяновская (чётная 
сторона)

65. Федеральное Го-
с у д а р с т в е н н о е 
учреждение «Зе-
мельная кадастро-
вая палата»

От перекрёстка ул. 50 
СССР – Ульяновская 
и до д.24 по ул. Улья-
новская (нечётная сто-
рона)

66. М у н и ц и п а л ь н о е 
казённое учрежде-
ние «Многофунк-
циональный центр 
оказания государ-
ственных и муни-
ципальных услуг 
К о л ь ч у г и н с к о г о 
района»

Прилегающая терри-
тория к зданию по ул. 
Ульяновская, д.38

67. М у н и ц и п а л ь н о е 
унитарное пред-
приятие Кольчу-
гинского района 
«ТБО-Сервис»

Дорога ул. Гагарина (от 
магазина «Калинка» 
до объездной дороги 
на г. Киржач и обочи-
ны). Предоставление 
техники для вывоза 
собранного мусора с 
Дмитровского погоста. 
Городское кладбище 
– вывоз мусора и рас-
пиленных деревьев на 
полигон ТБО.

68. М у н и ц и п а л ь н о е 
казенное учрежде-
ние «Управление 
благоустройства и 
дорожного хозяй-
ства Кольчугинско-
го района»

Сквер у магазина «Ку-
пец» на ул. Луговая, 
ул. Ленина

69. Закрытое акцио-
нерное общество 
«Мета ллопосуд -
ный завод»

Придорожная часть от 
ул. Луговая, д.14»А» до 
окружной дороги

70. Кольчугинский во-
енный комиссари-
ат

Площадь перед во-
енкоматом у стадиона 
«Металлург» до пере-
крёстка дорог ул. Зер-
нова, ул. Ульяновская

71. М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учреж-
дение «Кольчуг – 
Спорт»

Территория у здания, 
территория стадиона 
«Металлург», терри-
тория стадиона «Ка-
бельщик», спортивная 
площадка в микрорай-
оне №1, спортивная 
площадка на ул. Пи-
рогова с прилегающей 
территорией 10 метров

72. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Чистогор»

Ул. Железнодорожная 
(от переезда до ул. 
Ульяновская)

73. Индивидуальный 
предприниматель         
Морев Д.А. (Под-
кова 1)

Территория от пред-
приятия до ул. Мира

74. Индивидуальный 
предприниматель         
Морев Д.А. (Под-
кова 2)

Территория, вокруг тор-
гового комплекса на ул. 
Гагарина при въезде со 
стороны г. Киржач

75. Индивидуальный 
предприниматель    
Красавин

Ул. 5 Линия Ленинского 
поселка (от ул. Победы 
до парка на Ленинском 
поселке)

76. « К о л ь ч у г и н с к а я 
районная боль-
ница», филиал 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
учреждения здраво-
охранения

Ул. 5 Линия Ленинского 
поселка (от ул. Победы 
до парка на Ленинском 
поселке)

77. Индивидуальный 
предприниматель   
Балакирев А.В.

Прилегающая тер-
ритория к д.31 по ул. 
6 Линия Ленинского 
посёлка (в пределах 
предприятия)

78. Индивидуальный 
предприниматель     
Фролова О.В. Ин-
д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель      
Черярин Э.А.

Пустырь, расположен-
ный на пересечении 
ул. Веденеева – Ко-
товского, а также тре-
угольник между ул. 
Веденеева, Котовского 
и новым тротуаром к 
СОШ № 4

79. Судебные участки 
мировых судей

Прилегающая терри-
тория к зданию по ул. 
Победы, д. 23/1

80. Открытое акцио-
нерное общество 
«К о л ь ч у г и н с к и й 
молочный комби-
нат»

Прилегающая террито-
рия к д. 26 по ул. Улья-
новская

81. Общество с огра-
ниченной от-
в етс т в е н н о с т ью 
«НИСА»

Ульяновское шоссе от 
д. 10 до д. 7а

82. Индивидуальный 
предприниматель        
Негода А.В.

Пустырь между д.11 
«а» по ул. Школьная  
и ул. Родниковая д.33/
ул. Школьная, д.12

83. Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «Па-
радиз»

Ул. Лесосплава от 
входа в ресторан 
«Диамонд» тротуар до 
пересечения с ул. По-
беды

84. Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «Па-
радис»

Комсомольский сквер 
(правая сторона), вы-
рубка дикой поросли

85. Общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Ксения» заку-
сочная «Викто-
рия» (ул. Улья-
новское шоссе)

Ул. Ульяновское шоссе 
от пересечения с ул. 
Кольчугинская до дома 
№ 7

86. Общество с огра-
ниченной от-
в етс т в е н н о с т ью 
«Ксения» магазин 
«Виктория» (ул. 
Московская)

Пустырь от здания ма-
газина до ул. Гагарина

87. Общество с огра-
ниченной от-
в етс т в е н н о с т ью 
« У п р а в л я ю щ а я 
компания в ЖКХ 
город Кольчугино»

Детская площадка в 
микрорайоне №1 в 
радиусе 40 метров, 
включая пешеходную 
дорожку (от детской 
площадки до д.12 по 
ул. Веденеева)

88. М у н и ц и п а л ь н о е 
казенное учрежде-
ние «Управление 
гражданской защи-
ты Кольчугинского 
района»

Ул. Металлургов (от 
перекрёстка ул. Зерно-
ва до ул. Кабельщиков)

89. М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
учреждение до-
п о л н и т е л ь н о г о 
образования «Дет-
с к о - ю н о ш е с к а я 
спортивная шко-
ла»

Пустырь от здания 
Дворца спорта до га-
ражей

90. Общество с огра-
ниченной от-
в етс т в е н н о с т ью 
«Кольчугинский за-
вод железобетон-
ных изделий»

Береговая линия во-
дохранилища – сти-
хийный пляж (между 
плотиной и автобусной 
остановкой Литвино-
во); территория в рай-
оне реки Пекша, близ 
хутора Гольяж

91. Совет молодежи 
при главе админи-
страции Кольчу-
гинского района

Территория мемори-
ального кладбища

92. Общественная ор-
ганизация «Дети 
войны»

Территория ветеран-
ского кладбища

93. Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «ФО-
БОС»

Ул. Веденеева (от пе-
рекрёстка с ул. Котов-
ского до ул. Веденее-
ва, д.20)

94. Общество с огра-
ниченной от-
в етс т в е н н о с т ью 
«Сфера»

Ул. Шмелёва, вдоль 
проезжей части в ради-
усе 10 м

95. М у н и ц и п а л ь н о е 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние муниципаль-
ным имуществом 
К о л ь ч у г и н с к о г о 
района»

Ул. 3 Интернационала

96. Государственное 
казённое учрежде-
ние Владимирской 
области «Центр за-
нятости населения 
города Кольчуги-
но».

Пустырь перед гаража-
ми по ул. Дружбы, д.24

97. Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «Ме-
т а л л о л о м н а я 
компания – ЭкоМе-
талл», общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Металл Ресурс»

Пустырь от ул. Вок-
зальная, д.2 до ул. 
Вокзальная, д.7 (до га-
ражей)

98. Индивидуальный 
предприниматель 
Кочин Д.А.

Пустырь, расположен-
ный вдоль д. № 3 по ул. 
Веденеева и д.18,19 по 
ул. Инициативная (от 
ул. Веденеева до ул. 
Инициативная)

99. Детский дом – ин-
тернат для ум-
ственно - отста-
лых детей

Территория у здания с 
прилегающей террито-
рией на 10 метров

100. Общество с огра-
ниченной от-
в етс т в е н н о с т ью 
« Т р а н с с е р в и -
сгрупп»

Стадион «Кабельщик» 
(от центрального вхо-
да на стадион до ул. 
Луговая)

101. Кредитный потре-
бительский коопе-
ратив «Народная 
касса»

Пустырь от ул. Веде-
неева до д.48 по ул. 
Садовая

102. М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное уч-
реждение допол-
нительного обра-
зования «Детская 
школа искусств 
К о л ь ч у г и н с к о г о 
района»

Прилегающая террито-
рия к зданию, перекре-
сток ул. Добровольско-
го и ул. Ленина

103. Индивидуальный 
предприниматель 
Кройтор Н.

Прилегающая терри-
тория к зданию по ул. 
Гагарина, д. 28

104. Государственное 
казенное учреж-
дение социально-
го обслуживания 
В л а д и м и р с к о й 
области «Кольчу-
гинский социаль-
но -реабилитаци-
онный центр для 
н е с о в е р ш е н н о -
летних»

Переход от ул. Ключе-
вая до ул. Щербакова

105. Всероссийская об-
щественная орга-
низация ветеранов 
«Боевое братство»

Территория госпиталь-
ного кладбища

106. Общество с огра-
ниченной от-
в етс т в е н н о с т ью 
" С т р о и т е л ь н а я 
компания Усадьба"

Зеленая зона от д.26 
по ул. Котовского до 
д.48 по ул. Садовая

107. Индивидуальный 
предприниматель  
Малинкин Н.М.

Пустырь, расположен-
ный вдоль д. 1 по ул. 
Вокзальная

108. Индивидуальный 
предприниматель      
Карпеев А.А. ООО 
"Территория ме-
бели"

От земельного участка 
д. 46 по ул. Коллектив-
ная до тротуара д. 43 
по ул. Коллективная

109. ООО КЗ «ПОИСК» Территория у склад-
ских помещений по ул. 
Мелиораторов, д. 7

110. К о л ь ч у г и н с к а я 
межрайонная про-
куратура

Пустырь, расположен-
ный напротив здания 
прокуратуры

Приложение № 5
к постановлению администрации 

Кольчугинского района 
От  28.03.2019  № 256                             

перечень образовательных учреждений, 
закреплённых за организациями, предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства города для 
вывоза мусора в период проведения месячника 

1. Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение (далее МБОУ) «Средняя школа №1» 
– муниципальное унитарное предприятие Кольчугин-
ского района «ТБО – Сервис»;

2. МБОУ «Средняя школа № 2» – общество с огра-
ниченной ответственностью «ЖЭУ 2»;

3. МБОУ «Средняя школа № 4» – муниципальное 
унитарное предприятие Кольчугинского района «ТБО 
– Сервис»;

4. МБОУ «Средняя школа № 5» – общество с огра-
ниченной ответственностью «Сфера»;

5. МБОУ «Средняя школа № 6» – общество с огра-
ниченной ответственностью «Управляющая компания 
в ЖКХ город Кольчугино»;

6. МБОУ «Средняя школа № 7 им. Н.К. Круп-
ской» – общество с ограниченной ответственностью 
«ЖЭУ 2»;

7. Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального  образова-
ния Владимирской области «Кольчугинский политех-
нический колледж» – общество с ограниченной ответ-
ственностью «Чистогор»;

8. «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа – интернат 8 вида г. Кольчугино», об-
ластное государственное специальное (коррекцион-
ное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здо-
ровья – общество с ограниченной ответственностью 
«Уютный дом»;

9.  Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» – общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания в ЖКХ город 
Кольчугино».

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 9 АПРЕЛЯ СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 88888 апреля. 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 Т/ф «Подкидыш» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
00000.3030303030 «Познер» (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 с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Испытание». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000, 22222.3535353535 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
1111199999.5050505050 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Изменить нельзя» (1111166666+).
00000.0000000000 НТВ�видение. «СЕВЕРНЫЙ
МОРСКОЙ ПУТЬ». Фильм Ели�
заветы Листовой, 11111�я серия
(1111166666+).
11111.0505050505 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111144444.5555555555,
1111177777.3030303030 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111155555.0000000000, 1111177777.5555555555,
11111.1111155555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Бетис» � «Виль�
ярреал». Чемпионат Испании
1111100000.5050505050 «Автоинспекция». [1111122222+]
1111111111.2020202020, 33333.3030303030 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы
1111133333.0505050505 Футбол. «Интер» � «Ата�
ланта». Чемпионат Италии
1111155555.3030303030 Футбол. «Эвертон» � «Ар�
сенал». Чемпионат Англии
1111177777.3535353535, 00000.5555555555 Специальный ре�
портаж [1111122222+]
1818181818.5555555555 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
1111199999.2525252525 Хоккей. Россия � Канада.
Чемпионат мира. Женщины
2222211111.5555555555 Футбол. «Челси» � «Вест
Хэм». Чемпионат. Англии
2323232323.5555555555 Тотальный футбол.
11111.4545454545 Борьба. Чемпионат Евро�
пы. Вольная борьба. 11111/22222 фина�
ла [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Будьте моим мужем».
[66666+]
99999.5050505050 Д/ф «Николай и Лилия Гри�
ценко. Отверженные звёзды».
[1111122222+]
1111100000.5555555555 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Т/с «Анна�детек�
тивъ». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Нераскрытый талант�
33333». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 99999 апреля. 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 Т/ф «Подкидыш» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
00000.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
11111.0000000000 Т/ф «Убойная сила» (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 с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Испытание». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000, 22222.4040404040 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(1111122222+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
1111199999.5050505050 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Изменить нельзя» (1111166666+).
00000.0000000000 НТВ�видение. «СЕВЕРНЫЙ
МОРСКОЙ ПУТЬ». Фильм Ели�
заветы Листовой, 22222�я серия
(1111166666+).
11111.0505050505 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.2020202020, 1111144444.5050505050,
2020202020.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.2525252525, 1111155555.0000000000, 1111188888.2525252525,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига
1111111111.0000000000 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111122222.0000000000, 55555.4040404040 Специальный ре�
портаж [1111122222+]
1111133333.0000000000 Футбол. «Болонья» �
«Кьево». Чемпионат Италии
1111155555.5555555555 Хоккей. Россия � США.
Чемпионат мира. Женщины
1818181818.5555555555 Баскетбол. «Нижний Нов�
город» � ЦСКА. Единая лига ВТБ
2222211111.0000000000 Все на футбол!
2222211111.5050505050 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) � «Порту» (Португалия).
Лига чемпионов. 11111/44444 финала
00000.3030303030 Тяжёлая атлетика. Чемпи�
онат Европы
11111.1111100000 Футбол.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Я объявляю вам вой�
ну». [1111122222+]
1111100000.3030303030 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Т/с «Анна�детек�
тивъ». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Нераскрытый талант�
33333». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111100000 апреля. 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 Т/ф «Сын» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
00000.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
11111.0000000000 Т/ф «Агент национальной
безопасности» (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 с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Испытание». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000, 22222.4040404040 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
1111199999.5050505050 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Изменить нельзя» (1111166666+).
00000.0000000000 НТВ�видение. «СЕВЕРНЫЙ
МОРСКОЙ ПУТЬ». Фильм Ели�
заветы Листовой, 33333�я серия
(1111166666+).
11111.0505050505 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111166666.2020202020, 2222211111.0505050505 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111133333.4040404040, 1111166666.2525252525,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Смешанные единоборства.
One FC. Т. Настюхин � Э. Альва�
рес. Ю. Вакамацу � Д. Джонсон
[1111166666+]
1111111111.3535353535 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) � «Порту» (Португалия).
Лига чемпионов. 11111/44444 финала
1111144444.2020202020 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан�
глия) � «Манчестер Сити» (Анг�
лия). Лига чемпионов. 11111/44444 фи�
нала
1111166666.5555555555 Тяжёлая атлетика. Чем�
пионат Европы. Женщины. 7777711111 кг
1818181818.4040404040 Волейбол. «Зенит�Ка�
зань» (Россия) � «Перуджа» (Ита�
лия). Лига чемпионов. Мужчи�
ны. 11111/22222 финала
2222211111.1111100000 Все на футбол!
2222211111.5050505050 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Барселона» (Испа�
ния). Лига чемпионов. 11111/44444 фи�
нала
00000.3030303030 Борьба. Чемпионат Евро�
пы. Женская борьба. 11111/22222 фина�
ла [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Опасные друзья».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Татьяна Окуневс�
кая. Качели судьбы». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 44444.1111100000 Т/с «Чисто англий�
ское убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.00000, 22222.111115555555555 Т/с «Анна�детек�
тивъ». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111111111 апреля. 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 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию
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 Т/ф «Сын» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
00000.3030303030 «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 с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Испытание». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000, 22222.4040404040 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
1111199999.5050505050 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Изменить нельзя» (1111166666+).
00000.0000000000 НТВ�видение. «СЕВЕРНЫЙ
МОРСКОЙ ПУТЬ». Фильм Ели�
заветы Листовой, 44444�я серия
(1111166666+).
11111.0505050505 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111166666.4545454545, 1111188888.4040404040, 2222211111.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111133333.4040404040, 1111188888.4545454545,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Барселона» (Испа�
ния). Лига чемпионов. 11111/44444 фи�
нала
1111111111.3535353535 Смешанные единобор�
ства. Fight Nights. А. Багаути�
нов � В. Асатрян. Д. Бикрев � М.
Буторин [1111166666+]
1111144444.1111155555 Футбол. «Аякс» (Нидер�
ланды) � «Ювентус» (Италия).
Лига чемпионов. 11111/44444 финала
1111166666.1111155555 Д/с «Капитаны». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Тяжёлая атлетика. Чем�
пионат Европы. Мужчины. 8989898989 кг
1111199999.3030303030 Смешанные единобор�
ства. Bellator. А. Корешков � М.
Джаспер [1111166666+]
2020202020.0000000000 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2020202020.3030303030 «Тренерский штаб». [1111122222+]
2222211111.0505050505 Все на футбол!
2222211111.5050505050 Футбол. «Арсенал» (Анг�
лия) � «Наполи» (Италия). Лига
Европы. 11111/44444 финала
00000.5555555555 Футбол. «Ривер Плейт»
(Аргентина) � «Альянса Лима»
(Перу). Кубок Либертадорес.
Групповой этап

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Баламут». [1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Жизнь после смерти». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 44444.1111100000 Т/с «Чисто англий�
ское убийство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.2020202020 Т/с «Анна�детек�
тивъ». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111122222 апреля. 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 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «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+)
00000.1111155555 Фильм Рона Ховарда «The
Beatles: 88888 дней в неделю» (S)
(1111166666+)
22222.1111100000 «На самом деле» (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 с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Петросян�шоу». [1111166666+]
00000.0000000000 «Выход в люди». [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Иллюзия счастья».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Доктор Свет» (1111166666+).
99999.0000000000 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «Жди меня» (1111122222+).
1111199999.4040404040 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (1111166666+).
2323232323.4545454545 Праздничный концерт ко
Дню космонавтики в Кремле
(1111122222+).
22222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
33333.0505050505 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
(1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555 Формула�11111. Гран�
при Китая. Свободная практика
66666.3030303030 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
77777.0000000000, 1111100000.3030303030, 1111133333.0505050505, 2222222222.5555555555 Но�
вости.
77777.0505050505, 1111100000.3535353535, 1111133333.1111100000, 1111166666.4545454545,
2323232323.0000000000 Все на Матч!
1111111111.0505050505 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) � «Валенсия» (Испа�
ния). Лига Европы. 11111/44444 финала
1111133333.5555555555 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Многоборье
1111177777.0505050505 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111177777.2525252525 Все на футбол! [1111122222+]
1818181818.2525252525 Футбол. «Крылья Сове�
тов» (Самара) � «Рубин» (Ка�
зань). Российская Премьер�лига
2020202020.2525252525 Хоккей. Еврочеллендж.
Франция � Россия
2323232323.3030303030 «Кибератлетика». [1111166666+]
00000.0000000000 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 44444�х». 11111/22222
финала
22222.0000000000 Спортивная гимнастика.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 Х/ф «Сказание о земле Си�
бирской». [66666+]
1111100000.2020202020, 1111111111.5050505050 Х/ф «Окончатель�
ный приговор». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Московские тайны.
Гостья из прошлого». [1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Московские тайны.
Семь сестёр». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Московские тайны.
Опасный переплёт». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]
11111.0505050505 Д/ф «Ирония судьбы Эль�
дара Рязанова». [1111122222+]
22222.1111100000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Т/ф «Штрафник» (S) (1111166666+)
88888.1111100000 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
88888.5555555555 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111155555 «Алла Пугачева. «А зна�
ешь, все еще будет...» (1111122222+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 «Алла Пугачева. И
это все о ней...» (1111122222+)
1111166666.5050505050 «Алла Пугачева. Избран�
ное» (S) (1111166666+)
1818181818.3030303030 «Максим Галкин. Моя
жена � Алла Пугачева» (1111122222+)
1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Главная роль» (S) (1111122222+)
00000.3535353535 Х/ф «Кикбоксер возвраща�
ется» (S) (1818181818+)

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 «Невезучая». [1111122222+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Кто я». [1111122222+]
1111177777.3030303030 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2020202020.4545454545 «Ну�ка, все вместе!»
[1111122222+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Женщины». [1111122222+]
33333.0000000000 «Выход в люди». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН�
НЫЕ» (1111166666+)
77777.2525252525 Смотр (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Зарядись удачей!» (1111122222+).
99999.2525252525 «Готовим с Алексеем Зи�
миным»
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» с Тиграном Кеосаяном
(1818181818+).
00000.1111155555 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Группа «Леприконсы»
(1111166666+).
11111.3030303030 «Фоменко фейк» (1111166666+).
11111.5555555555 «Дачный ответ» (00000+).
22222.5555555555 Х/ф «МИМИНО» (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Формула�11111. Гран�при Ки�
тая. Свободная практика
77777.0000000000, 22222.1111155555 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы
77777.5050505050 Борьба. Чемпионат Евро�
пы [1111166666+]
88888.5555555555 Формула�11111. Гран�при Ки�
тая. Квалификация
1111100000.0000000000 «Автоинспекция». [1111122222+]
1111100000.3030303030, 1111133333.5050505050 Новости.
1111100000.3535353535 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111100000.5555555555 Тяжёлая атлетика. Чем�
пионат Европы. Мужчины. 111110909090909
кг
1111122222.5050505050 Все на футбол! [1111122222+]
1111133333.5555555555, 2020202020.5555555555, 2323232323.2525252525 Все на
Матч!
1111144444.2525252525 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы в
отдельных видах
1111166666.3030303030 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага�
рина
1111199999.2525252525 Футбол. «Ахмат» (Гроз�
ный) � «Локомотив» (Москва).
Российская Премьер�лига
2222211111.2525252525 Футбол. «Милан» � «Ла�
цио». Чемпионат Италии
00000.1111155555 Футбол. «Манчестер Юнай�
тед» � «Вест Хэм». Чемпионат
Англии

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111155555 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.5050505050 АБВГДейка.
77777.2020202020 Х/ф «Баламут». [1111122222+]
99999.1111100000 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
99999.3535353535 Х/ф «Московские тайны.
Опасный переплёт». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111111111.4545454545, 55555.2020202020 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111111111.5555555555 Женщины способны на
всё. Юмористическая програм�
ма. [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111144444.4545454545 Х/ф «Один день,
одна ночь». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Конь изабелловой
масти». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.2020202020, 66666.1111100000 Т/ф «Штрафник» (S)
(1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.4040404040 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Жизнь других» (S) (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Подарок для Аллы» (1111122222+)
1111166666.1111100000 «Ледниковый период.
Дети»
1818181818.3535353535 «Подарок для Аллы».
Большой концерт к юбилею Аллы
Пугачевой (S) (1111122222+)
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Что? Где? Когда?» (1111166666+)
2323232323.4545454545 «Русский керлинг» (1111122222+)
00000.5050505050 Фильм «Исчезающая точ�
ка» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3030303030 Т/с «Сваты». [1111122222+]
66666.3535353535 «Сам себе режиссёр».
77777.3030303030 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 «С днём рождения, Алла!»
Юбилейный концерт Аллы Пуга�
чёвой.
1111144444.2525252525 «Откровения мужчин При�
мадонны». [1111122222+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Крёстная». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]
00000.3030303030 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». [1111122222+]
11111.2525252525 Х/ф «Невезучая». [1111122222+]
33333.3030303030 Т/с «Гражданин начальник»
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4545454545 «Звезды сошлись» (1111166666+).
66666.2020202020 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+)
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!»
(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 «Прямая линия общения
Аллы Пугачёвой и Максима Гал�
кина с народом» (1111166666+).
11111.3030303030 «Таинственная Россия»
(1111166666+).
22222.3030303030 Т/с «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
К. Шилдс � К. Хаммер
77777.0000000000 Профессиональный бокс.
С. Деревянченко � Дж. Кулькай
П. Куиллин � К. Труа [1111166666+]
99999.0000000000, 33333.3030303030 Формула�11111. Гран�
при Китая
1111111111.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 Новости.
1111111111.2525252525 Хоккей. Франция � Рос�
сия. Еврочеллендж
1111133333.5555555555 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
1111144444.2525252525 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы в
отдельных видах
1111177777.0505050505 «Играем за вас». [1111122222+]
1111177777.3535353535, 2323232323.5555555555 Все на Матч!
1818181818.3030303030 Баскетбол. УНИКС (Ка�
зань) � «Зенит» (Санкт�Петер�
бург). Единая лига ВТБ
2020202020.5555555555 «После футбола»
2222211111.5555555555 Футбол. «Лилль» � ПСЖ.
Чемпионат Франции
00000.3030303030 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 44444�х»
22222.3030303030 Борьба. Чемпионат Евро�
пы. Греко�римская борьба. Фи�
налы [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 Х/ф «Сказание о земле Си�
бирской». [66666+]
77777.3535353535 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.0505050505 Д/с Большое кино. [1111122222+]
88888.4040404040 Х/ф «Давайте познакомим�
ся». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0505050505 События.

2222222222.3030303030 «НАТО. Кризис преклон�
ного возраста». Спецрепортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.3535353535 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Т/с «Сита и Рама».
88888.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Шерлок Холмс»
[1111122222+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.4040404040 ХХ век.
1111122222.1111100000, 1111188888.4545454545, 00000.4040404040 «Власть
факта».
1111122222.5555555555 «Линия жизни».
1111133333.5050505050, 22222.4040404040 Цвет времени.
1111144444.0000000000 Д/с «Мечты о будущем».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.4040404040 «Агора».
1111166666.4545454545 Т/с «Государственная
граница». [1111122222+]
1111177777.5555555555 «Исторические концерты».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
2222211111.3535353535 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
00000.1111100000 Открытая книга.
11111.2525252525 Д/с «Мировые сокровища».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.5555555555 М/ф «Лесная братва».
[1111122222+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри».
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 11111.2525252525 Х/ф «Стюарт
Литтл».
1111111111.4545454545 Х/ф «Гарри Поттер и Тай�
ная комната». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Гарри Поттер и Ку�
бок огня». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «9090909090�е. Весело и гром�
ко». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Мамы чемпионов».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Инопланетное втор�
жение. Битва за Лос�Анджелес».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Песни. [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
11111.0000000000 «Stand Up» [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000 «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 с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Как устроена Вселенная
с Фёдором Бондарчуком». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Живое». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Герой�одиночка».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая» [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000,
1111166666.3030303030 «Гадалка» [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне» [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1818181818.3030303030 «Скажи мне правду».
[1111122222+]
1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пирамида». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Помнить все». [1111166666+]

2323232323.0505050505 Д/ф «Мужчины Людмилы
Гурченко». [1111166666+]
00000.3535353535 Д/ф «9090909090�е. Наркота». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Т/с «Сита и Рама».
88888.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Шерлок Холмс»
[1111122222+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.3535353535 ХХ век.
1111122222.0000000000 Цвет времени.
1111122222.1111100000, 1111188888.4040404040, 00000.5050505050 «Тем вре�
менем. Смыслы» с А. Архангель�
ским.
1111133333.0000000000 «Мы � грамотеи!»
1111133333.4040404040 Д/с «Истории в фарфо�
ре».
1111144444.1111100000, 2020202020.4545454545 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ».
1111155555.1111100000 «Пятое измерение».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2525252525 Т/с «Государственная
граница». [1111122222+]
1111177777.3535353535 «Исторические концерты».
1818181818.2525252525 Д/с «Мировые сокрови�
ща».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.3535353535 Искусственный отбор.
00000.1111100000 «Документальная камера».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.4040404040 М/с «Команда Турбо».
77777.3030303030 М/с «Три кота».
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри».
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 2222211111.0000000000 Т/с «Мамы чемпи�
онов». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Лемони Сникет. 3333333333
несчастья». [1111122222+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Инопланетное втор�
жение. Битва за Лос�Анджелес».
[1111166666+]
1111155555.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «9090909090�е. Весело и гром�
ко». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Я, робот». [1111122222+]
00000.1111155555 Х/ф «Звонок». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Песни. [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
11111.0000000000 «Stand Up» [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «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 с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Как устроена Вселенная
с Фёдором Бондарчуком». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пассажиры». [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Крутые меры». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая» [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000,
1111166666.3030303030 «Гадалка» [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне» [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1818181818.3030303030 «Скажи мне правду».
[1111122222+]
1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Ключ от всех две�
рей» [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Человек с железными
кулаками». [1111166666+]

1111177777.5050505050 Х/ф «Дом у последнего
фонаря». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Приговор. Юрий Чурба�
нов». [1111166666+]
00000.3535353535 «Прощание. Муслим Ма�
гомаев». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Т/с «Сита и Рама».
88888.3030303030, 2222222222.1111155555 Т/с «Шерлок Холмс»
[1111122222+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.4040404040 ХХ век.
1111111111.5555555555 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.1111100000, 1111188888.4040404040, 00000.5050505050 «Что де�
лать?»
1111122222.5555555555 Д/ф «Неоконченная пье�
са для оркестра».
1111133333.4040404040 Д/с «Истории в фарфо�
ре».
1111144444.1111100000 Д/с «Ключ к разгадке древ�
них сокровищ».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111166666.2525252525 Т/с «Государственная
граница». [1111122222+]
1111177777.3535353535 «Исторические концерты».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Ним � французский
Рим».
2222211111.3535353535 «Абсолютный слух».
00000.1111100000 «Кинескоп»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.4040404040 М/с «Команда Турбо».
77777.3030303030 М/с «Три кота».
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри».
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 2222211111.0000000000 Т/с «Мамы чемпи�
онов». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Звонок». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Я, робот». [1111122222+]
1111155555.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «9090909090�е. Весело и гром�
ко». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Война миров». [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ го�
рода ангелов». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика? [1111166666+]
11111.0000000000 «Stand Up» [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 «Документальный
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 с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Как устроена Вселенная
с Фёдором Бондарчуком». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Три икса: Мировое
господство». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Из Парижа с любо�
вью» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая» [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000,
1111166666.3030303030 «Гадалка» [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне» [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1818181818.3030303030 «Скажи мне правду».
[1111122222+]
1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «2828282828 дней спустя».
[1111166666+]
11111.3030303030 Т/с «Твин Пикс». [1111166666+]

1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Дом у последнего
фонаря». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
По законам детектива». [1111122222+]
00000.3535353535 Д/ф «Удар властью. Им�
пичмент Ельцина». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.2020202020, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Т/с «Сита и Рама».
88888.2525252525, 2222222222.1111155555 Т/с «Шерлок Холмс»
[1111122222+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.4545454545 ХХ век.
1111122222.1111100000, 1111188888.4545454545, 11111.0505050505 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным
1111122222.5555555555 «Абсолютный слух».
1111133333.4040404040 Д/с «Истории в фарфо�
ре».
1111144444.1111100000 Д/ф «Ним � французский
Рим».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.3535353535 «22222 Верник 22222».
1111166666.2525252525 Т/с «Государственная
граница». [1111122222+]
1111177777.3535353535 «Исторические концерты».
1818181818.3030303030, 22222.4545454545 Цвет времени.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Секреты Запретно�
го города в Китае».
2222211111.3535353535 «Энигма».
00000.1111100000 Д/ф «Музыка против заб�
вения. Маэстро из лагерей».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.4040404040 М/с «Команда Турбо».
77777.3030303030 М/с «Три кота».
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри».
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 2222211111.0000000000 Т/с «Мамы чемпи�
онов». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ го�
рода ангелов». [1111122222+]
1111133333.1111100000 Х/ф «Война миров». [1111166666+]
1111155555.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «9090909090�е. Весело и гром�
ко». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Элизиум». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Космос между нами».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
11111.0000000000 «Stand Up» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
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 с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Как устроена Вселенная
с Фёдором Бондарчуком». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Перл�Харбор». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Золотой ребёнок».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая» [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000,
1111166666.3030303030 «Гадалка» [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне» [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1818181818.3030303030 «Скажи мне правду».
[1111122222+]
1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «2828282828 недель спустя».
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Горец». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Т/с «Сита и Рама».
88888.2020202020, 1818181818.3535353535 Цвет времени.
88888.3030303030 Х/ф «Опасный возраст».
[1111122222+]
1111100000.1111155555 Д/ф «Сергей Прокудин�
Горский. Россия в цвете».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111155555 «Кинескоп»
1111133333.0000000000 «Черные дыры. Белые
пятна»
1111133333.4040404040 Д/с «Истории в фарфо�
ре».
1111144444.1111100000 Д/ф «Секреты Запретного
города в Китае».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2525252525 Т/с «Государственная
граница». [1111122222+]
1111177777.4040404040 «Исторические концерты».
1818181818.4545454545 «Билет в Большой».
1111199999.4545454545 Д/ф «Плесецк. Таёжный
космодром».
2020202020.4040404040 «Линия жизни».
2222211111.4040404040 Х/ф «Опасный возраст».
[1111122222+]
2323232323.3030303030 «22222 Верник 22222».
00000.2020202020 Х/ф «Городские птички».
[1111166666+]
11111.5050505050 «Искатели».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.4040404040 М/с «Команда Турбо».
77777.3030303030 М/с «Три кота».
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри».
99999.0000000000, 1111155555.3030303030 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Мамы чемпионов».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Космос между
нами». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Элизиум». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.3030303030 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Братья из Гримсби».
[1818181818+]
11111.3535353535 Х/ф «Блондинка в эфире».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�22222. [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
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 заблуждений»
[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 с
Олегом Шишкиным». [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 «Война богов: Бес�
смертные». [1111166666+]
11111.1111100000 Х/ф «Возвращение Супер�
мена». [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая» [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030, 1111177777.0000000000
«Гадалка» [1111122222+]
1111111111.3030303030 «Новый день». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне» [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
[1111166666+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Как выйти замуж.
Инструкция». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Красавица и чудо�
вище» [1111122222+]
00000.4545454545 Х/ф «2828282828 дней спустя».
[1111166666+]
33333.0000000000 Д/ф «Похищение улыбки
Моны Лизы». [1111122222+]

2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111100000 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Право голоса». [1111166666+]
33333.0505050505 «НАТО. Кризис преклон�
ного возраста». Спецрепортаж.
[1111166666+]
33333.4040404040 «Приговор. Юрий Чурба�
нов». [1111166666+]
44444.3030303030 Д/ф «Удар властью. Им�
пичмент Ельцина». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Птичка Тари». «Коте�
нок по имени Гав».
88888.0505050505 Т/с «Сита и Рама».
99999.3535353535 Телескоп.
1111100000.0505050505 «Большой балет».
1111122222.2020202020, 00000.0505050505 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго».
[1111122222+]
1111133333.5050505050, 11111.3535353535 Д/ф «Арктика. За�
зеркалье»
1111144444.4545454545 Д/ф «Путь в небо».
1111155555.1111100000 Владимир Минин. Юби�
лейный концерт в Концертном
зале им. П.И. Чайковского.
1111166666.3535353535 Х/ф «Они были актёра�
ми».
1818181818.0505050505 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1818181818.3535353535 Д/ф «Великий Маленький
Бродяга».
1111199999.3535353535 Х/ф «Огни большого го�
рода»
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Д/с «Мечты о будущем».
2222222222.5050505050 Клуб 3333377777.
22222.3030303030 М/ф «Ключи от времени».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.3030303030 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота».
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри».
88888.3030303030 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 11111.5050505050 Х/ф «Двое: Я и моя
тень». [1111122222+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Мачо и ботан». [1111166666+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Мачо и ботан�22222».
[1111166666+]
1111199999.2020202020 М/ф «Ледниковый пери�
од».
2222211111.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц�полукровка». [1111122222+]
00000.0505050505 Х/ф «Кольцо дракона».
[1111122222+]
33333.2525252525 Т/с «Хроники Шаннары».
[1111166666+]
44444.4545454545 «Вокруг света во время
декрета». [1111122222+]
55555.0505050505 «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
88888.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Школа экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «На край света».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Песни. [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Большой Stand�up Пав�
ла Воли�20202020201111166666». Концерт. [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Офисное простран�
ство». [1111166666+]
22222.2525252525 ТНТ Music. [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 Х/ф «Золотой ребёнок».
[1111166666+]
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 «Изгой�один: Звёзд�
ные войны. Истории». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Суррогаты». [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Огонь на поражение».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.4545454545, 1111100000.3030303030, 1111111111.3030303030, 1111122222.3030303030 Т/с
«Гримм» [1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Вий». [1111122222+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Мумия возвраща�
ется» [1111122222+]
1111199999.0000000000 «Последний герой». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Парфюмер: История
одного убийцы». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Белоснежка: Страш�
ная сказка». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «2828282828 недель спустя».
[1111166666+]

1111111111.4545454545 Х/ф «Ночное происше�
ствие».
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Д/ф «Прощание. Людми�
ла Зыкина».. [1111122222+]
1111166666.4040404040 «Хроники московского
быта. Петля и пуля». [1111122222+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Жена напрокат».
[1111122222+]
2222211111.2020202020, 00000.2020202020 Х/ф «Выйти замуж
любой ценой». [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Один день, одна
ночь». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.5050505050 Т/с «Сита и Рама».
99999.2525252525 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5555555555 «Мы � грамотеи!»
1111100000.3535353535 Х/ф «Огни большого го�
рода»
1111122222.0000000000 «Научный стенд�ап».
1111122222.4545454545 «Письма из провинции».
1111133333.1111155555, 00000.5050505050 Диалоги о живот�
ных.
1111133333.5555555555 Х/ф «Преждевременный»
человек».
1111155555.5050505050 «Больше, чем любовь».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/с «Пешком...»
1111177777.3535353535 «Ближний круг Валерия
Гаркалина».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры
2020202020.1111100000 Х/ф «Всем � спасибо!»
2222211111.4040404040 «Белая студия».
2222222222.2525252525 Спектакль «Мазепа».
11111.3535353535 М/ф «Обида». «Аркадия».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.3030303030 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота».
88888.0505050505 М/с «Царевны».
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030 «Hello! #Звёзды». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Мачо и ботан�22222».
[1111166666+]
1111133333.2525252525 М/ф «Ледниковый пери�
од».
1111155555.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц�полукровка». [1111122222+]
1818181818.0505050505 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти: Часть 11111». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти: Часть 22222». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Братья из Гримсби».
[1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 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 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111188888.3030303030 Песни. [1111166666+]
2020202020.3030303030 «Школа экстрасенсов».
[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 заблуждений»
[1111166666+]
88888.1111100000 Х/ф «Война богов: Бес�
смертные». [1111166666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Перл�Харбор». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Столкновение с без�
дной». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Суррогаты». [1111166666+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Изгой�один: Звёзд�
ные войны. Истории». [1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Звёздные войны:
Эпизод VII � Пробуждение силы».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.3030303030 «Новый день». [1111122222+]
1111100000.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111111111.4545454545,1111122222.4545454545,
1111133333.3030303030 Т/с «Помнить все». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Белфегор � призрак
Лувра». [1111122222+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Красавица и чудо�
вище» [1111122222+]
1111188888.4545454545 Х/ф «Время ведьм». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Мумия возвраща�
ется» [1111122222+]
2323232323.0000000000 «Последний герой». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Вий». [1111122222+]
33333.1111155555 Х/ф «Белоснежка: Страш�
ная сказка». [1111166666+]
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ДоставÊа ДРов (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

реклама

ÃРÓÇоÏÅРÅвоÇÊи 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

реклама

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

реклама

УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
т. 8-910-775-65-14

реклама

«МÓÆ Íа ×ас» – ËÞбÛÅ РаботÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

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

На 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
Новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(Срок исполнения заказа 

от 10 дней).
Ковры. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

ПоСтояННое обНовлеНие 
аССортиМеНта

Столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
рассрочка предоставляется 

ИП акопян а.с., 
Инн 331600060699, 

ОГрн 304331626500114

наШ аДрЕС:
владимирская область,
г. Киржач,
ул. шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
Инн 503401807150

реклама

т. 8-906-560-00-94

РÅМоÍт
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.

ÃРÓÇоÏÅРÅвоÇÊи 
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 .

РÅМоÍт ÊваРтиР, ДоМов.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

реклама

Пиломатериал от производителя. 
опилки, обрезка, щепа. 

т. 8-903-480-08-30

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

ДРова ÊоËотÛÅ 
от 1 куб. м, недорого.

т. 8-909-275-96-25

реклама

САНТЕÕНИК
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

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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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 в коммунальной 

квартире, 14 кв.м, трое на кух-
не, центр, ул. ленина, д. 19. 
тел. 8-904-958-53-52
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 
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., ул. 50 лет Ок-

тября, д. 30, общ. пл. 30,3 кв.м, 
3/5 эт.д., окна ПвХ, балкон за-
стек. дерев., чистую, 1 взрос. 
собственник, цена 850 т.р. тел. 
8-910-170-71-27
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., 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. 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 

l1 комн. кв., ул. Дружбы, 
д. 12, общ. пл. 30 кв.м, с/у 
раздел., балкон, 2 этаж, один 
собств., никто не зарегистр., 
не угловая, теплая, требует ре-
монта. Цена 800 т.р., торг уме-
стен. тел. 8-919-00-44-906
l2 комн. кв.  на ближнем аэ-

родроме. тел. 8-915-770-37-86
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. Гагарина, д. 

12. тел. 8-910-771-91-41
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., пл. 53 кв.м, 4 

эт., по адресу: пл. ленина, д. 3.  
тел. 8-904-958-53-52
l3 комн. кв., п. белая речка, 

дом кирп., пл. 61 кв.м, кух. 8,5 
кв.м, больш. лоджия, с/у разд., 
комн. изолир., окна ПвХ. тел. 
8-915-765-41-39
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, печ. отоп., 
свет, скважина, насаждения, 15 
сот. 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. ульяниха, газ по 

участку, стабильное электри-
чество, круглогодич. подъезд. 
тел. 8-905-739-79-90
lДоМ, п. бавлены, срочно. 

тел. 8-904-516-78-13
lДоМ кирпич.,46 кв.м, газов. 

отопл., вода, с/у, погреб, гараж, 
4 сотки земли. тел. 8-906-563-
06-05
lДоМ д. Отяевка, 19 сот. 

земли, дачу в с/т «Орджони-
кидзе-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
lземельные участки для 

ведения личного подсобного 
хозяйства, д. ульяниха. тел. 
8-905-739-79-90
lземельный участок, 2,2 

га, можно частями, паевые 
земли, в т.ч. ИЖс, на террито-
рии п. большевик или обМеН. 
рассмотрю все варианты. тел. 
8-904-598-79-32
lземельный участок, 5 

сот., с/т «Орджоникидзе-4» (за 
кладбищем), свет, с торговым 
павильоном, земля в аренде. 
тел. 8-910-673-52-10
lземельный участок, 6 

сот., с/т «мелиоратор» (у д. 
Паддубки), свет, забор, вода, с 
торговым павильоном, земля в 
собств. тел. 8-910-673-52-10
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. 
8-980-750-27-90, 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 «мелиора-

тор», д. Паддубки, 5 сот., боль-
шой сарай, туалет. тел. 8-960-
724-34-41
lСад-огород, в р-не ул. 8 

марта и земельный участок 
рядом. тел. 8-915-769-34-17
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-

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

реКлама. ИП сторожков в.в. Инн 331800032106 ОГрн 412332603000035

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

Окончание см. на 12 стр.

НЕДВИЖИМОСТЬ
с н И м у

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

чаСтНые объявлеНия По КуПоНу

3 комн. кв., част. с мебелью,
ул. чапаева, 1а.

Т. 8-910-774-74-55

реклама

2 комн. кв., част. с мебелью,
в районе школы №5.

Т. 8-910-677-44-04

реклама

2 комн. кв. 
в Центре.

Т. 8-910-097-16-19

реклама

2 комн. кв. 
на ближнем аэродроме.

Т. 8-915-770-37-86

реклама

Комнату в 2-комн. кв., 
женщине (1 человек на кухне).
Т. 8-915-795-51-00

реклама

752-98-95
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РАÇНОЕ
В РАÇНОМ

РАÇНОЕ
ку П л ю

чаСтНые объявлеНия По КуПоНу

АВТОРÛНОК
ку П л ю

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

ку котёнка, кошечку, сиамско-
го окраса, пушистую, 1,5 мес. 
тел. 8-910-097-28-20
lотДаМ кота, чёрно-бе-

лого, возраст около 1 г. тел. 
8-910-779-71-01
lНаЙДеН мобильный те-

лефон «LG» возле дома №5а 
по ул. 50 лет Октября. Обра-
щаться в редакцию газеты «Го-
лос кольчугинца»

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки СССр, стату-
этки лФз, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, по-
суду и т.д. тел. 8-906-564-87-04

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

Окончание. начало см. на 11 стр.

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 «Фольксва-
ген 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

lКрольчат, 1-3 мес., мясной 
породы. тел. 8-910-178-84-71
lКроликов, самцов, 8 мес. 

тел. 8-915-772-53-82, 8-915-
772-53-80
lМясо кроликов, 400 р. за 

кг. тел. 8-915-771-40-03
lКур-молодок, д. Зайково. 

тел. 8-915-764-94-77
lКур-несушек, недорого, 

инкубатор на 70 яиц. тел. 
8-910-090-22-03
lяйца куриные, домашние. 

тел. 8-910-772-34-26
lМолоко козье. тел. 8-905-

617-35-13
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lогурцы солёные в 3-ли-

тровых банках. тел. 8-910-771-
62-28
lКазаны чугунные, узбек-

ские, печи к казанам. тел. 
8-919-021-91-17
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, 

дёшево. 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
l4-конфорочную газовую 

плиту, б/у. тел. 8-920-922-70-
86
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, кра-

сивое и изящное, из салона 
москвы, 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 + пер-
чатки, аксессуары на голову, 
подъюбник 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

СТАРИннЫе: 
иконы и картины от 50 т.р., 

буддийские фигуры, статуэтки, 
книги до 1920 г., знаки, серебро, 

самовары, колокольчики.
Тел. 8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

реклама

РАÇНОЕ
П р о д а м

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

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 
серым, б/у очень мало. тел. 
8-915-758-79-90
lКостюм («тройка») на 

мальчика, рост 134 см, цвет 
серый, костюм («тройка»), 
рост 146, цвет серый, отл. 
сост., костюм («двойка»), 
рост 158, цвет серый, б/у 2 
раза, ботинки «Котофей», 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
lваленки руч. валки с ка-

лошами, 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 каблу-

ке 9 см, р-р 37, удобная колод-
ка, 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 устойчи-
вом каблуке, высота каблука 6 
см. тел. 8-919-023-12-89
lКНиГи: подписные изда-

ния русских писателей (Ку-
прин, Шолохов, Гладков, мар-
шак и т.д.). тел. 2-11-76
lКоньки, дет., раздвиж., 

р-р 32-35, б/у мало. тел. 
8-904-653-07-76
l3-колёсный велосипед, 

самокат 3-колёсный, обувь и 
верхнюю одежду на мальчика 
2-4 лет. тел. 8-919-017-54-75
lКоляску прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, теплый матрац, накид-
ка на ноги в комплекте, цена 3 
т.р. тел. 8-910-170-89-55, на-
талья
l1-сп. кровать с наматрас-

ником. 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
l2-створч. шифоньер с ан-

тресолью, выс. 210, ширина 
90, полиров., с рисунком, ко-
ричнев., цена 1 т.р., 2 ковро-
вые дорожки, 1х4, коричнев. 
с белыми цветами, отл. сост., 
цена 1200 р. за каждую. тел. 
8-910-676-85-14
lторговые стеклянные 

шкафы-витрины. тел. 8-910-
172-98-53
lСтекло оконное, 1300 х 

600 х 4 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
lПилоМатериал от про-

изводителя по доступным 
ценам. 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 
переноски, почти новую, на га-
рантии, недорого. тел. 8-910-
773-56-16, после 17.00, алек-
сей
lКлетки для кроликов из 

оцинков. сетки для помеще-
ний любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и ма-

lзапчасти для Газ 21: нов. 
планетарка для зад. моста, 
диски. тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lМосты передние и за-

дние, коробку и раздат. от 
уаз «буханка», отл. сост., 
диски с летней резиной от 
«тойоты Камри». тел. 8-920-
948-73-93
lзапчасти к трактору Мтз-

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

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

«ода». тел. 8-900-481-49-93
lМотоцикл М101-а, 1960 

г.в. тел. 8-915-757-13-30
lМотоцикл иЖ «юпитер-5» 

с 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, гараж-
ная. тел. 8-915-758-47-06
lа/м Маз 5432 а5-320 гру-

зовой тягач, седельный, при-
цеп с, 2007 г.в., прицеп 2008 

точник для кроликов. тел. 
8-905-144-93-75
lПамперсы «Сени», пе-

ленки одноразовые. тел. 
8-915-777-34-21
lПамперсы для взрослых 

ночные и дневные, размер 
№3, цена 35 р./шт. тел. 8-910-
189-27-39
lбандаж для лучезапяст-

ного сустава «Крейт» F-204у 
для взрослых, цена 700 р. тел. 
8-915-758-25-02 
lшину нижней конечности 

(деротационный ортез) с из-
меняемыми углами наружной 
и внутренней ротации, размер  
L, цена 3500 р., новую. тел. 
8-910-189-27-39 
lружье тоз–34р,  домик 

для собаки, рубленный. тел. 
8-920-948-73-93
lружьё иЖ 18е, одно-

ствольное, хор. сост., настрел 
около 60 патронов, лежало как 
запасное, недорого. тел. 8-910-
093-19-46
lКомпьютерный стол 

(угловой), в отл. сост., недоро-
го. тел. 8-910-184-39-52
lбаннеры, 3х6 м. тел. 

8-915-776-36-11

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, 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, 

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, в р-не ул. матросо-

ва, погреб сух., см. яма, дерев. 
пол, оштукатур. тел. 8-915-750-
64-48

П р о д а м

АВТОРÛНОК

г.в., хор. сост., цена 1 млн.р. 
тел. 2-27-27, 8-915-791-48-43
lа/м зил 45085/1 само-

свал, 1999 г.в., модель ЗИл 
508, двигатель № 004 Х022025, 
хор. сост., цена 120 т.р. тел. 
2-27-27, 8-915-791-48-43
lавтокран Маз, марка Кс-

3577, 1994 г.в., модель, дви-
гатель: ям 3236-11559, хор. 
сост., цена 600 т.р. тел. 2-27-
27, 8-915-791-48-43
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

ÏРоДаÞтсß:
4земельный участок (карьер керамзитовых глин), кадастро-

вый номер 33:03:000247:113, расположенный в Кольчугинском р-не, п. раз-
долье, площадь 146 580 кв. м, стоимость 10 000 000 рублей;

4земельные участки для индивидуальной застройки по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 70 лет Победы, стоимость от 1 000 000 рублей;

42-х этажное здание, отдельно стоящее, под магазин, площадь 
300 кв. м, по адресу: г. Кольчугино, ул. березовая, д.12, стоимость 6 000 
000  рублей;

4овощехранилище, площадь 673 кв. м, по адресу: ул. вок-
зальная, д. 32, стоимость 2 000 000 рублей;

4ремонтно-механические мастерские, площадь 467,4 
кв. м, по адресу: г. Кольчугино, ул. пос.труда, д. 12, стоимость 6 000 000 
рублей;

41- и 3-комн. благоустроенные квартиры, с индивиду-
альным газовым отоплением, по адресу: г .Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 10, стоимость от 1 500 000 до 3 000 000 рублей;

4оборудование – пресс (установка) для малоштуч-
ных изделий (изготов. бордюров и стенового камня), в хорошем со-
стоянии, стоимость 1 000 000 рублей.

ÏРоДаÆа/аРÅÍДа:

По всем вопросам обращаться по тел.:
 8 (49245) 2-27-27 или 8-915-791-48-43

Fпомещение по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 10, 
общ. пл. 200 кв. м;

Fпомещение по адресу: г. Кольчугино, ул. тёмкина, д. 4, общ. пл. 
182,4 кв. м;

Fпомещение по адресу: г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 14, общ. 
пл. 195,5 кв. м.

реклама

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 № 
33:03:001401:186, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, мО г. Кольчугино (городское по-
селение), снт «солнечный»; номер кадастрового квартала 33:03:001401. 

Заказчиком кадастровых работ является турчина а.а., обл. владимирская, г. Кольчугино, ул. ульяновская, д. 29, кв. 
24; т. 8 (980) 754-89-88. собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. влади-
мирская, мО г. Кольчугино (городское поселение), д. марьино, у д. 16, «06» мая 2019 г. в 10 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 
«03» апреля 2019 г. по «22» апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» апреля 2019 г. по «06» мая 2019 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 33:03:001401:187 (с/т «солнечный», участок №187); 33:03:001401:200 (с/т «солнечный», участок №200); 
33:03:001401:266 (земли общего пользования снт «солнечный»); все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:03:001401.

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
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Работа в МвД России
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

реклама

реклама

вниманию населения!
5 и 10 апреля

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

БЛОКИ
.газобетонные

.керамзитобетонные
.фундаментные

КИРПИЧ
  КОЛЬЦА ЖБИ
   ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
8-915-750-96-09

реклама

реклама реклама

реклама

Щёлковский отдел вневедомственной охраны 
осуществляет набор граждан для прохождения службы 

в войсках национальной гвардии рФ на должности 
полицейского и полицейского (водителя).

требования: граждане рФ (мужчины) в возрасте от 18 до 35 лет, отслужив-
шие в вооруженных силах российской Федерации, имеющие среднее (пол-
ное) образование, годные по состоянию здоровья и не имеющие судимости. 

условия: график работы сменный, стабильная заработная плата от 32 
тыс. рублей; ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 дней и дополнительный 
отпуск за выслугу лет; право на пенсию после 20 лет службы; возможность 
получения бесплатного высшего юридического и экономического образова-
ния в учебных заведениях системы мвД рФ и росгвардии рФ; бесплатное 
медицинское обслуживание в ведомственных поликлиниках.

адрес: г. Щёлково, пл. ленина, д. 1; ул. Сиреневая, д. 56
телефон отдела кадров: 8 (496) 253-50-42

реклама

РемонТ квартир, 
подъездов

Т. 8-910-678-32-58

реклама

реклама

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 № 
33:03:001401:185, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, мО г. Кольчугино (городское по-
селение), с/т «солнечный», уч-к №185; номер кадастрового квартала 33:03:001401. 

Заказчиком кадастровых работ является турчина а.а., обл. владимирская, г. Кольчугино, ул. ульяновская, д. 29, кв. 
24; т. 8 (980) 754-89-88. собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. влади-
мирская, мО г. Кольчугино (городское поселение), д. марьино, у д. 16, «06» мая 2019 г. в 10 часов 00 минут. с проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«03» апреля 2019 г. по «22» апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» апреля 2019 г. по «06» мая 2019 г., по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет ссср, дом 12, пом. 2.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001401:184 (с/т «солнечный», участок №184); 33:03:001401:266 (земли общего пользования снт «солнечный»); 
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001401.

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 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 № 33:18:000710:28, расположенного: обл. владимирская, р-н 
Кольчугинский, мО г. Кольчугино  (городское поселение), г. Кольчугино, п. белая речка, с/т «белая речка» 3 надел, уч. 
28. Заказчиком кадастровых работ является смирнов Ф.н., проживающая(ий): г. Кольчугино, ул. максимова, д. 3, кв. 26, 
тел. 8-910-175-86-20.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская, р-н Кольчугинский, с/т «белая речка» 3 надел, у участка 28, «6» мая  2019 г. в 9 часов 00 минут. с проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «03» апреля 2019 г. по «03» мая  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 кадастровом квартале 33:18:000710.

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

извеЩеНие о ПровеДеНии СобраНия о СоГлаСоваНии 
МеСтоПолоЖеНия ГраНиЦы зеМельНоГо учаСтКа
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4работаем с материалом заказчика или своим.
4Выезд, замер – бесплатно.
4работаем без выходных.

8-919-029-50-72, Сергей

сÒроИÒелÜная ÁрИÃада
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

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

реклама

реклама

На ПраваХ реКлаМы

Этот слоган знаком боль-
шинству жителей владимир-
ской области, да и всей рос-
сии. Филиал самой известной 
страховой компании страны 
является одним из лидеров 
рынка региона, а программами 
защиты  имущества от «рос-
госстраха» пользуются 60% 
жителей области. Но компания 
является не только  флагма-
ном  отечественного рынка 
страхования, а еще и одним 
из крупнейших работодателей 
страны – под ее сильным кры-
лом трудятся более 50 тыс. со-
трудников и агентов. Причем, 
возраст и опыт соискателя 
практически не влияют на воз-
можность занять вакансию. в 
«росгосстрахе» знают, как за 
полгода сделать из новичка 
успешного профессионала.

в СтраХоваНии ГлавНое – ЖелаНие
«росгосстрах»  –  всё правильно сделал!» 

100-летнему юбилею. Добиться 
этого мы сможем, став компани-
ей первого выбора для лучших 
страховых агентов россии. мы 
готовы предложить агентам ус-
ловия взаимовыгодного бизнес-
партнерства: понятный карьер-
ный путь, специально созданную 
службу заботы об агентах и уча-
стие в распределении прибыли 
от страхового портфеля. росси-
яне от этого только выиграют – 
они получат принципиально но-
вый уровень сервиса.

Понятно, что за пару дней 
такую профессию не освоишь, 
но в «росгосстрахе» есть все 
для того, чтобы новичку было 
комфортно получить базовые 
знания и адаптироваться в кол-
лективе в короткий срок: очное  
и дистанционное обучение, 
стипендиальная программа и 
опытные наставники  помогут 
разобрать все тонкости страхо-
вого дела. «Понимая, что зара-
батывать надо с первого дня мы 
предлагаем агентам-новичкам 
простые и легкие в оформлении 
коробочные продукты по стра-
хованию квартир, домов,  Дмс, 
а также автострахования. Это 
весьма востребованные услуги, 
которыми пользуется большин-
ство жителей региона», – заве-
ряет сергей базанов.

в старейшей страховой компа-
нии страны не зря говорят, что в 
страховании главное –  желание.  
И тут дело касается не только 
освоения новой профессии, но 
и страховой защиты. Один из 
принципов компании – страхо-
вание должно быть простым и 
удобным для каждого клиента. 
Поэтому «росгосстрах» предла-
гает такие страховые програм-
мы, которые понятны для людей: 
что именно, как и от каких рисков 
они страхуют, и в чем заключа-
ется их выгода. «люди отдают 
нам предпочтение, потому что у 
нас самые удобные и выгодные 
предложения, – говорит дирек-
тор владимирского филиала 
«росгосстраха». – судите сами. 
По статистике, самая частая 

причина обращения за страхо-
вой выплатой – это пожар, и риск 
этот существует в любое время 
года. Особенно – с наступлени-
ем холодов: из-за неисправной 
проводки, проблем с печным 
отоплением. бывает и неосто-
рожное обращение с огнем, на-
пример, непогашенный окурок, 
искры от камина или детские 
«шалости». вторая причина об-
ращений – подтопления, особен-
но весной при разливе рек или от 
сильных дождей. но если у вас 
полис «росгосстраха», причина 
пожара или залива уже неваж-
на – наш полис покрывает все 
риски, даже такие редкие, как 
падение на дома деревьев или 
наезд транспорта».

ЦИФрЫ И ФаКтЫ: 
• на территории российской 

Федерации в 2018 году произо-
шло 131690 пожаров.

• Прямой ущерб составил 
13,931 млрд. рублей. 

• на пожарах погибло 7891 че-
ловек (в т.ч. 437 детей).

• увеличение гибели детей на 
пожарах составило 22,1%. 

• материальный ущерб повы-
сился на 1,2 %.

• 71% пожаров  в 2018 году со-
ставили пожары в зданиях жило-
го назначения.

• За 2018 год «росгосстрах» 
выплатил жителям россии по-
рядка 2,7 млрд. рублей (30% от 
всех выплат по застрахованной 
недвижимости и имуществу).

• владимирский филиал Ком-
пании «росгосстрах» выплатил 
жителям региона более 86 млн. 
рублей (54% от всех выплат в 
регионе  по застрахованной не-
движимости и имуществу).

у вас остались вопросы по 
страхованию? 

обращайтесь к нам за кон-
сультацией и оценкой недви-
жимости. Мы делаем это абсо-
лютно бесплатно! Наш адрес: 
г. Кольчугино, пл. ленина, д. 6. 
телефон для справок: (49245) 
2-01-47.

сегодня в рамках реализа-
ции стратегии развития 
«росгосстраха» до 2021 

года мы активно набираем но-
вых сотрудников, – говорит ди-
ректор  владимирского филиала 
компании «росгосстрах» Сергей 
базаНов (см. на фото). – но-
вая агентская модель – приори-
тетный элемент этой стратегии. 
Именно она призвана обеспе-
чить достижение главной цели 
– безоговорочное лидерство 
нашей компании в розничном 
сегменте страхового рынка к 

сРо×Íо
тРÅбÓÅтсß

экономист
с опытом работы.

реклама

т. 2-35-59

З/п – по результатам 
собеседования.

реклама

4электромонтёры 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
4мастер службы 

(водозаборных сооружений);
4контролёр 

водопроводного хозяйства 
(временно).

МÓÏ «ÊоММÓÍаËÜÍиÊ» 
Íа ÏостоßÍÍÓÞ РаботÓ 
тРÅбÓÞтсß:

за справками обращаться 
по тел. 4-30-02

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 кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001215:91, расположенного: обл. владимирская, 
р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8». Заказчиком кадастровых работ является Клочков м.П., проживающая(ий): г. 
Кольчугино, ул. Шиманаева, д. 3, кв. 1, тел. 8-915-758-49-22.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-8», 1 надел, у участка 91, «6» мая  2019 г. в 9 часов 00 минут. с про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «03» апреля 2019 г. по «03» мая  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 кадастровом квартале 33:03:001215.

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

извеЩеНие о ПровеДеНии СобраНия о СоГлаСоваНии 
МеСтоПолоЖеНия ГраНиЦы зеМельНоГо учаСтКа

Кадастровым инженером Герасимовой еленой александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000907:99, расположенного: обл. владимирская, Коль-
чугинский р-он, п. бавлены, ул. Дачная, д. 19. Заказчиком кадастровых работ является Докукина а.в., проживающая(ий): 
владимирская обл., Кольчугинский р-н, пос. металлист, ул. молодежная, д. 5, кв. 4, тел. 8-910-094-22-26.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская, Кольчугинский р-он,  п. бавлены, ул. Дачная, у дома 19, «6» мая 2019г. в 10часов 00 минут. с проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «03» апреля 2019 г. по «03» мая   2019г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»).

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000907.

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

извеЩеНие о ПровеДеНии СобраНия о СоГлаСоваНии 
МеСтоПолоЖеНия ГраНиЦы зеМельНоГо учаСтКа

тРÅбÓÅтсß

реклама

т. 8-910-671-85-26

Â ìàãàçèí 
ñïîðòèâíûõ òîâàðîâ

продавец.

Госпомощь – по соцконтракту 
обратите вНиМаНие

Государственная социальная помощь на основании социального контракта 
(возможна подача заявления в электронном виде через Портал государствен-
ных услуг российской Федерации). 

законом  владимирской области №120-оз от 02.10.2007 «о социальной под-
держке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан на территории 
владимирской области» предусмотрена государственная социальная помощь на 
основании социального контракта. 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказыва-
ется малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднеду-
шевой доход которых ниже величины прожиточного минимума по основным социально-
демографическим группам, установленной во владимирской области и действующей 
на момент обращения за получением мер социальной поддержки.

Для  получения государственной социальной помощи на основании социального 
контракта необходимо постоянное проживание малоимущих семей, малоимущих оди-
ноко проживающих граждан на территории владимирской области, наличие граждан-
ства российской Федерации у заявителя, согласие заявителя и всех совершеннолетних 
членов семьи на получение государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта; неполучение заявителем и членами семьи выплат на содействие 
самозанятости и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими 
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан в течение последних пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Государственная социальная помощь на основании социального контракта пре-
доставляется на следующие цели: 1) поиск работы; 2) прохождение профессиональ-
ной подготовки, переподготовки; 3) осуществление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности; 4) ведение личного подсобного хозяйства; 5) устранение 
последствий пожара, стихийных бедствий в жилых помещениях, являющихся посто-
янным местом жительства.

Государственная социальная помощь на основании социального контракта в виде 
ежемесячной денежной выплаты назначается единожды.

размер ежемесячной денежной выплаты малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам на период действия социального контракта определяется в 
пределах разницы между суммой величин прожиточного минимума, установленных во 
владимирской области для соответствующих социально-демографических групп насе-
ления на дату принятия решения об оказании государственной социальной помощи на 
основании социального контракта, и средним месячным общим доходом членов мало-
имущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина. При этом размер 
ежемесячной денежной выплаты не может быть ниже 5 250 рублей в месяц на семью или 
одиноко проживающего гражданина, а в целом сумма помощи по социальному контракту 
не должна превышать 66156 рублей.

требуемые документы: заявление.
Прием документов и консультация осуществляется по адресу г. Кольчугино, ул. 3 

Интернационала, д.40, ежедневно, с понедельника по пятницу, с 8-00 до 16-00 часов, 
обед с 12-00 до 13-00.

телефон для справок 8(49245)2-38-59.

уважаемые жители 
Кольчугинского района!

с целью реализации прав граждан Кольчугинского района на осуществление местного самоуправления и в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях и общественных обсуждениях в муниципальном  образовании Кольчугинский район, утвержденным решением совета 
народных депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58, комиссия по организации и проведению публичных слушаний проводит 
публичные слушания по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории под размещение объекта «Газо-
провод межпоселковый д. Павловка – с. снегирево – д. марино – д. Петрушино – с. новобусино Кольчугинского района владимирской области»

Публичные слушания состоятся: 
15.05.2019 в 14-00 по адресу: владимирская область, Кольчугинский район, мО раздольевское  (сельское поселение), д. Павловка, 

у автобусной остановки.
15.05.2019 в 14-30 по адресу: владимирская область, Кольчугинский район, мО раздольевское  (сельское поселение), с. снегире-

во, у автобусной остановки.
15.05.2019 в 15-00 по адресу: владимирская область, Кольчугинский район, мО раздольевское  (сельское поселение), д. марино, 

у автобусной остановки.
17.05.2019 в 14-00 по адресу: владимирская область, Кольчугинский район, мО есиплевское  (сельское поселение), д. Петрушино, у 

автобусной остановки.
17.05.2019 в 14-30 по адресу: владимирская область, Кольчугинский район, мО есиплевское  (сельское поселение), с. новобусино, 

у автобусной остановки.
в публичных слушаниях могут принимать участие все жители Кольчугинского района. 
Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также направить свои вопросы, замечания и предложения по проекту постановления 

администрации Кольчугинского района о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, проекту рекомендаций участников слушаний можно в Комиссию по адресу: г. Кольчугино, 
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5 или по электронной почте: arch@kolchadm.ru с пометкой «Публичные слушания» в срок до 14.05.2018. 

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний



15№22 (14223)
3 апреля 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 14022.  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.

За главного
редактора – 

ГераСиМов
альберт

александрович

ОфИцИальНО
Глава КольчуГиНСКоГо раЙоНа 

ПоСтаНовлеНие
от 27.03.2019                                                                                                                   № 85

о проведении публичных слушаний по 
внесению изменений в проект планировки 

территории и проект межевания 
территории под размещение объекта 

«Газопровод межпоселковый д. Павловка 
– с. Снегирево – д. Марино – д. Петрушино 

– с. Новобусино Кольчугинского района 
владимирской области»

в целях реализации права граждан Кольчугинского 
района на осуществление местного самоуправления по-
средством участия в публичных слушаниях, соблюдения 
прав граждан на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, а также создания условий для планировки террито-
рии, в соответствии со статьёй 5.1 Градостроительного ко-
декса российской Федерации, Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муниципаль-
ном  образовании Кольчугинский район, утвержденным 
решением совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский район,

ПоСтаНовляю:
1. Провести публичные слушания по внесению из-

менений в проект планировки территории и проект 
межевания территории под размещение объекта «Га-
зопровод межпоселковый д. Павловка – с. снегирево 
– д. марино – д. Петрушино – с. новобусино Коль-
чугинского района владимирской области» (далее 
– внесение изменений в  проект) (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания:
2.1. 15.05.2019 в 14-00 по адресу: владимирская об-

ласть, Кольчугинский район, мО раздольевское Кольчу-
гинского района, д. Павловка, у автобусной остановки.

2.2. 15.05.2019 в 14-30 по адресу: владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, мО раздольевское  Кольчу-
гинского района, с. снегирево, у автобусной остановки.

2.3. 15.05.2019 в 15-00 по адресу: владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, мО раздольевское  Коль-

Приложение №2
к постановлению главы 
Кольчугинского района 

от 27.03.2019  №  85
СоСтав 

КоМиССии По орГаНизаЦии и 
ПровеДеНию 

ПубличНыХ СлушаНиЙ
1. барабанова марианна ахроровна – начальник 

муниципального казённого учреждения «управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) – председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«управление архитектуры и земельных отношений  
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председателя Комиссии;

Совет НароДНыХ ДеПутатов 
КольчуГиНСКоГо раЙоНа

решеНие
от  21.03.2019                                      № 428/71

о  графике  приёма  избирателей  
депутатами Совета  народных депутатов 

Кольчугинского района V созыва на  II  
квартал  2019  года

руководствуясь статьёй 44 регламента работы со-
вета народных депутатов Кольчугинского района вла-
димирской области V созыва, уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, совет народных 
депутатов Кольчугинского района

решил:

1. утвердить прилагаемый график приёма избира-
телей депутатами совета народных депутатов Коль-
чугинского района на II квартал 2019 года.

2. в соответствии с частью 2 статьи 25 устава 
муниципального образования Кольчугинский район 
главам муниципальных образований Кольчугинского 
района, председателям комитетов территориального 
общественного самоуправления городского поселе-
ния обеспечить содействие в организации приёма 
избирателей депутатами совета народных депутатов 
Кольчугинского района.

3. решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

В.В. ХаритОнОВ, 
глава Кольчугинского района

утверждён
решением совета  народных депутатов 

                                                                                       Кольчугинского района 
                                                                                               от 21.03.2019 № 428/71

График приёма избирателей депутатами 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 

на II квартал 2019 года

№ изб. 
округа

Ф.И.О. депутата Дата приёма место приёма

1 Казачкова 
елена 
александровна

16.04.2019 

18.06.2019

КтОс № 2 ул. III Интернационала, д. 64-а 

п. раздолье, сельский ДК

2 тихомиров 
сергей 
анатольевич

21.05.2019 

18.06.2019

КтОс № 2 ул. III Интернационала, д. 64-а 

КтОс № 4 ул. Дружба, д. 13

3 ушанова 
елена 
витальевна

21.05.2019 

18.06.2019

КтОс № 4 ул. Дружба, д. 13 

КтОс № 6 ул. Коллективная, д. 41

4 Золкина 
Галина 
Ивановна

16.04.2019 
21.05.2019

КтОс № 2 
ул. III Интернационала, д. 64-а

5 сухова 
Ирина 
евгеньевна

16.04.2019 
18.06.2019 КтОс № 8 ул. Школьная, д. 12-а

6 Харитонов 
владимир 
викторович

16.04.2019 
21.05.2019 
18.06.2019 

16.04.2019

совет народных депутатов Кольчугинского 
района, пл. ленина, д. 2, каб. 20 

КтОс № 5 ул. молодежная, д. 2

7 Пискаев 
анатолий 
евгеньевич

16.04.2019 

21.05.2019

КтОс № 6 ул. Коллективная, д.41 

КтОс № 5 ул. молодежная, д. 2

8 Дергунов 
евгений 
владимирович

21.05.2019 

18.06.2019

КтОс № 3 ул. 50 лет Октября, д. 15 

КтОс № 6 ул. Коллективная, д.41

9 морев 
Дмитрий 
александрович

16.04.2019 

21.05.2019

КтОс № 4 ул. Дружба, д. 13 

КтОс № 3 ул. 50 лет Октября, д. 15

10 Чернышов 
алексей 
валериевич

21.05.2019 

18.06.2019

КтОс № 1 ул. Шмелева, д. 3 

КтОс № 3 ул. 50 лет Октября, д. 15

11 спиридонова 
елена 
Геннадьевна

16.04.2019 
18.06.2019

КтОс № 1 ул. Шмелева, д. 3

12 сбитнева 
елена 
алексеевна

16.04.2019 
18.06.2019

КтОс № 7 ул. алексеева, д.1

13 Павлов 
алексей 
борисович

21.05.2019 

18.06.2019

КтОс № 7 ул. алексеева, д.1 

КтОс № 9 д. литвиново, д. 158-а 

14 рогожина 
Ирина 
николаевна

21.05.2019 
18.06.2019

КтОс № 7 ул. алексеева, д.1

15 малинина 
елена 
Эдуардовна

21.05.2019 

18.06.2019

мбуК «Культурно-досуговое объедине-
ние бавленского сельского поселения», с. 

б.Кузьминское, ул. молодежная, д.1в; 

п. бавлены, ул. мира, д.1а

3. савина елена николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства муниципального 
казённого учреждения «управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского района» (по 
согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
4. ермилова людмила Павловна – исполняющий 

обязанности главы администрации есиплевского 
сельского поселения (по согласованию);

5. лебедева елена владимировна – глава адми-
нистрации раздольевского сельского поселения (по 
согласованию);

6. Пискаев анатолий евгеньевич – председатель по-
стоянной комиссии по бюджетной, налоговой, экономи-
ческой политике, земельным и имущественным отноше-
ниям совета народных депутатов Кольчугинского района;

7. Шустрова екатерина николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).

Совет НароДНыХ ДеПутатов
ФлориЩиНСКоГо СельСКоГо 

ПоСелеНия
КольчуГиНСКоГо раЙоНа 
влаДиМирСКоЙ облаСти

решеНие
От 26.03.2019                                                                                                 № 127/68 

о внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Флорищинского 

сельского поселения от 10.12.2018 № 116/63 
«об утверждении бюджета муниципального 

образования Флорищинское сельское 
поселение на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов»
руководствуясь бюджетным кодексом российской 

Федерации, уставом муниципального образования 
Флорищинского сельского поселения, совет народ-

Приложение №1
к постановлению главы 
Кольчугинского района 

                  от 27.03.2019   № 85

чугинского района, д. марино, у автобусной остановки.
2.4. 17.05.2019 в 14-00 по адресу: владимирская об-

ласть, Кольчугинский район, мО есиплевское (сельское 
поселение), д. Петрушино, у автобусной остановки.

2.5. 17.05.2019 в 14-30 по адресу: владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, мО есиплевское (сельское 
поселение), с. новобусино, у автобусной остановки.

3. утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по внесению изме-
нений в проект (далее – Комиссия) (приложение № 2).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино,                  
ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

   5. Изменения в проект разместить на официаль-
ном сайте совета народных депутатов Кольчугинско-
го района в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»  - sovet.kolchadm.ru в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» 
(далее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
внесения изменений в проект в течение всего пери-
ода размещения проекта в сети Интернет по адресу: 
г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7. установить, что предложения и замечания по 
внесению изменений в проект направляются участ-
никами публичных слушаний в Комиссию в течение 
всего периода размещения проекта в сети Интернет и 
проведения экспозиции проекта: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 14.05.2019;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 15.05.2019, 17.05.2019.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

9.   Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

В.В. ХаритОнОВ, 
глава Кольчугинского района

ных депутатов Флорищинского сельского поселения
р е ш и л:

1. внести следующие изменения в решение совета 
народных депутатов Флорищинского сельского посе-
ления от 10.12.2018 № 116/63 «Об утверждении  бюд-
жета муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (далее - решение совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить бюджет муниципального образова-

ния Флорищинское сельское поселение (далее – бюд-
жет поселения) на 2019 год со следующими основны-
ми характеристиками:

а) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 5864,7 тыс. рублей;

б) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 5722,6 тыс. рублей;

в) профицит бюджета поселения 142,1 тыс. рублей;

г) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. в пункте 4 цифру «5,0» заменить цифрой «0,0»;
1.3. Пункт 25 исключить;
1.4. Пункты  26 и 27 считать пунктами 25 и 26 со-

ответственно.
2. внести изменения в доходы бюджета поселения 

на 2019-2021 годы, утверждённые решением совета, 
изложив их в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

3. внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждён-
ное решением совета,  изложив его в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. внести изменения в распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета поселения по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов, утверждённое решением совета, изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета поселения на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённую решением 
совета, изложив ее в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

6. внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета поселения  на 2019 и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов, утверждённые решением сове-
та, согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения 
admflorischi.ru.

Е.В. СтручКОВа, 
глава Флорищинского сельского поселения

с приложениями можно ознакомиться в администра-
ции Флорищинского сельского поселения по адресу: 
п.металлист, ул.Школьная,дом 1 и на сайте администрации.

Свидетели ДтП, откликнитесь!
ОГИбДД по Кольчугинскому району информирует: 20.03.2019, около 18  

час. 30 мин., на ул. советская – на территории водохранилища, на реке 
Пекша – произошло ДтП.  Очевидцев данного ДтП просим откликнуться по 
тел. 2-33-62 и по адресу; г. Кольчугино, ул. советская, д. 54 (каб. №5).
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Ул. К. маркса, д. 4, тел. 2-21-85

 *Указана процентная ставка по потребительскому кредиту для участников зарплатных проектов на срок от 6 месяцев 
до 1 года (включ.) составляет 10,5% – 11,7% без обеспечения, 10,4% – 11,6% при поручительстве не менее 1 физ. лица; 
на срок от 1 года до 7 лет (включ.) составляет 12,5% – 15,3% без обеспечения, 11,5% – 14,3% при поручительстве не 
менее 1 физ. лица. По кредитам ниже 150 тыс. рублей, ставка увеличивается на 0,4%. При отсутствии полиса личного 
страхования процентная ставка повышается на 4%. Сумма кредита от 50 000 до 1 500 000 рублей.
**Процентная ставка при рефинансировании текущих кредитов на срок от 6 месяцев до 1 года (включительно) состав-
ляет от 10,5% до 11,8% годовых; на срок от 1 года до 5 лет – от 12,7% до 14,7% годовых. Кредиты в сумме до 1,5 
млн руб. – предоставляются без обеспечения или при поручительстве физического лица; в сумме до 3 млн руб. – при 
залоге недвижимого имущества. По кредитам ниже 150 тыс. рублей, ставка увеличивается на 0,4%. Ставка по кредиту 
увеличивается на 4% годовых при отсутствии полиса личного страхования. Предложение носит исключительно инфор-
мационный характер и не
является публичной офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Указанная информация актуальна по состоянию на 20.03.2019.

реклама

их миром движет 
вдохновенье…

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

покрытия дорог, вывозу строительного 
мусора, перевозке грузов, уборке территорий. 

Оперативно и качественно!
Ò. 8-919-008-60-99 реклама

ÎÎÎ 
«ÑÓ-17»

Реклама

Этой награды Татьяна Анато-
льевна удостоена за проведение 
в течение 2018 года цикла меро-
приятий по краеведению среди 
учащихся старших классов обще-
образовательных школ и студен-
тов колледжей в рамках проекта 
«Имя. Символ33», поддержанно-
го Фондом Президентских гран-
тов на создание гражданского 
общества и воспитание у под-
растающего поколения чувства 
патриотизма и любви к малой 
Родине.

Почётной грамотой Департа-
мента культуры администрации 
Владимирской области и Влади-
мирской областной организации 
Российского профсоюза работни-
ков культуры была награждена 
Е.А. Жданова, заведующий Пав-
ловским сельским библиотечным 
филиалом – за большой личный 
вклад в развитие библиотечного 
дела и пропаганду книги среди 
населения.

Почётная грамота Владимир-
ской областной организации Рос-
сийского профсоюза работников 
культуры была вручена Л.А. Ша-
ровой, заведующему Белоречен-
ской библиотекой – за высокий 
профессионализм, многолетний 
труд в библиотечной сфере и ак-
тивное участие в профсоюзной 
деятельности.

Почетной грамотой главы 
Кольчугинского района был на-
гражден концертмейстер МБУ 
ДО «ДШИ Кольчугинского рай-
она» В.А. Паю – за творческие 
успехи в концертной деятельно-
сти и широкую пропаганду рус-
ского музыкального искусства.

Благодарственное письмо гла-
вы Кольчугинского района было 
вручено Г.В. Мурашовой, дирек-
тору МБУ ДО «ДШИ пос. Бав-
лены» – за большой вклад в раз-
витие культуры Кольчугинского 
района, достигнутые успехи в 
деле воспитания и музыкально-
го образования подрастающего 
поколения.

Почетной грамотой главы го-
рода Кольчугино награждена 
Н.В. Ястребова, заведующий от-
делом Литвиновского сельского 
Дома культуры – за творческую 
инициативу в организации и 
проведении культурно-досуго-
вых мероприятий.

Почётная грамота администра-
ции Кольчугинского района была 
вручена Е.Н. Бараховой, заведу-
ющему сектором библиографии 
МБУК «МЦБ»  – за активную ре-
ализацию творческих проектов 
по издательской деятельности 
и внедрение информационных 
технологий в библиотечную де-
ятельность, а также В.В. Щегло-
вой, преподавателю МБУ ДО 
«ДШИ Кольчугинского района» 
– за высокий профессионализм, 
достигнутые успехи в деле вос-
питания и образования подрас-
тающего поколения.

За Благодарственным письмом 
администрации Кольчугинского 
района на сцену поднялась А.А. 
Богомолова, заместитель дирек-
тора по общим вопросам МБУК 
«Ансамбль «Медовый спас» – за 
многолетний добросовестный 
труд и высокий профессиона-

лизм.
Почетными грамотами МКУ 

«Отдел культуры и туризма ад-
министрации Кольчугинско-
го района» были награждены: 
Л.А. Филимоненко, заведую-
щий сельским библиотечным 
филиалом поселка Большевик 
– за активную пропаганду кни-
ги среди сельского населения и 
большой личный вклад в раз-
витие библиотечного дела; Р.Б. 
Борисова, заведующий город-
ской библиотекой №1 МБУК 
«МЦБ» – за творческий подход 
в проведении массовых меро-
приятий; О.В. Платонова и В.Н. 
Куренкова, контролеры билетов 
МБУ «ЦКМПиТ» – за успехи в 
профессиональной деятельности 
и добросовестное отношение к 
работе; А.А. Панина, художе-
ственный руководитель Раздо-
льевского СДК – за творческий 
подход к работе и личный вклад 
в организацию досуга жителей 
села, а также Е.А. Балычева, 
бухгалтер «ДШИ пос. Бавлены», 
и А.И. Суровцева, ведущий бух-
галтер МКУ «Отдел культуры и 
туризма администрации Коль-
чугинского района» – за про-
фессионализм и добросовестное 
отношение к работе.

Благодарности МКУ «Отдел 
культуры и туризма админи-
страции Кольчугинского райо-
на» удостоены директор МБУК 
«Сельский Дом культуры п. 
Металлист» Т.Г. Бяковская – за 
многолетнее служение культуре 
и большой личный вклад в орга-
низацию досуга жителей села; 
Г.В. Сакова, ведущий библио-
текарь городской библиотеки 
№2 – за преданность профессии 
и личный вклад в развитие би-
блиотечного дела.

Заслуженными призами заве-
дующего МКУ «Отдел культуры 
и туризма администрации Коль-
чугинского района» в этот день 
были награждены А.Г. Алексеев, 

директор МБУК «Раздольевский 
СДК»; И.А. Ивонтьева, директор 
МКУ г. Кольчугино «Хозяйствен-
но-эксплуатационная служба»; 
Г.Б. Андрианова, преподаватель 
МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств Кольчугинского района».

Премий  в области культуры, 
искусства и литературы район-
ной администрации были удо-
стоены: по 5000 рублей – МБУК 
«КДО Бавленского сельского 
поселения»,  Бавленский сель-
ский библиотечный филиал 
МБУК «МЦБ», Образцовый ан-
самбль танца «Метелица» МБУ 
ДО «ДШИ Кольчугинского рай-
она»,  по 10000 рублей – Образ-
цовый хореографический ан-
самбль «Аллегро» и Музейная 
комната отдела кино и инфор-
мационного обеспечения МБУ 
«ЦКМПиТ», Литвиновский 
библиотечный филиал МБУК 
«МЦБ».

Специальный приз был вручен 
Акционерному Обществу «Элек-
трокабель «Кольчугинский за-
вод» – за надёжное партнерство и 
сотрудничество.

МКУ «Отдел культуры и ту-
ризма администрации Коль-
чугинского района» выража-
ет благодарность спонсорам 
XXVI районного праздника 
работников культуры: руково-
дителям мебельного производ-
ства в д. Копылки – Яковлеву 
М.Е. (меценату Владимирской 
области в области культуры) 
и Яковлеву Д.Е.; директору 
ООО «КольчугТехноМет» Чер-
нышову А.В.; индивидуально-
му предпринимателю Жукову 
Н.Е.; директору салона-магази-
на «Цветы» Фадеевой Е.А., а за 
информационную поддержку 
– ООО «Кольчуг-ИНФО», га-
зетам «Кольчугинские вести», 
«Голос кольчугинца» и «Коль-
чугинские новости».

Н. ЛУШИНА
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