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Срочно в номер

омбудсмен Анна Кузнецова 
посетила детский дом-интернат

Затем сенатор предложи-
ла многодетным семьям, 
присутствовавшим на 

встрече, озвучить проблемы, с 
которыми им приходится стал-
киваться практически ежедневно 
– «для того, чтобы отработать 
их не только на местном, но и на 
законодательном уровне». 

Первая – самая главная и са-
мая важная проблема – жилье. 
Но ее организаторы «Дома до-
бра» даже не озвучивают, пред-
почитая решать каждодневные 
и насущные. Хотя, в идеале, у 
каждой многодетной семьи дол-
жен быть собственный дом, с 
земельным участком, хозяйство: 
«Ведро молока надоил, десяток 
яиц снял – вот тебе и завтрак на 
всю семью». А сегодня даже зем-
лю порой получить проблема-
тично: «Доход на копейку выше, 
метраж чуть больше – и ниче-
го уже не положено». И гости 
с этим полностью согласились. 
Лишь семья, где более 6 детей, 
имеет право получить земель-
ный участок независимо от до-
статка и нуждаемости.   

Сетовали многодетные мамы  

Деловой визит

объединившись, 
можно сделать многое

На прошлой неделе благодаря передаче «Мужское и Женское» 
Кольчугино оказалось в центре внимания не только Владимир-
ской области, но и России в целом. А поводом стала инициатива 
многодетной семьи Ивана Снегирева и Екатерины Кротиковой, в 
которой воспитываются шесть детей – они инициировали созда-
ние «Дома добра» и теперь, тесно взаимодействуя с различными 
благотворительными фондами, помогают многодетным семьям, 
семьям с детьми-инвалидами и оказавшимся в трудных жизнен-
ных условиях, одиноким мамам. Об этом и шел разговор в про-
грамме, показанной по Первому каналу. А в минувший четверг 
«Дом добра» посетили член Совета Федерации, член президиума 
регионального Политсовета партии «Единая Россия» О.Н. Хохло-
ва, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депу-
тат горсовета, заместитель главы города Кольчугино С.В. Лапин 
и депутат районного Совета народных депутатов, заместитель 
главы Кольчугинского района А.Е. Пискаев.

Как отметили Иван и Екатерина, без поддержки местного отде-
ления партии «Единая Россия» реализовать их инициативу было 
бы весьма проблематично, а О.Н. Хохлова заявила, что её необхо-
димо транслировать на всю область – в качестве примера.  

Вчера, 9 апреля, во Владимирской области с 
официальным визитом побывала уполномочен-
ный по правам ребёнка при Президенте РФ Анна 
Кузнецова. 

Как сообщают федеральные средства массо-
вой информации, в настоящее время Анна 
Юрьевна проверяет детские дома-интерна-

ты по всей России – оценивает, как в учреждении 
налажены питание, медицинская помощь и общий 
уход за детьми, а главная ее задача – выяснить, есть 
ли среди ребят воспитанники, которые нуждаются 
в лечении в Москве.

В минувший вторник федеральный омбудсмен 
работала на нашей территории – она побывала в 
Кольчугинском детском доме-интернате для ум-
ственно отсталых детей. Ее сопровождали упол-
номоченный по правам ребенка во Владимирской 
области Г.Л. Прохорычев, врио первого заместите-

ля губернатора области М.А. Чекунова, директор 
департамента социальной защиты населения Л.Е. 
Кукушкина, представители департамента здраво-
охранения, детской областной клинической боль-
ницы, Роспотребнадзора, прокуратуры, ОМВД, 
следственного комитета, а также глава города Е.Н. 
Савинова, заместитель главы администрации по со-
циальным вопросам Е.А. Семенова, директор Коль-
чугинской ЦРБ И.В. Матвеева и многие другие. 

После ознакомительной экскурсии по дому-ин-
тернату, которую на правах хозяйки провела ру-
ководитель учреждения Н.В. Мельникова, А.Ю. 
Кузнецова отметила достойные условия, созданные 
здесь для воспитанников. Но на сегодняшний день 
существуют и ряд проблемных вопросов, которые 
требуют последовательного решения. Их обсудили 
на оперативном совещании, состоявшемся тут же. 

Подробности – в ближайших номерах «ГК».

на медицинское обслуживание: 
«Стоим в очередях по два часа, 
ждем приема, не можем по-
пасть. Хотя есть областное по-
становление, согласно которому 
один раз в месяц многодетные 
семьи имеют право попасть 
на прием к врачу вне очереди. 
Постановление-то  есть, но про-
рваться через толпу мамочек с 
больными детьми – нереально». 

Предметом обсуждения так-
же стали  проблемы с выпиской 
леса на строительство и его опла-
той, питание детей из многодет-
ных семей в школах, никому не 
нужный «круговорот денежных 
средств» – когда многодетные се-
мьи сначала должны полностью 
оплатить нахождение своих де-
тей в детских садах, а затем им 
эти деньги возвращают обратно. 
Много и долго говорили много-

детные о своих проблемах, но 
еще больше – о планах и идеях: 
«Мы просто пышем идеями, но 
сдерживает нас отсутствие 
финансирования. Есть желание 
сделать наш проект общедо-
ступным, объединив все тер-
ритории области. У нас нет 
проблем, сильно отличающих-
ся или характерных только для 
конкретных  муниципальных об-
разований, а значит, их нужно и 
можно решать сообща на уровне 
региона. 

Мы просим не для себя лично. И 
кроме раздачи продуктовых на-
боров, общения и проведения со-
вместных праздников есть же-
лание работать еще с большим 
количеством фондов, участво-
вать в грантовой деятельности, 
чтобы у многодетных семей по-
явилась возможность занимать-
ся подготовкой детей к школе, 
чтобы открыть массажный и 
тренажерный  кабинеты, куда 
на сегодняшний день попасть 
проблематично и финансово не-
возможно. Но только объединив-
шись можно сделать многое». 

Сенатор О.Н. Хохлова пообе-
щала поддержку со своей сто-
роны в решении ряда вопросов, 
озвученных в ходе встречи, и 
предложила обратиться за помо-
щью к депутату Государственной 
Думы Г. В. Аникееву, который не 
остается равнодушным к бедам 
и чаяниям тех, кому эта помощь 
действительно необходима. 

 Е. Мурзова 
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«генериум» инвестирует в экономику 
владимирской области 4 миллиарда

2 апреля в администрации Владимир-
ской области состоялось подписание 
протокола об условиях осуществления 
инвестиций в строительство дополни-
тельного цеха для расширения произ-
водства биологических препаратов в Пе-
тушинском районе.

Данное мероприятие прошло в рам-
ках подготовки к подписанию 
первого во Владимирской области 

трёхстороннего специального инвестицион-
ного контракта – соглашения между «Гене-
риумом», администрацией Владимирской 
области и Минпромторгом РФ – на освоение 
производства промышленной продукции, не 
имеющей аналогов в России. В документе 
будут прописаны обязательства компании 
по освоению производства биологических 
препаратов, а также обязательства государ-
ства и региона в части гарантий стабиль-
ности налоговых и регуляторных условий и 
предоставления мер поддержки проекту.

В обсуждении соглашения приняли уча-
стие губернатор Владимир Сипягин и лауре-
аты премии Правительства России в области 
науки и техники – президент, председатель 
совета директоров Международного био-
технологического центра «Генериум» Алек-
сандр Шустер и генеральный директор «Ге-
нериума» Дмитрий Кудлай.

«Генериум» – уникальный для России ин-
фраструктурный центр, работающий в сфе-
ре разработки и производства полного цикла 
высокоэффективных биотехнологических 
лекарственных препаратов для диагностики 

и лечения социально значимых заболеваний. 
«Уверен, вся область гордится тем, что 

флагман отечественного фармацевти-
ческого рынка работает на нашей земле. 
Компания планомерно развивает бизнес, 
расширяет производство, создаёт новые 
высокотехнологичные места. И не менее 
важно, что она постоянно совершенству-
ется в сфере научных разработок. Вы 
снижаете расходы на здравоохранение в 
нашей стране за счёт более низкой цены 
производимых препаратов, обеспечиваете 
пациентов качественными лекарствами и 
просто спасаете жизни людей. И мы обяза-
тельно будем поддерживать вас и дальше», 
– подчеркнул Владимир Сипягин.

Инвестор планирует в 2019 – 2020 годах 
организовать строительство трёх новых 
полных производственных линий. Общий 
объём инвестиций в проект составит ориен-
тировочно 3 млрд. 893 млн. 409 тыс. рублей.

В ходе общения руководители «Генери-
ума» попросили главу региона оказать со-
действие в решении вопроса о создании так 
называемой опорной школы в посёлке Воль-
гинский, где и находится фармацевтический 
кластер. Губернатор дал поручение руково-
дителям социального блока областной ад-
министрации проработать этот вопрос и при 
необходимости инициировать обращение в 
Министерство просвещения РФ. Кроме того, 
обсуждались возможности организации 
более тесного взаимодействия компании с 
опорным вузом региона и областными уч-
реждениями здравоохранения.

Дмитрий губерниев раскритиковал планы 
мэрии по застройке парка «Дружба»

2 апреля во время прямого эфира муж-
ской эстафетной гонки на телеканале 
«Матч-ТВ» комментатор Дмитрий Губер-
ниев достаточно жёстко высказался по по-
воду планов мэрии Владимира разрешить 
строительство многоквартирных домов 
на территории парка «Дружба», где рас-
положена лыжная трасса имени прослав-
ленного российского лыжника, нашего 
земляка Алексея Прокуророва.

Давайте все застроим, товарищи 
власти Владимира, – сказал Губер-
ниев. – Трасса Прокуророва – это 

всенародное достояние, памяти нашего про-
славленного лыжника, гения земли русской, 
владимирской земли… Жилищная проблема – 
это конечно важно, но что теперь? Застро-
им все парки что ли? А где на лыжах будут 
кататься наши дети? Товарищи руководи-
тели, надо разобраться. Это не дело! Лыж-
ня Прокуророва, трасса Прокуророва, какая 
застройка? О чем мы говорим?! В голове не 
укладывается! – горячился известный спор-
тивный комментатор.

При этом Губерниев обратился также и в 
адрес губернатора области, попросив разо-
браться в ситуации.

Губернатор Владимир Сипягин поддер-
жал позицию известного спортивного ком-
ментатора по поводу недопустимости за-
стройки территории парка «Дружба».

– Я знаю об этом. И, несмотря на то, что 
это сфера ответственности мэрии, задей-
ствую все определенные мне законом ры-
чаги, чтобы заставить господина Шохина 
повернуться лицом к интересам жителей. 
«Лыжня Прокуророва» не просто будет со-
хранена, но и станет комфортнее для людей. 
Я дал поручение департаменту спорта про-
работать вопрос о возможности освещения 
трассы, чтобы она стала удобной для лыжни-
ков с учетом короткого зимнего дня. Так что 
владимирские спортивные общественники и 
Дмитрий Губерниев нашли в моём лице под-
держку. «Спорт – норма жизни» для меня не 
только название федерального проекта, но 
и личное кредо, – отметил глава региона на 
своих страницах в социальных сетях.

за телефонные «шалости» можно сесть
Телефонный терроризм – это заведомо 

ложное сообщение о готовящемся терро-
ристическом акте или преступлении.

Сложная террористическая обстанов-
ка в стране вынуждает правоохра-
нительные органы и специальные 

службы незамедлительно реагировать на все 
звонки, поступающие на пульт дежурного, 
даже если они слышат в трубке детский голос 
и понимают, что сообщение заведомо ложное. 

Мероприятия по проверке указанных 
фактов отнимают много времени и матери-
альных средств. На место предполагаемого 

теракта выезжают полиция, спасатели, ки-
нологи, пожарные, следователи, специали-
сты спецслужб и др. Каждая такая операция 
обходится государству в крупную сумму, ко-
торая затем ляжет на плечи родителей теле-
фонных «шутников».

Более того, за заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма в соответствии со 
статьей 207 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусмотрена уголовная ответ-
ственность, которая  наступает в отношении 
любого гражданина, достигшего ко времени 
совершения преступления 14 лет. 

Соцпроекты реализуются успешно
В рамках национального проекта «Де-

мография» во Владимирской области реа-
лизуется региональный проект «Старшее 
поколение». Он направлен на создание к 
2024 году условий для активного долголе-
тия, качественной жизни граждан пожи-
лого возраста, мотивации к ведению ими 
здорового образа жизни.

На это же нацелен социальный про-
ект «Активное долголетие». В его 
рамках на базе университетов 

«третьего возраста» учреждений социаль-
ного обслуживания 33-го региона в этом 
году более 1,6 тыс. граждан пожилого воз-
раста бесплатно приняли участие в обра-
зовательных мероприятиях по вопросам 
активного долголетия.

Обучение проводят более 100 препода-
вателей и волонтёров. Работа проходит в 
формате бесед и лекций на темы «Матри-
ца идеального здоровья и красоты», «В 
здоровом теле – здоровый дух», «Секреты 
долголетия», «Начинаем день с зарядки» и 
«Энергия жизни».

Также в регионе активно реализуется 
технология «Туризм для пожилых». С на-
чала 2019 года организовано около 150 экс-
курсий и туристических поездок к мест-

ным памятникам истории и культуры, в 
которых побывали свыше 1000 человек. 
Путешествия к историческим достоприме-
чательностям Владимирской области про-
водятся и виртуально – с помощью интер-
нет-сервисов.

На базе комплексных центров социаль-
ного обслуживания населения создана 
сеть курсов для обучения пожилых людей 
и инвалидов компьютерной грамотности. 
Преподавателями являются квалифици-
рованные специалисты образовательных 
организаций, работники учреждений со-
циального обслуживания и волонтёры – 
студенты и старшеклассники. Для пожи-
лых людей, проживающих в отдалённых 
населённых пунктах и желающих пройти 
обучение, организованы выездные курсы 
на дому, также созданы интернет-кафе для 
предоставления государственных услуг в 
электронном виде. 

В преддверии 74-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне во всех 
территориях региона пройдёт акция «Дети 
– «детям войны», включающая благотвори-
тельные концерты с участием детских твор-
ческих коллективов, патриотические встре-
чи, мастер-классы.

в регионе будет создан Совет 
по делам многодетных семей

Во Владимирской области будет создан 
Совет по делам многодетных семей. Ди-
ректор департамента социальной защиты 
населения Любовь Кукушкина на встрече 
с представителями общественных органи-
заций региона поддержала предложение о 
его создании. Мероприятие проводилось 
с целью формирования диалога с обще-
ственностью для качественной реализа-
ции национальных проектов во Влади-
мирской области.

Любовь Кукушкина выразила уверен-
ность, что совет, в который войдут 
представители общественных ор-

ганизаций и многодетные родители, станет 
своеобразным индикатором, позволяющим 
выявлять слабые места и вовремя корректи-
ровать действия властей в поддержке много-
детных семей региона. На совете планиру-
ется обсуждать такие темы, как улучшение 

жилищных условий многодетных семей, 
предоставление льгот, дополнительное об-
разование для детей, поддержка детского и 
семейного отдыха и спорта, детского и мате-
ринского здравоохранения. 

Представители общественных организа-
ций также предложили пересмотреть усло-
вия предоставления многодетным семьям 
земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство. В частности, было 
высказано предложение о замене выделения 
земель на финансовые выплаты, поскольку 
не каждая семья может себе позволить по-
строить дом на участке, а в итоге – земля так 
и остается неиспользованной.

Совет по делам многодетных семей пла-
нируется проводить раз в месяц. По итогам 
работы его члены подготовят ряд предложе-
ний, которые в дальнейшем будут направле-
ны на рассмотрение Губернатору.

губернатору предложат кандидатуру 
Сергея Дмитриева 

ОПРЕДЕЛЁН  ПОБЕДИТЕЛЬ  КОНКУРСА  НА  ДОЛЖНОСТЬ
 ДИРЕКТОРА  ДЕПАРТАМЕНТА  СТРОИТЕЛЬСТВА  И  АРХИТЕКТУРЫ

5 апреля в администрации Владимир-
ской области прошел открытый конкурс 
по выбору кандидата на замещение ва-
кантной должности директора департа-
мента строительства и архитектуры. 

В конкурсе приняли участие Алек-
сей Юрлов, Олег Кузнецов, Сергей 
Дмитриев, Кирилл Гербут и Денис 

Бутылин. Каждый из пяти претендентов 
изложил свою концепцию развития строи-
тельной отрасли региона и ответил на во-
просы членов комиссии.

Основными требованиями для претен-
дентов на эту должность являлись высшее 
образование (специалитет, магистратура), 
стаж государственной гражданской службы 
или стаж работы по специальности, направ-
лению подготовки не менее 4 лет. При кон-
курсном отборе преимущество отдавалось 
кандидатам, имеющим опыт руководящей, 
управленческой деятельности по предсто-
ящему профилю работы, хорошие знания 
в сфере строительного законодательства, 
строительных технологий, проблем долево-
го строительства многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости.

В работе конкурсной комиссии приняли 
участие заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Дмитрий Рожков, прези-
дент областного Союза строителей Виталий 
Давидов, проректор ВлГУ Светлана Башари-
на, директор института архитектуры, строи-
тельства и энергетики ВлГУ Сергей Авдеев.

По итогам конкурса его победителем при-
знан Сергей Дмитриев. Его кандидатура 
будет представлена на утверждение Губер-

натору в качестве директора департамента 
строительства и архитектуры.

С. Дмитриев закончил Владимирский го-
сударственный университет имени Алексан-
дра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых по специальности «Промыш-
ленное и гражданское строительство». С 
2010 года работает в органах государствен-
ной власти. В департамент строительства и 
архитектуры пришел в марте 2015 года на 
должность заместителя начальника отдела 
реализации строительных программ и про-
ектов, а в мае 2018-го был назначен на долж-
ность заместителя директора департамента 
строительства и архитектуры.

Конкурс на выбор «главного строителя» 
региона дважды переносился по причине 
малого количества кандидатов на вакантное 
кресло. В областной администрации счита-
ют, что главная причина низкой активности 
претендентов – высокие квалификационные 
требования и достаточно низкие зарплаты 
для специалистов такого уровня. 

Напомним, что отбор кандидатов на руково-
дящие должности структурных подразделений 
администрации области в форме открытого 
конкурса проводится по личному поручению 
губернатора Владимира Сипягина.

В настоящее время для удобства кандида-
тов на портале администрации Владимир-
ской области avo.ru появился новый баннер 
«Конкурсы на вакантные должности», кото-
рый поможет желающим работать в органах 
исполнительной власти региона оперативно 
узнавать об имеющихся или вновь открыва-
ющихся вакантных рабочих местах.
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АКтуАльноДеловАя  вСтречА

осторожно, 
тонкий лёд!

не жгите 
сухую траву!

туризм. новые акценты
28 марта Кольчугино по-

сетил председатель комите-
та по туризму администра-
ции Владимирской области 
Игорь Леонидович КАВЕР-
зИН (см. на снимке). Он 
провёл встречу с работни-
ками местной администра-
ции, предпринимателями и 
волонтёрами, чья деятель-
ность так или иначе связана 
со сферой туризма.

Как обычно бывает на 
подобных встречах, 
сначала высокий 

гость сделал небольшое со-
общение о работе комитета 
и ситуации в туристической 
сфере области.

С сентября 2018 года туризм 
на федеральном уровне пере-
шёл из ведения Министерства 
культуры в ведение Министер-
ства экономического развития. 
Соответствующие изменения 
произошли и на уровне об-
ластной администрации.

На уровне области сейчас 
идёт разработка новой про-
граммы развития туризма в 
регионе. Действующая про-
грамма заканчивается в 2020 
году. Но ещё в её рамках пла-
нируется переход развития 
туризма в области на формат 
создания кластеров. 

Полюбившееся в послед-
нее время чиновникам слово 
«кластер» в переводе с ан-
глийского означает «скопле-
ние», «связка», «рой». Ту-
ристический кластер – это 
объединение организаций, 
предоставляющих услуги в 
сфере туризма. В своем со-
ставе он имеет мелкие и 
крупные фирмы, которые 
постоянно взаимодейству-
ют между собой. Их работа 
объединена территориально. 
Но эта территория не обяза-
тельно тождественна одно-
му муниципалитету. Скорее 
всего, единый туристический 
кластер будет создан на базе 
Александровского, Киржач-
ского, Кольчугинского и 
Юрьев-Польского районов. 
Впрочем, основная работа в 
этом направлении ещё впере-
ди, и конкретика определится 
позднее. Работа в таком фор-
мате даёт возможность войти 
в федеральную программу. 

А пока необходимо пользо-
ваться теми ресурсами, что 
уже имеются. 

Среди них областной пор-
тал http://vladimirtravel.ru. 
Он уже раскручен в целом по 
России и готов размещать но-
востную информацию о сфе-
ре туризма из районов. Сайт 
имеет группы поддержки в 
шести социальных сетях. 

Ещё один ресурс – посто-
янные выставки на уровне 
Москвы и Владимира. Для 
муниципалитетов и пред-
принимателей это возмож-
ность выйти на большой по-
ток туристов. 

И, наконец, недавно в Тор-
говых рядах Владимира был 
открыт Визит-центр Турист-
ского информационного цен-
тра (ТИЦ) Владимирской 
области. Место очень по-
пулярное и востребованное. 
Визит-центр готов заключать 
договоры с мастерами и пред-
принимателями области на 
реализацию сувенирной про-
дукции и бесплатно распро-

странять предоставляемую 
муниципалитетами реклам-
ную продукцию. В ближай-
ших планах – открытие пар-
тнёрского представительства 
Визит-центра на железнодо-
рожном вокзале Владимира. 

Касаясь перспектив развития 
туризма, Игорь Леонидович со-
общил, что примерно 80% ту-
ристического потока в области 
идут на Владимир и Суздаль. 

Первоочередная задача – 
организовать полудневные, 
одно- и двух дневные туры из 
Владимира и Суздаля в дру-
гие города области. Так орга-
низован бизнес в курортных 
центрах юга России. Туристы, 
приехав на отдых на неделю 
– две в определённое место, 
могут выбрать интересный 
краткосрочный тур в сосед-
ние города. Правда, у нас в ка-
честве основного препятствия 
выступает пассивность наших 
региональных туроператоров.

Поправить дело, возможно, 
сможет создаваемая Ассоци-
ация туроператоров области. 
Властям региона через неё 
будет легче строить взаимо-
отношения с туристическими 
фирмами и даже оказывать 
им помощь. Например, уже 
сейчас администрация об-
ласти ведёт переговоры со 
вторым в мире по объёмам 
бизнеса туроператором TUI.  
Корпорация готова сотруд-
ничать с Владимирской об-
ластью. Они могут направить 
сюда значительные потоки 
туристов. Но этот оператор 
не будет работать на уровне 
региона и тем более муници-
палитетов. Он привезёт тури-
стов в область, а обеспечить 
дальнейший отдых должны 
уже местные туроператоры. 
Но те не спешат воспользо-
ваться щедрым предложени-
ем, поскольку опасаются, что 
не смогут выдержать между-
народный уровень требова-
ний. 

Ещё один аспект, который 
поднимается на международ-
ном уровне – это вопрос ком-
фортной городской среды. 
Когда турист приезжает в тот 
или иной город, он, конечно, 
хочет увидеть интересные 
места. Кстати, выявление 
этих мест – тоже важная за-
дача. Пока представления 
муниципалитетов в этой ча-
сти слишком консервативны. 
А между тем какой-нибудь 
тысячелетний дуб с «истори-
ей» или «поле кладоискате-
лей» (есть такое в Камешках) 
могут привлечь туристов не 
хуже классических музеев. 

Так вот, помимо объектов 
показа (вовлечения) и объ-
ектов отдыха и питании (го-
стиницы, рестораны и т.п.) 
для туристов очень важна 
городская среда. Вот с этим 
в небольших городах возни-
кает большая проблема. Она, 
конечно, связана с существу-
ющими бюджетными отно-
шениями. Недавно один из 
«экспертов», побывав в Суз-
дале, пожаловался, что прой-
дя всего 15 минут по городу, 
он испачкал свои итальян-
ские ботинки. В межсезонье, 
кроме Москвы и Петербурга, 
в нашей стране найдётся не-
много городов, где можно 
пройти и не испачкать ботин-

ки. Но, возможно, даже не это 
самое главное. Важнее, чтобы  
наши площади и парки име-
ли свои точки притяжения. 
Туристу должно быть инте-
ресно пробыть там полчаса 
или даже полтора часа. И ему 
должно быть там комфортно.

Также необходимо заду-
маться над тем, что площади, 
парки и смотровые площадки 
в городе должны быть адап-
тированы к необходимости 
фотографироваться на них. 
Туризм сегодня относится 
к экономике впечатлений, а 
впечатления лучше всего пе-
редаются самими туристами. 
Люди гораздо больше верят 
отзывам других людей, чем 
официальной информации. А 
красивые фотографии города 
в Инстаграмме – лучшая ре-
комендация для тех, кто хо-
тел бы посетить этот город. 

– Кроме промышленного 
туризма Кольчугино впол-
не может быть одним из 
двигателей экологического 
и гастрономического туриз-
ма, – отметил И.Л. Каверзин. 
– Отдельным аспектом дол-
жен стать событийный ту-
ризм. Мы уже не говорим о 
разработке чисто туристи-
ческих событий. Мы сейчас 
говорим о том, как адапти-
ровать хорошее, качествен-
ное городское событие под 
турпоток. Событие должно 
быть привлекательно и для 
горожан, и для туристов. 
Фестиваль «Нашествие» – 
это чисто туристическое 
событие, поскольку прохо-
дит в поле. А вот «Алые пару-
са» в Санкт-Петербурге – со-
бытие городского масштаба, 
привлекающее огромное ко-
личество туристов. Как сде-
лать так, чтобы наши меро-
приятия стали интересны 
туристам? Этим мы будем 
заниматься.

Более того, главный эф-
фект от событийного ту-
ризма – это не те тысячи или 
даже сотни тысяч людей, 
которые приезжают в дан-
ный момент в город. Гораздо 
важнее – тот информацион-
ный эффект, который идёт 
от события. Это связь каких-
то событий, символов, брен-
дов с данным местом. Так, 
фестиваль «Медовуха Фест» 
важен в первую очередь тем, 
что связывает Суздаль и ме-
довуху, «столбит» за Сузда-
лем этот товар, этот бренд. 
Ярославль 6 лет вкладывал 
деньги в празднование Мас-

леницы. Они кричали везде, 
что главная Масленица про-
ходит у них. Получали при 
этом массу негатива, но се-
годня у всех туроператоров 
Масленица ассоциируется в 
первую очередь с Ярославлем. 
Когда я слышу слово «Кольчу-
гино», мне сразу вспоминает-
ся «Квадрожара». Я не знаю, 
что сейчас с «Квадрожарой», 
но она на слуху. 

Затем председатель коми-
тета ответил на вопросы. Об-
суждали проблемы исполь-
зования водохранилища на 
Пекше в туристических целях 
и возможность объединения в 
единый тур кольчугинского 
подстаканника и гусевского 
гранёного стакана. Звучали 
вопросы о промышленном, 
спортивном, «красном» и ки-
тайском туризме.

Оказывается, более 40% 
туристов в России в 2018 году 
составляли жители Москвы и 
Санкт-Петербурга. Близость 
к Москве даёт большое преи-
мущество для нашей области 
в плане привлечения замет-
ной части этого потока.

Последние годы во Влади-
мирской области идёт пере-
форматирование туристиче-
ских потоков. Скоростные 
поезда «Ласточки», «Стри-
жи» и «Сапсаны» сделали 
поездку из Москвы и Ниж-
него Новгорода во Владимир 
очень быстрой и комфортной. 
Теперь основной поток тури-
стов направляется в област-
ной центр по железной доро-
ге, а уже отсюда развозится 
на автобусах в другие города 
региона. 

Одновременно трудности 
проезда по федеральной трас-
се М7 ещё сильнее сократили 
поток туристов, едущих во 
Владимир на автобусах. Они 
ищут объездные маршруты. 
И в этом смысле у нашего го-
рода появляются новые воз-
можности. 

С удивление Игорь Лео-
нидович узнал, что Кольчу-
гино как город строился не 
стихийно, а был реализацией 
идеи города-сада. При этом 
председатель комитета со-
общил, что сегодня Индия и 
Бразилия активно развивают 
туризм в города, которые из-
начально создавались чело-
веком на регулярной основе. 
Может быть, попытаться ис-
пользовать эту тенденцию?

а. ГЕраСИМов

Весна. Лед на реках становится рыхлым, «съеда-
ется» сверху солнцем, талой водой, а снизу подта-
чивается течением. Очень опасно по нему ходить: 
в любой момент может рассыпаться под ногами и 
сомкнуться над головой.

Помните: на весеннем льду легко провалиться! 
Быстрее всего процесс распада льда происходит у 
берегов, весенний лед, покрытый снегом, быстро 
превращается в рыхлую массу. 

Взрослые! Не оставляйте детей без присмо-
тра! Оставаясь без присмотра родителей и стар-
ших, не зная мер безопасности, дети играют на 
обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах 
водоема. Такая беспечность порой кончается тра-
гически.

Весной нужно усилить контроль за местами 
игр детей. Родители и педагоги! Не допускайте 
детей к реке без надзора взрослых, особенно во 
время ледохода; предупредите их об опасности на-
хождения на льду при вскрытии реки или озера. 
Расскажите детям о правилах поведения в период 
паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекай-
те лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, 
быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в 
период паводка, даже при незначительном ледо-
ходе, несчастные случаи чаще всего происходят 
с детьми. Разъясните детям меры предосторожно-
сти в период ледохода и весеннего паводка.

В период весеннего паводка и ледохода зАПРЕ-
ЩАЕТСя: выходить на водоемы; переправляться 
через реку в период ледохода; подходить близко к 
реке в местах затора льда; стоять на обрывистом 
берегу, подвергающемуся разливу и обвалу; соби-
раться на мостиках, плотинах и запрудах; прибли-
жаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от 
берегов; измерять глубину реки или любого водо-
ема; ходить по льдинам и кататься на них.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖ-
НЫ!  ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!

МКу «управление гражданской защиты 
Кольчугинского района»

Государственная инспекция по маломерным 
судам МЧС россии по владимирской области

Травяной пал – это настоящее стихийное 
бедствие. И всему виной опасная и неразумная 
традиция поджигать сухую траву. Практиче-
ски единственным источником палов сухой 
травы является человек.

В большинстве случаев прошлогоднюю сухую 
траву, стерню и тростник жгут, руководствуясь 
мифами о пользе весенних выжиганий травы. 
Случается, что травяные палы возникают и по 
естественным причинам (от молний, например), 
но в общем количестве травяных палов их доля 
крайне мала.

 Информируем, что с 16 апреля по 14 октября 
на территории Владимирской области устанав-
ливается пожароопасный сезон, что запрещает 
разведение костров в неустановленных местах, 
сжигание мусора, отходов производства и по-
требления в лесу, сельскохозяйственные палы.

Чтобы отдых на природе не был омрачен траге-
дией, рекомендуем:

1) В каждой семье тщательно продумайте все 
меры безопасности при проведении отдыха и обе-
спечьте их неукоснительное выполнение – как 
взрослыми, так и детьми;

2) На садовых участках во избежание пожаров 
не поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше 
закапывать его в подходящем месте); а если вы 
это все же начали делать, то обязательно контро-
лируйте  ситуацию;

3) Не оставляйте в местах отдыха непотушенные ко-
стры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце 
они работают как увеличительные стекла, фокусиру-
ют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);

4) Не жгите траву, не оставляйте горящий огонь 
без присмотра;

5) Тщательно тушите окурки и горелые спички 
перед тем, как выбросить их;

6) Не проходите мимо горящей травы, при не-
возможности потушить пожар своими силами зво-
ните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по теле-
фонам «01», «112».

Поджог травы и сжигание мусора в необору-
дованных местах, согласно ст. 20.4 ч. 1 КОАП 
РФ влечет наложение административного 
штрафа: на граждан в размере от 1000 до 1500 
руб.; на должностных лиц – от 6000 до 15000 руб.; 
на юридических лиц – от 150000 до 200000 руб.

МКу «управление гражданской защиты 
Кольчугинского района»



4 Время. События. люди №24 (14225)
10 апреля 2019 гОда

АКЦия ПАмяти

обрАтите  внимАние

в  обЩеСтвеннЫХ  оргАнизАЦияХ

КонКурС

на кого хотят быть похожими 
дети нашего региона?

Подведены  итоги

Уважаемые кольчугинцы! В 
преддверии Дня Победы Коль-
чугинская Центральная би-
блиотека проводит Акцию па-
мяти и славы «Война в судьбе 
моей семьи». 

Эта акция – дань уважения 
тем, кто погиб во время войны, 
кто работал в тылу, не зная сна и 
покоя, кто верил и ждал, несмо-
тря ни на что. Великая Отече-
ственная война была тяжёлым 
испытанием для всей страны, в 
том числе и для Кольчугинско-
го района. Кольчугинцы внес-
ли большой вклад в победу над 
врагом. Каждый из них достоин 
того, чтобы о нём знали и пом-
нили. Если вы хотите рассказать 
о своих родственниках – участ-
никах Великой Отечественной 
войны, тружениках тыла, детях 
войны – присылайте воспоми-
нания, фотографии, архивные 
материалы на наш электрон-
ный адрес: 

biblioskolh@rambler.ru или 
приносите в нашу библиотеку 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 
Ленина, д. 4. 

Ваши материалы будут ис-
пользованы при создании инте-
рактивного плаката по итогам 
акции и размещены на сайте 
Центральной библиотеки.

Уважаемые кольчугинцы, по-
делитесь воспоминаниями о 
Великой Отечественной войне, 
которые хранят ваши родные и 
близкие. Расскажите о тех, кто 
погиб, защищая родную землю 
на поле боя, или умер от ран в 
послевоенные годы; кто в тылу, 
не жалея сил, помогал фронту и 
приближал День победы. Спе-
циалисты Центральной библио-
теки помогут вам обработать и 
перенести на электронный носи-
тель ваши рассказы и фотодоку-
менты. 

Никто не забыт, ничто не за-
быто!

война в судьбе 
моей семьи

Помогут 
бесплатно

Владимирское областное от-
деление Российского детского 
фонда реализует программу «Се-
мейный юрист» – это оказание 
бесплатной юридической помо-
щи многодетным семьям реги-
она на средства президентского 
гранта.  

Консультационный прием со-
стоится 25 апреля т.г. с 10.00 по 
адресу: г. Кольчугино, ул. Воло-
дарского, д. 57. Запись осущест-
вляется по телефону (849245) 
2-38-59.

Приём ведёт 
глава 

12 апреля 2019 года с 14 часов 
в кабинете №38 здания адми-
нистрации (г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д. 2) будет вести приём 
глава города Кольчугино СА-
ВИНОВА Елена Николаевна. 

Предварительная запись по те-
лефону 2-41-30.

во владимире подвели итоги 
ежегодного областного конкур-
са «русская краса».

Во Владимире состоялся 
финал ежегодного об-
ластного конкурса «Рус-

ская краса». Он проходит в рам-
ках  долгосрочной программы 
депутата Государственной Думы 
РФ, председателя обществен-
ной организации «Милосердие и     
порядок» Григория Викторовича 
Аникеева «Гордись страной, ра-
сти патриотом!».

В этом году на конкурс посту-
пило более 100 заявок из разных 
уголков нашего региона. Победи-
телей выбирали среди участниц  
в возрасте от 4 до 17 лет. Они 
предстали перед зрителями и 
членами жюри в образах героинь 
классической литературы, отече-

ственной истории и фольклора. 
– Моя дочь Анастасия предста-

вила на конкурсе образ Людмилы 
из поэмы Пушкина «Руслан и Люд-
мила», – рассказывает мама кон-
курсантки Елена Журавская. – Для 
того, чтобы образ получился до-
стоверным, мы изучали костюмы, 
нравы и обычаи древней Руси.  Та-
кие конкурсы расширяют кругозор 
наших детей, помогают окунуться 
в историю, изучить прекрасные 
произведения русских писателей 
и поэтов, демонстрируют идеалы, 
к которым необходимо стремиться. 

Областной конкурс «Русская кра-
са» объединяет активных, творче-
ских детей Владимирской области.

– Мы увидели, какая большая 
работа была проведена детьми, 
родителями, педагогами, и какие 
замечательные образы предста-
вили участницы. Такие меропри-

ятия способствуют сохранению 
национальных традиций, воспи-
тывают в детях любовь к Родине. 
Мотивируют к изучению отече-
ственной истории, литературы и 
национальной культуры, – уве-
рен депутат Государственной 
Думы РФ, председатель обще-
ственной организации «Мило-
сердие и    порядок»   Григорий 
Викторович Аникеев.

Город Кольчугино представляли 
пятилетняя Анна Охонько с обра-
зом красавицы-эскимоски и десяти-
летняя Дарья Ефремова с символом 
Масленицы – образом Маслёны. 

В этом году победителей выби-
рали в четырех возрастных номи-
нациях. Первые места завоевали: 
Фроликова Варвара (5 лет, город 
Петушки), Усанова Анастасия (8 
лет, город Владимир), Мухина 

Вероника (11 лет, город Влади-
мир), Журавская Анастасия (13 
лет, город Радужный).

Еще четыре участницы были 
отмечены специальными при-
зами: Храброва Полина (6 лет, 
поселок Городищи, Петушин-
ский район) – «Лучшая команда 
болельщиков» и «За воплощение 
патриотического образа», Тара-
сенко Анна (6 лет, село Ворша, 
Собинский район) – «Оригиналь-
ный образ», Тюкова Марина (9 
лет, город Камешков) – «Ремесла 
из сундука» по результатам вы-
ставки, Чебоксарова Елена (10 
лет, город Вязники)  – «За вопло-
щение патриотического образа».

Депутат Государственной 
Думы РФ, председатель 

общественной организации 
«Милосердие и порядок» 

Григорий Викторович 
АНИКЕЕВ: 

– Важно прививать духовно-
нравственные ценности под-
растающему поколению через 
достойные образы из истории, 
литературы и фольклора.

Более 100 заявок поступило в оргкомитет областного конкурса «Русская краса»

Подведены итоги десятого 
районного конкурса «Юные 
мастера росписи по дереву», в 
котором, как мы уже рассказы-
вали ранее, приняли участие 39 
юных художников из общеоб-
разовательных школ №1, №4, 
№7, ДШИ города и поселка 
Бавлены, культурно-досугово-
го объединения Бавленского 
сельского поселения, творче-
ского объединения «Волшеб-
ный карандаш», студии «Ро-
спись по дереву». Отметим, что 
это наибольшее количество 
участников за все время прове-
дения конкурса. 

Как и в любом конкурсе, 
работы ребят оценивало 
компетентное жюри во 

главе с председателем – членом 
клуба «Росток» Е.Г. Рубащенко. 
На торжественной церемонии на-
граждения Елена Георгиевна, а 
также заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам 
Е.А. Семенова и заведующий от-
делом культуры М.Т. Беляева че-
ствовали победителей и утешали 
тех, кому не повезло. 

«Не переживайте, если вам не 
повезло и вы не стали победите-
лем. Если бы не было неудач, то 
не было бы и побед. Вам есть над 
чем работать, ставьте цели и до-
бивайтесь их», – советовала Е.А. 
Семенова. 

«Вы участвовали в очень се-
рьезном творческом состязании. 
И здесь виден и высокий уровень 

исполнения, и творческий рост 
уже опытных художников, и тех, 
кто только ищет свой почерк. Вы 
делаете большое дело, потому 
что вы сохраняете духовное бо-
гатство России и национальную 
культуру. Все что здесь происхо-
дит – это Россия, это о России, а 
вы – ее гордость», – резюмирова-
ла М.Т. Беляева.

Назовем имена победителей и 
педагогов, их подготовивших, и 
отметим, что впервые членами 
жюри было принято решение о 
присуждении Гран-при, и этой 
высокой награды была удостоена  
Виктория Гарус. Победителями 
конкурса названы Петр Кузьмен-
ко, Наталья Мокан, Алина Пань-
ковская, Анастасия Самок, Дарья 
Стригункова, на втором месте – 
Софья Арутюнова, Варвара Горш-
кова, Мария Кириллова, Мария 

Родионова, Василиса Шевцова, 
на третьем – Василиса Белякова, 
Надежда Муратова, Мария Нови-
кова, Дарья Родионова, Анжелика 
Старостина, Анастасия Стрельцо-
ва, Полина Хромова. А подгото-
вили ребят педагоги Е.А. Короле-
ва, Л.В. Зубкова, Л.С. Находкина, 
Л.Н. Комкова, Е.С. Туманова, О.Р. 
Крутякова, И.Н. Киселева, В.Б. 
Ван-Дин-Шин, Е.И. Холковская, 
Ю.Н. Загоруйко, Р.В. Мозолева, 
М.В. Посадская. 

Все без исключения участники 
получили грамоты и сладкие при-
зы, а педагогам были вручены бла-
годарности за отличную работу.

Поздравляем! 
Е. Мурзова
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Это вАжно знАть

ПФр инФормирует

ПАтриотичеСКое  воСПитАние

знАйте и  Помните!

о переходе 
на «цифру»что изменится с апреля

новости в сфере страхования

индексация пенсий –
 с учётом прожиточного минимума

Соревновались допризывники

Администрация Владимир-
ской области напоминает, что 3 
июня в нашем регионе начнётся 
отключение аналогового теле-
вещания. 

Переход на цифровое телевеща-
ние решает важную социальную 
задачу: для всех жителей России 
становятся доступными и бес-
платными 20 федеральных кана-
лов – «Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», 
«Россия К», «Россия 24», «Кару-
сель», ОТР, «ТВ Центр» (первый 
мультиплекс), «Рен ТВ», «Спас», 
СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятни-
ца», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-
ТВ» (второй мультиплекс). Они го-
товы к подключению уже сейчас. 
Цифровое телевидение дешевле и 
качественнее аналогового, даёт до-
ступ к многочисленным сервисам.

Во Владимирской области при 
переходе с аналогового на циф-
ровой сигнал более 100 добро-
вольцев будут оказывать помощь 
нуждающимся в ней жителям. 
Волонтёры прошли соответству-
ющее обучение и при необходи-
мости смогут разъяснить тех-
нические нюансы, настроить 
телевизор, подключить цифровую 
приставку или антенну, научить 
пользоваться оборудованием. 

Обратиться за помощью в 
подключении цифрового теле-
видения можно по телефону 
(4922) 53-14-87 c 09:00 до 17:30 в 
будние дни.

Напомним, для приёма циф-
рового сигнала необходим теле-
визор с поддержкой стандарта 
DVB-T2. Его поддерживают все 
телевизоры, выпускаемые с 2013 
года. Достаточно подключить к 
новому телевизору дециметро-
вую (или всеволновую) антенну 
и запустить в меню автонастрой-
ку каналов. Для телевизоров, вы-
пущенных до 2013 года и не под-
держивающих стандарт DVB-T2, 
помимо антенны, понадобится 
цифровая приставка с поддерж-
кой такого стандарта. В этом слу-
чае антенна подключается к при-
ставке, а приставка – к телевизору.

Узнать больше можно также на 
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или 
по телефону федеральной горя-
чей линии 8-800-220-20-02. Зво-
нок по России бесплатный.

Пресс-служба 
администрации области

ОСАГО  УПРОСТяТ
С 1 апреля у каждого водителя будет только один коэффициент 

бонус-малус (КБМ), который будет действовать до 31 марта следу-
ющего года включительно. Величина КБМ отражается на стоимо-
сти страховки: за безаварийное вождение полагаются скидки, за 
частые аварии – надбавки.

Раньше у одного водителя могло быть несколько КБМ. Такое случалось, 
если он, например, оформлял полис ОСАГО на свою машину и одновре-
менно был вписан в полис ОСАГО на автомобиль другого владельца. В 
результате возникали проблемы при расчете стоимости ОСАГО. По новым 
правилам страховщики обязаны брать коэффициент из единой базы КБМ, 
которую ведет Российский союз автостраховщиков (РСА). 

В этой базе у каждого водителя есть только один КБМ. Если у во-
дителя было несколько КБМ, то в базу внесли минимальный – самый 
выгодный для человека. Если на 1 апреля 2019 года водитель не был 
вписан ни в один действующий полис ОСАГО, то РСА учитывал дан-
ные его предыдущих полисов. Но если водитель не был вписан ни в 
один полис ОСАГО более двух лет, то его КБМ в базе приравняли к 1. 

«Гибкая система определения коэффициента возраст-стаж и про-
грессивная методика подсчета коэффициента бонус-малус дают воз-
можность снизить затраты на страховку безупречным водителям. 
Автолюбители с аварийным стажем будут понимать, почему им при-
дется платить больше, и будут в дальнейшем стараться водить ав-
томобиль аккуратнее», – отмечает управляющий Отделением Вла-
димир ГУ Банка России по ЦФО Надежда КАЛАШНИКОВА. 

О РИСКАХ  ПРЕДУПРЕДяТ  зАРАНЕЕ
С 1 апреля страховые компании и их агенты, в том числе банки, 

обязаны предупреждать клиентов о рисках полисов инвестицион-
ного страхования жизни (ИСЖ). 

Требования к страховщикам прописаны в указании Банка России. 
Продавцы полисов должны сообщать о том, что инвестиционный до-
ход по ИСЖ не гарантирован, а при досрочном расторжении договора 
покупатель полиса получит меньше денег, чем внес. Кроме того, вло-
жения в ИСЖ не попадают в систему страхования вкладов. А значит, в 
случае банкротства страховщика не получится быстро вернуть деньги 
и вряд ли удастся возвратить их полностью. 

Представители страховщиков также обязаны информировать поку-
пателей полисов о том, какая часть вложенных денег пойдет на инве-
стиции, а какая – на расходы самой страховой компании и на выплату 
комиссии агенту. Эти расходы могут сильно снизить доходность по-
лиса. 

Покупатель полиса, перед тем как заключить договор, должен под-
твердить, что предупрежден о рисках и особенностях продукта. При 
покупке бумажного полиса надо будет поставить подпись рядом с со-
ответствующим пунктом договора, а в случае покупки полиса онлайн 
–  галочку. 

Новые требования помогут бороться с мисселингом, то есть некор-
ректными продажами финансовых продуктов, когда часть информации 
не раскрывается должным образом и многие граждане используют этот 
финансовый инструмент как более выгодную альтернативу банковскому 
вкладу. «Граждане, заинтересованные в заключении договора добро-
вольного страхования жизни, должны располагать достоверными 
сведениями о продукте. Они должны четко понимать, что приоб-
ретают и на что могут в дальнейшем рассчитывать. Банк России 
планирует вести периодический мониторинг выполнения требований 
по информированию клиентов. Важным индикатором для регулято-
ра и основанием для применения мер воздействия будет анализ по-
ступающих обращений граждан по этой тематике», – подчеркнула 
Надежда КАЛАШНИКОВА. 

В соответствии с предложе-
нием Президента России Вла-
димира Путина, озвученным 
20 февраля т.г. в ходе послания 
Федеральному собранию, ин-
дексация пенсий и ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) будет 
происходить с учетом прожи-
точного минимума пенсионера 
(ПМП). Это значит, что при-
бавка в результате индексаций 
будет устанавливаться не к те-
кущему размеру пенсии и ЕДВ, 
а к общим выплатам пенсионе-
ра, которые за счет социальной 
доплаты обеспечиваются на 
уровне прожиточного миниму-
ма пенсионера в регионе.

Согласно еще действую-
щим правилам, индекса-
ция выплат происходит 

без учета прожиточного миниму-
ма пенсионера, поэтому каждая 

новая индексация увеличивает 
размер пенсии и пропорциональ-
но уменьшает размер социаль-
ной доплаты до прожиточного 
минимума. Подобный порядок 
приводит к тому, что размер по-
лучаемых пенсионером выплат 
даже после индексации может 
оставаться без изменений.

Поправки в закон позволят 
сначала доводить общую сум-
му доходов пенсионера до про-
житочного минимума, а затем 
проводить индексацию пенсии. 
Таким образом, прибавка в ре-
зультате индексации будет вы-
плачиваться сверх прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
субъекте, а общая сумма выплат 
пенсионеру в каждом году будет 
выше ПМП на сумму прибавки 
по итогам индексации пенсии и 
ЕДВ в текущем году. Новый по-

рядок будет распространен и на 
прошедшую в январе этого года 
индексацию страховых пенсий.

Поясним на примере. Итак, раз-
мер страховой пенсии неработа-
ющего пенсионера 7900 рублей, 
других доходов нет. Поскольку 
он ниже прожиточного миниму-
ма пенсионера во Владимирской 
области (на 2019 год он утверж-
ден в размере 8526 рублей), пен-
сионер наряду с пенсией получал 
федеральную социальную допла-
ту (ФСД) в размере 626 рублей. 
С 1 января т.г. пенсия была про-
индексирована на 7,05 процента. 
Прибавка составила 557 рублей, а 
новый размер пенсии – 8457 ру-
блей. Но даже после индексации 
пенсия меньше ПМП, поэтому 
пенсионеру была назначена фе-
деральная социальная доплата до 
прожиточного минимума в раз-

мере 69 рублей. Пенсия выросла, 
а реальные доходы пенсионера – 
нет. Вот эту несправедливость и 
призван исправить новый закон.

Перерасчет пенсии по-новому 
будет выглядеть так: пенсию про-
индексируют на 7,05% , что соста-
вит 557 рублей. И федеральная со-
циальная доплата не «съест» эту 
прибавку, поскольку она будет 
приплюсована к уровню прожи-
точного минимума пенсионера, 
т.е. его доход составит 8526 руб. + 
557 руб. = 9083 рубля.

Перерасчет коснется примерно 
37 тысяч жителей области, и для 
каждого из них прибавка будет ин-
дивидуальна. При этом перерасчет 
пройдет беззаявительно, поэтому 
пенсионерам не нужно обращаться 
в Пенсионный фонд. Планируется, 
что выплаты будут произведены в 
мае с доплатой с 1 января т.г.

В марте, в рамках месячни-
ка оборонно-массовой рабо-
ты, в ДЮСШа прошло лич-
но-командное многоборье 
среди допризывной молодежи, 
посвященное снятию блокады 
Ленинграда. В нем приняли 
участие ребята из 7-11 классов 
городских школ и Бавленской. 
Перед началом соревнований  
их тепло приветствовал на-
чальник отдела военного ко-
миссариата области по городу 
Кольчугино и Кольчугинскому 
району А.В. Серёгин. 

Сотрудник отдела по соци-
альным вопросам, работе 
с молодежью, физической 

культуре и спорту районной адми-
нистрации А.Д. Явных рассказал 
командам о дисциплинах, которые 
предстояло преодолеть будущим 
защитникам Родины, и после же-

ребьевки члены команд разо-
шлись по своим этапам. Кто-то 
отправился  разбирать и соби-
рать автомат, кто-то – плавать, 
кто-то – подтягиваться.  

После выполнения всех 
трех дисциплин были под-
ведены итоги. На первом ме-
сте  – команда школы №1, на 
втором – парни из школы №6 
и на третьем – команда школы 
№7. Победителям и призерам 
были вручены кубки, грамоты 
и медали. 

В каждом из видов многобо-
рья также были названы луч-
шие в личном зачете. Но гра-
моты им было решено вручить 
позднее, в стенах их учебных 
заведений.
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Приходите на приём

Спасибо за прекрасный 
подарок! весенние каникулы – 

с пользой и удовольствием!

нарушители оштрафованы 

С поклоном 
и благодарностью

ПочтА реДАКЦии

В течение всей Масленичной недели при со-
действии администрации Кольчугинского рай-
она воспитанники Кольчугинского детского 
дома-интерната имели возможность на благо-
творительной основе посещать парк каруселей 
на городской площади. Ребята испытали массу 
положительных эмоций. 

Спасибо огромное за прекрасный весенний пода-
рок! Отдельная благодарность выражается замести-
телю главы администрации Кольчугинского района 
Е.А. Семеновой.

Н.  МЕЛЬНИКова, директор ГКуСо во 
«Кольчугинский детский дом-интернат

для умственно отсталых детей»

Впервые пишу в газету. Просто хочу поделить-
ся событиями, которые произошли в нашей се-
мье. 

  Как говорят: «Жизнь – полоса белая, полоса чёр-
ная…». 5 марта 2019 года в наш дом постучалась 
беда. Погибла при пожаре мама моего мужа. 

Ничего не предвещало беды. Был обычный вечер. 
Но телефонный звонок мужу, и он услышал: «Мама 
задохнулась насмерть…»

Пожар в доме был громом среди ясного неба. 
«Как? – спросила я. – Мы же разговаривали недав-
но по телефону. Она собиралась смотреть передачу 
«Пусть говорят». Еще спрашивала меня о болезни 
Альцгеймера, речь о которой должна была идти в 
этой передаче».

 В 21.30 на пульт ЕДДС поступил звонок о возго-
рании в поселке Раздолье по улице Совхозной, дом 
2. Горел подъезд. Свекровь жила на втором этаже. 
Дальше были тяжёлые, невыносимые моменты: 
как ехали туда, как каждый надеялся на то, что это 
какая-то ошибка, но нет – это не страшный сон, 
это правда. Подбежав к пожарищу, мы увидели 
тела двух женщин, лежавших на снегу, одним из 
которых было тело мамы моего мужа...

 В такие моменты естественно возникают вопро-
сы: как, почему, почему с нами… Не уберегли.  Как 
жить с этим? Но что случилось, то случилось. В 
такие моменты поддержка близких людей очень 
важна. Участие… Конечно, я, как могла, под-
держивала мужа и его сестру, хотя и мне на тот 
момент было просто очень страшно. Друзья, род-
ственники как могли нас поддержали. Большое им 
человеческое спасибо, низкий поклон.

Хочу также выразить благодарность моим кол-
легам по работе, всему коллективу рентгеновско-
го отделения КЦРБ – заведующей рентгеновским 
отделением и всем сотрудникам, моментально от-
кликнувшимся на беду. Спасибо за ваше участие и 
материальную помощь.

Сестра мужа выражает огромную благодарность 
коллективу КЦСО, сотрудником которого она яв-
ляется, за их внимание и поддержку. Людмила мне 
рассказала, что просто не ожидала такого соуча-
стия и сопереживания всего коллектива КЦСО, а 
также посетителей социального центра. А ведь это 
так важно – в горестные моменты жизни услышать 
слова поддержки, что ты не одна, мы с тобой, помо-
жем, чем сможем… Так легче пережить горе. 

Спасибо людям с открытой душой и добрым 
сердцем. Нина Викторовна Ходакова! Эти слова об-
ращены в первую очередь к Вам. Спасибо за то, что 
не остались равнодушной, а моментально отклик-
нулись на беду и помогли словом и делом. 

Мой муж работает шофёром в такси «Комфорт» 
около двух лет. Тот страшный звонок о смерти 
мамы поступил от диспетчера такси. Жительни-
ца Раздолья вспомнила, что муж там работает и 
таким образом разыскала его. Огромное спасибо 
диспетчеру, что откликнулась и не оставила этот 
звонок без внимания. Хочется выразить благодар-
ность и всему коллективу фирмы «Комфорт» за 
оказанную помощь. 

Я верю в то, что неравнодушных людей среди 
нас намного больше, чем тех, которым всё равно. 
Жизненный путь долог и непрост. Радость и беда 
рядом у всех и каждого. Это нас объединяет, даёт 
почву для размышления и призывает к каким-ли-
бо действиям. Так всё случившееся дало толчок 
мне взяться за ручку и написать эти строки. Ещё 
раз спасибо за участие и помощь всем людям, раз-
делившим наше горе.

Н.Г. БИрЮКова

В общественной приемной местного 
отделения партии «Единая Россия», 
расположенной по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. 50 лет Октября, д. 5А (быв-
ший РКЦ), будут вести прием и давать 
бесплатные консультации:

 15 апреля (понедельник), с 14:00, 
АНДРЕЕВА Валентина Алексан-
дровна – сотрудник общественной 
приемной; 

 16 апреля (вторник), с 14:00, РАТ-
НИКОВА Ольга Николаевна – депу-
тат городского Совета народных депу-
татов, юрист;

 17 апреля (среда), с 14:00, СЕМЕ-
НОВА Елена Анатольевна – замести-
тель главы администрации района по 
социальным вопросам;

 17 апреля (среда), с 16:00, СИТЬКО 
Сергей Валерьевич – депутат город-

ского Совета народных депутатов;
 18 апреля (четверг), с 14:00, СУ-

ДАКОВ Николай Александрович – 
депутат городского Совета народных 
депутатов.

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

С 25 по 28 марта в Санкт-Петербурге 
состоялся IV съезд Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников».  Впервые 
в работе съезда принимали участие 
школьники – активисты РДШ. Было 
приглашено по одному делегату-
школьнику от каждого региона. Вла-
димирскую область на Всероссийском 
съезде представляла учащаяся 10 
класса МБОУ «Бавленская средняя 
школа» Людькова Екатерина. 

Вернувшись из северной столи-
цы, Катя делится своими впе-
чатлениями:

– Программа была очень насыщен-
ной и интересной! В течение 4 дней 
участники съезда обсуждали стра-
тегию развития РДШ, встречались 
с известными людьми, проходили об-
разовательные тренинги, мы совер-
шали экскурсионные поездки. Санкт-
Петербург – удивительный город! 
Величественный, со своей богатой, 
уникальной историей… 

– Катя, расскажи, пожалуйста, 
о событиях, прошедших в рамках 
съезда.

– В первый день активисты и руково-

дители делегаций посетили Музей же-
лезных дорог. А после познавательной 
экскурсии нашему вниманию  был пред-
ставлен фильм «Коридор бессмертия». 
Основанный на реальных событиях,  он 
посвящён малоизвестному факту Ве-
ликой Отечественной войны — строи-
тельству и обеспечению работы желез-
нодорожной магистрали, снабжавшей 
блокадный Ленинград. Фильм не оста-
вил равнодушным ни одного зрителя! 
Уже после просмотра весь зал ещё не-
сколько минут аплодировал стоя его соз-
дателю – режиссёру Федору Попову. 

Нам удалось задать интересующие во-
просы Фёдору Максимовичу, на которые 
он с удовольствием ответил. Режиссёр 
рассказал много интересного о нюансах 
съёмки военного фильма, о работе с актё-
рами и о сложностях, через которые при-
шлось пройти всей съёмочной группе. В 
широкий прокат фильм выйдет 1 мая, и 
мы  пообещали, что в преддверии Дня 
Победы обязательно придем в кинотеатр 
с друзьями, родителями, чтобы еще раз 
посмотреть «Коридор бессмертия».

Второй день съезда был не менее ин-
тересным. Нам представилась возмож-
ность посетить Академию цифровых 
технологий и даже создать собствен-

ный космический корабль и управ-
ляемого робота! После этого прошла 
«Классная встреча» с учёным Алек-
сеем Фёдоровым. Он рассказал нам о 
квантовых технологиях, дал ценные 
жизненные советы и ответил на все 
интересующие нас вопросы. 

Но на этом встречи с интересными 
людьми не закончились – в гости к 
активистам РДШ приехал российский 
тележурналист и медиатренер Корель-
ский Василий Николаевич. Он рас-
сказал о своем жизненном пути, поде-
лился опытом и дал уроки «Как стать 
успешным человеком».

– В этом году на Всероссийском съез-
де РДШ впервые работали школьни-
ки. Расскажи, пожалуйста,  об итогах 
встречи активистов из разных регио-
нов страны.

– Действительно, заключительные два 
дня съезда прошли очень продуктивно: 
в формате дискуссии мы разрабатывали 
систему личностного роста, обсуждали 
направления деятельности РДШ, вноси-
ли предложения о дальнейшем развитии 
организации. 

28 марта был самым важным днём 
съезда, ведь в этот день приехали пред-
седатель РДШ Сергей Николаевич Ря-
занский и другие почётные гости. В 
Таврическом дворце состоялся съезд, на 
котором избрали председателя РДШ и 
двух сопредседателей на предстоящие 
3 года. Были подведены итоги трёхлет-
ней работы и внесены поправки в устав 
РДШ. Активисты и педагоги со всех ре-
гионов нашей страны проделали колос-
сальную работу. Стратегия по развитию 
РДШ разработана на 3 года и теперь его 
ждёт большой путь! 

– А какое самое яркое впечатление 
у тебя осталось от этой поездки?

– Мне посчастливилось побывать в 
Мариинском театре! Мы посетили экс-
курсию по новому зданию Мариинки, 
а потом посмотрели балет Джорджа 
Баланчина «Драгоценности». Так что, 
можно сказать, что каникулы с РДШ – 
это мои самые незабываемые каникулы!

Беседовала Юлия МураШова, 
пресс-центр МБоу «Бавленская 

средняя школа»

3 апреля состоялось седьмое за 
2019 год заседание административ-
ной комиссии муниципального об-
разования Кольчугинский район. 
По результатам рассмотрения посту-
пивших в комиссию дел к админи-
стративной ответственности были 
привлечены 7 правонарушителей. 

За нарушения тишины и спокойствия 
граждан в ночное время суток с 22 
до 6 часов местного времени, выра-

зившиеся: в громких криках, стуках, игре 
на гитаре, пении, громком прослушивании 
музыки, на 4 нарушителей наложены ад-
министративные наказания в виде штра-
фов от 1100 до 1500 рублей. 

За нарушения Правил по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустрой-
ства территорий, установленных ор-
ганами местного самоуправления МО 
город Кольчугино, рассмотрено 3 ад-
министративных материала.

В связи с ненадлежащим контролем 
за содержанием контейнерных площа-
док, контейнеров и прилегающих к ним 
территорий, а также не организацией 
своевременного вывоза мусора, при-
водящего к переполнению контейне-
ров для сбора твёрдых коммунальных 
отходов, на должностных лиц МУП 
Кольчугинского района «ТБО-Сервис» 
и ООО «Чистогор» наложены админи-
стративные штрафы по 5000 рублей. 

За допущенную стоянку автомобиля 
на придомовой территории многоквар-
тирного жилого дома, не обеспечиваю-
щую беспрепятственное продвижение 
уборочной и специальной техники, на-
ложен штраф в размере 800 рублей.

Обращаем внимание граждан, что 
согласно абзацу 2 пункта 10.5 Пра-

вил благоустройства размещение и 
стоянка личного автотранспорта на 
придомовых и внутриквартальных 
территориях допускается в один ряд 
и должно обеспечить беспрепят-
ственное продвижение уборочной и 
специальной техники. Запрещается 
остановка (стоянка) транспортных 
средств, препятствующих подъезду 
специализированного автотранспор-
та, разгружающего контейнеры (бун-
керы накопители) и т.д.

Со всеми нарушителями проведены 
профилактические беседы о недопуще-
нии впредь совершения противоправ-
ных действий.

Е. СвЕЖИНИНа, ответственный 
секретарь административной 

комиссии
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Публичный договор 
на оказание услуг по сбору и вывозу твёрдых 

коммунальных отходов 
от населения города Кольчугино

 (для улиц и домов согласно Приложения №2)
г. Кольчугино                                      “ 09  ”  апреля   2019г.

«Настоящий Публичный Договор составлен в соответ-
ствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и адресован физическим лицам, прожи-
вающим в городе Кольчугино,  именуемым в дальнейшем 
«заказчик», является официальным, публичным и безотзыв-
ным предложением муниципального унитарного пред-
приятия Кольчугинского района «тбо-Сервис», имену-
емого далее по тексту «исполнитель», в лице директора 
мухина Сергея Юрьевича, действующего на основании 
Устава, заключить договор на указанных ниже условиях».

 Полным и безоговорочным акцептом настоящей пу-
бличной оферты является осуществление Заказчиком 
первой оплаты предложенных Исполнителем услуг в по-
рядке, определенном в разделе 2 настоящего предложе-
ния (ст. 438 ГК РФ).

Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со все-
ми положениями настоящего предложения, и равносилен 
заключению договора об оказании услуг по сбору и вы-
возу твердых коммунальных отходов.

Срок действия настоящей оферты устанавливается на 
2019 год (с 09.04.19 г. по 31.12.19 г.) 

1.Предмет договора
1.1. иСПолнитель обязуется регулярно производить 

вывоз ТКО в установленные графиком дни с контейнер-
ных площадок, места которых утверждены администраци-
ей г. Кольчугино, а также сбор крупногабаритного мусора 
трактором и/или автомашиной, по каждой улице согласно 
графику (1 раз в неделю), а зАКАзчиК обязуется опла-
тить услуги иСПолнителя 

2.  Права и обязанности сторон
2.1 иСПолнитель имеет право:
2.1.1.  Проверять численность лиц, проживающих по 

адресу зАКАзчиКА.
2.1.2.  Производить сбор оплаты за оказанные услуги.
2.1.3.  В процессе сбора ТКО проверять оплату за ока-

занные услуги.
2.1.4.  Требовать оплату за оказанные услуги в соот-

ветствии с их объемом.
2.1.5.  В случае возникновения задолженности более 

трех месяцев прекратить вывоз ТКО и взыскать долг в 
судебном порядке с учетом пени 1/300 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день 
просрочки платежа.

2.1.6. Изменить в одностороннем порядке условия на-
стоящего договора путем уведомления зАКАзчиКА не 
менее чем за 10 дней до даты введения таких изменений. 
Изменения доводятся через СМИ, уведомления.

2.2. иСПолнитель обязан:
2.2.1.  Регулярно производить вывоз ТКО на утилиза-

цию,  в соответствии с установленным графиком.
2.2.2.  Организовать начисление и сбор оплаты с зА-

КАзчиКА за услуги в соответствии с п. 3.2 настоящего 
договора.

2.2.3.  Содержать места сбора ТКО в соответствии с 
Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благо-
устройства на территории МО город Кольчугино, надле-
жащему содержанию расположенных на них объектов.

2.2.4  По заявке ЗАКАЗЧИКА, за дополнительную 
плату производить сбор и вывоз КГО, строитель-
ного мусора (после текущего и капитального ремон-
та), спиленные деревья, ветки и отходы сельскохо-
зяйственные.

2.3  зАКАзчиК имеет право:
2.3.1.  Проверять качество и своевременность оказан-

ных услуг иСПолнителем, не вмешиваясь в его хозяй-
ственную деятельность.

2.3.2.  Предъявлять письменные претензии иСПолни-
телЮ в случаях низкого качества оказываемых  услуг, не-
корректного персонала с указанием номера автомобиля и 
даты происшествия.

2.4.  зАКАзчиК обязан:
2.4.1. Не допускать загрузки емкостей и спецавтотран-

спорта жидкими  бытовыми отходами и твёрдыми комму-
нальными отходами, обладающими опасными свойства-
ми (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью 
и др.). При нарушении данного условия иСПолнитель 
вправе отказаться от предоставления услуг по вывозу 
соответствующих отходов до устранения опасности их 
свойств.

2.4.2.  Бытовой негабаритный мусор складировать вне кон-
тейнеров, на свободной территории контейнерной площадки, 
при этом обеспечить свободный подъезд для сбора ТКО.

2.4.3.  Своевременно и в полном объеме оплачивать 
оказанные иСПолнителем услуги по установленному 
тарифу, из расчета количества проживаемых в домовла-
дении человек.

2.4.4.  По требованию иСПолнителя предоставлять 
домовую книгу для сверки записей в ней о количестве 
проживающих, по данному адресу лиц с базой данных 
иСПолнителя.

2.4.5.  Письменно уведомить иСПолнителя о смене 
собственника домовладения (квартиры), а при изменении 
количества проживающих своевременно известить об 
этом иСПолнителя для корректировки цены договора, 
предъявив соответствующие документы в абонентский от-
дел. Все изменения вносятся в лицевой счет с момента 
подачи заявления.

2.4.6  В случае временного выбытия, сдачи в аренду, 
ином высвобождении из адреса, зАКАзчиК сообщает об 
этом иСПолнителЮ письменно за 10 дней, предъявив 
подтверждающие документы в абонентский отдел и опла-
тив фактически оказанные услуги.

2.4.7  Сбор и вывоз крупногабаритных отходов, соглас-
но п.п. 2.2.4., осуществляется по заявкам ЗАКАзчиКА за 
дополнительную плату.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.  Стоимость услуг определяется исходя из нормы 

накопления ТКО и тарифа за вывоз 1 куб.м.
3.2. Норма накопления ТКО для населения на одного 

человека в год составляет 2 куб.м.
Тариф по оплате  сбора, вывоза и утилизации (захоро-

нению) ТКО составит  на 2019 год:
  - с 09.04. по 30.06.2019 г. – 432,14 руб. за 1 куб.м.,
  - с 01.07. по 31.12.2019 г. – 444,83 руб. за 1 куб.м.
Тарифы на сбор и вывоз ТКО указаны в приложении 

№1 к настоящему договору.
3.3. иСПолнитель информирует зАКАзчиКА об из-

менении тарифа на услуги объявлением через местные 
средства массовой информации.

 3.4.  зАКАзчиК оплачивает услуги по вывозу ТКО не 
позднее  10-го числа месяца, следующего за расчётным. 
Расчётным периодом по настоящему договору  является  
календарный месяц. Для проведения расчётов по насто-
ящему Договору применяются счета (извещение-квитан-
ция) установленного образца.

4.  Срок действия договора, порядок его  измене-
ния и расторжения

4.1. Срок оказания услуг: с момента совершения Заказ-
чиком Акцепта и  до 31 декабря 2019 г. 

Настоящий договор считается ежегодно продленным 
в его настоящей редакции, если за месяц до окончания  
срока не последует заявления одной из сторон об отказе 
от настоящего договора или его пересмотре.

4.2. При несогласии Заказчика с условиями настояще-
го договора, Заказчик в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего публичного договора в средствах 
массовой информации направляет Исполнителю свои 
письменные возражения (протокол разногласий).

5. иные условия договора

5.1.   Споры, связанные с исполнением настоящего 
договора, разрешаются путем переговоров, а при не со-
гласии, в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

5.2.   Стороны освобождаются от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по договору при возникновении непреодолимых 
препятствий, под которыми понимаются: стихийные бед-
ствия, массовые беспорядки, запретительные действия 
властей и иные форс-мажорные обязательства.

6. Адреса и реквизиты сторон
               иСПолнитель 

 муП Кольчугинского района 
«тбо-Сервис»

601785  Владимирская область г. Кольчугино,  ул. 50 
лет Октября, дом 15     

р/сч 407 028 100 002 900 014 33 
кор/сч 301 018 103 0000 0000 600 
ПАО «МИНБАНК» г. МОСКВА 
БИК 044525600  ИНН 3306010065 
ОГРН 1053300910035 
тел. 2-09-26; 2-23-00, 2-10-75 
Директор МУП Кольчугинского района
«ТБО-Сервис»      

       ___________________ С.Ю. Мухин

Приложение №1
К публичному договору на оказание услуг по сбору и 

вывозу твёрдых коммунальных отходов от населения, 
проживающего в городе Кольчугино

с 09.04.2019 года
тарифы

на сбор и вывоз тКо по муП Кольчугинского райо-
на «тбо-Сервис»

по г. Кольчугино

№ 
п/п

Показатели Установ-
ленный 
тариф 
с 01.01. 
по 30.06. 
2019 года 
(руб.)

Установ-
ленный 
тариф 
с 01.07. 
по 31.12. 
2019 года 
(руб.)

1 Тариф для населения г. 
Кольчугино за 1 м3 

432,14 444,83

2 Плата с 1 человека в 
месяц для населения г. 
Кольчугино

72,02 74,14

3 Тариф для предпри-
ятий, финансируемых 
за счёт бюджетов всех 
уровней за 1 м3

442,90 469,24

4 Тариф для прочих пред-
приятий и организаций 
за  1 м3

572,90 580,54

Приложение №2
К публичному договору на оказание услуг по сбору 

и вывозу твёрдых
коммунальных отходов от населения, проживаю-

щего в городе Кольчугино
с 09.04.2019года

Перечень улиц и домов,
на которые распространяется 

публичный договор на оказание услуг
 по сбору и вывозу тКо по 

муП Кольчугинского района «тбо-Сервис»
для жителей г. Кольчугино

№ 
п/п

Наименова-
ние улицы

Номера домов

1 ЛПХ 1 линия 1,12,13,15,18,19,20,21,22,25,26,
27,28,29,32,33,35,37,39,40,41, 
41А, 43,45,49,5,6,7,7А,8,9.

2 ЛПХ 2 линия 1,10,12,13,14,15,16,2,20,4,5,7,8,9.
3 ЛПХ 3 линия 10,11,12,13,2,3,6а,9
4 Механизато-

ров
2,6

5 Пригородная 1,10,11,12,13,14,2,2А,20,21,22,23,
25,27,29,3,3А,4,5,6,6А,8,9

6 Родниковая 1,10,16,17,18,2,20,21,22,23,24,28,
3,32,33,34,4,44,46,,6,8

7 Школьная 15
8 1 Васильев-

ский переулок
1,3,5,7

9 1 Сосновая 12,14,16,18,1А,2,20,2а,4,6,8
10 2 Больничная 19,21,23,24
11  2 Лесная 14,15,16,17,19,20,21,22,24,24а,

25,26,3,32,36,4,40,42,44,46,48,50,
52,54,58,6,60,62,65,66,68,70,74,76, 
78,8,80,84,86,88,90,92,94,96,98

12 2 Малая 
Васильевская 

10,12,16,4,8

13 2 Малая 
Лесная

1,10,11,13,14,15,16,17,19,2,20,23, 
23А, 25,26,27,28,29,30,31,4,4А,5,7,8

14 2 Сосновая 10,11,12,13,15,16,18,19,2,20,3,4,
6,7,8,9

15 3 Интернаци-
онала 

14,16,24,30,4,44а,46,48,49,5,50,
53,55,7,76

16 3 Сосновая 1,10,12,13,14,15,17,3,4,5,6,7,8
17 4 Линия  

Ленинского 
посёлка

2,7

18 4 Сосновая 1,11,2,3,4,5,5а,6,7,9
19 5 Декабря 13,14,15,17,18,19,20,23,3,4,5,6,7,8
20 5 Линия Ленин-

ского поселка
7

21 5 Сосновая 10,10а,12,14,15,16,1
6А,2,20,21,24,30,32,34,36,6,7

22 50 лет 
Октября 

14,4,5А

23 6 Линия Ленин-
ского поселка

25,27,31

24 7 Ноября 1,10,14,15,16,18,20,2А,2Б,3,5,8
25 Алексеева 10,1А
26 Балалуева 1,10,10а,11,12,13,13а,14,14а,15,

16,17,18,19,2,20,21,23,24,3,3а,4,
5,6,6а,7,7А,8,9

27 Березовая 11,13,5
28 Веденеева 14,3,4,7
29 Владимирская 1,19,20,21,23,25,3,4,5,6,7,8
30 Вокзальная 1,10,11,12,13,14,16,17,18,18а,2,

20,20А,20Б,22,23,25,27,29,30,9

31 Володарского 1,10,11,12,13,14,16,17,18,19,19А,
2,20,21,25,27,28,31,32,33,36,37,
38,39,4,,41,56,58,7,8,9

32 Волочаевская 36,37,38,46
33 Воровского 

переулок
1,2,3,4,6

34 Воровского 1,10,11,12,13,14,15,18,19,2,20,27,28,29,2А
,3,31,32,33,35,36,37,38,4,40,43,44,45,49,5
,51,53,55,6,61,63,65,67,69,7,71,73,75,77,9

35 Гагарина 1,100,101,102,103,103А,104,106,109,1
1,111,113,117,119,125,127,129,13,131,
133,135,137,139,141,15,17,19,21,22,
24,25,27,28,3,30,32,34,36,37,39,44,45,
46,47,48,49,5,54,55,56,58,59,60,61,63,
64,65,67,69,71,72,74,75,76,78,79,80,81,
83,85,86,87,88,89,94,95,97

36 Герцена 12,13,14,15,19,2,20,22,26,27,3,30,
32,34,36,38,4,44,46,5,50,52,54,8,9

37 переулок 
Гоголя

38 Гоголя 23,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,
38,40,46,48,50

39 Горького 10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,
22,24,26,28,3,32

40 Дачный 
городок

15,17,6,7

41 Дзержинского 1,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,
21,22,23,25,26,27,28,3,30,32,34,
36,4,9

42 Доброволь-
ского 

10,102,14,15,16,2,20,24,28а,62,
70,72,94

43 Железнодо-
рожная 

13,27,7

44 Загородная 1,10,11,12,13,14,15,19,1а,2,21,23,
25,33а,4,5,5а,6,8,9

45 Загородный 
проезд

16,17,18,19,20,21,22,23,23а,25,27
,29,31,32,34,35,36,37,40

46 Загорского 10,11,13,14,17,18,2,20,21,22,23,24
,25,28,3,30,30а,31,33,35,36,37,38,
39,4,40,41,42,43,46,47,49,5,50,51
,52,53,54,55,57,58,59,6,62,64,7,8

47 Заречная 10,11,12,13,14,15,17,18,2,21,22,
23,24,25,26,27,28,3,30,32,34,36,
38,40,44,46,52,7,9

48 Зеленая 11,12,13,15,17,19,2,21,23,3,4,6,
7,8,9

49 Зернова 23
50 Ивановская Все дома
51 Инициативная 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9
52 К.Маркса 10,13,15,18,,5
53 Кабельная Все дома
54 Кабельщиков Все дома
55 Калининская Все дома
56 Карла Либкнехта Все дома
57 Ким 1,11,13,14,15,16,18,19,20,21,22,

25,26,27,29,3,33,37,39,4,43,45,5,6
58 Кирова переулок Все дома
59 Кирова Все дома
60 Ключевая Все дома
61 Коллективная Все дома
62 Колхозная Все дома
63 Кольцова Все дома
64 Кольчугинская Все дома
65 Комарово Все дома
66 Коммуналь-

ная 
Все дома

67 Коммуналь-
ный проезд

Все дома

68 Коммунарская Все дома
69 Комсомоль-

ская 
Все дома

70 Котовского 1,2,3/1,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15,
71 Красина Все дома
72 Красная Все дома
73 Красноармей-

ская 
Все дома

74 Крупская Все дома
75 Крылова Все дома
76 Куйбышева Все дома
77 Ленинград-

ская 
17,18,20,22,24,25,26,27,28,29,30,
32,34,35,36,37,40,41,42,43,45,46,
48,49,50,54,56,60,62,73

78 Лермонтова 8б,3,26,25,23,22,20,18,1
7а,17,16,15,14,13,10

79 Ломако 34
80 Ломоносова Все дома
81 Малая Все дома
82 Матросова Все дома
83 Маяковского Все дома
84 Металлургов 97,98,96,95,94,93,92,91,9,89,88,87,86

,83,82а,80,8,79,78,77,76,75,74,73,72,
71,70,69,68,67,66,65,64,63,62,60,58,
57,56,55,52,51,49,48,47,46,45,43,42а
,42,41,39,38,37,36,35,34,33,32,31,30,
298,296,294,292,290,29,286,284,282,
280,28,278,276,272,268,266,264,
262,25а,258,256,254,252,250,25,248,
247,244,241,240,24,237,235,234,233,
232,231,230,23,229,228,227,226,225,
224,222,221,22,219,216,215,214,213,
212,211,21,209,208,207,206,205,204,
203,202,201,200,198,197,196,194,
193,192,191,190,19,187,186,85,184,
183,182,181,18,178,177,176,167, 
165б, 16,153,152,151,150,149,148,
147,145,144,143а,143,142,141,14,
139,138,134,133,132,131,130,13,
129,127,125,123,122,120,12,119,118
,117,116,115,114,113,112,111,110,11,
109,108,105, 104,103,102,101,100,10

85 Мира 30,41
86 Мичурина Все дома

87 Молодежная Все дома
88 Московская 7,8,66,65,63,6,59,57,51,5,49,47,45

,43,41,41а,4,37,35,31,30,29,28,27
,26,25,24,22,21,20,18,17,16,14,13
,12,11,10,9

89 Московский 
проезд

Все дома

90 Набережная Все дома
91 Нагорная Все дома
92 Народная Все дома
93 Невского Все дома
94 Некрасова Все дома
95 Нефедовская Все дома
96 Новая Все дома
97 Новоселов Все дома
98 Озерная Все дома
99 Октябрьская Все дома
100 Осипенко Все дома
101 Островского 1,2,3,4,7,9,12,13,14,15,16,18
102 Павлова Все дома
103 Панфилова Все дома
104 Папанинцев Все дома
105 Пархоменко 14,4
106 Первомай-

ская 
Все дома

107 Песчаная Все дома
108 Пионерская Все дома
109 Пирогова Все дома
110 Победы Все дома
111 Полевая Все дома
112 Поселок Зе-

леноборский
1,2,3,4,5,6,7,7а,8,9,10,11,12,
14,15

113 Поселок 
Промкомби-
нат

Все дома

114 Пушкина Все дома
115 Пятилетки 

переулок
Все дома

116 Розы 
Люксембург

Все дома

117 С. Орджони-
кидзе

Все дома

118 Садовая Все дома
119 Садовый 

переулок
Все дома

120 Сакко и 
Ванцетти 
переулок

Все дома

121 Свердлова Все дома
122 Северная Все дома
123 Скрябина Все дома
124 Советская Все дома
125 Совхозная Все дома
126 Соцгородок Все дома
127 Спортивная Все дома
128 Станислав-

ского 
Все дома

129 Станционная Все дома
130 Стеклова 

переулок
Все дома

131 Темкина 4
132 Тимирязева Все дома
133 Толстого Все дома
134 Ульяновская 1,3,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,

18,24,26,28,30,32,34,40,42,49,51
135 Ульяновское 

шоссе
1,10,11,12,12а,13,14,15,16,17,17а,1
8,23,24,25,26а,26б,27,27а,28,3,30, 
32,33,34,36,37,38,4,40,42,44,44а,4
4б,46,46а,48,5,50,52,54,56,58,6а,7
,8,9,9а

136 Ухтомского Все дома
137 Фрунзе Все дома
138 Фурманова 1,10,11,14,15,16,18,19,2,20,24,26,

27,28,29,3,34,5,6,7,9
139 Хутор Белая 

Речка
Все дома

140 Цветочная Все дома
141 Чапаева 10,11,12,13,14,17,19,20,22,23,24,

27,28,3,31,32,34,36,37,39,4,44,
46,47,5,7

142 Челюскинцев 
переулок

Все дома

143 Чкалова Все дома
144 Чухновского Все дома
145 Шмидта Все дома
146 Шоссейная Все дома
147 Щербакова 10,11,12,13,19,26,28,36,38,42,44,

46,48,50,54,9
148 Щорса 17,19,24,25,26,27,28,29,32,33,34,

35,38,41,42,44,46
149 Энгельса Все дома
150 Деревня 

Литвиново
Все дома

151 Деревня 
Гольяж

Все дома

152 Деревня 
Зайково

Все дома

153 Деревня 
Отяевка

Все дома

154 Деревня 
Марьино

Все дома

155 Деревня 
Абрамовка

Все дома
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  1 1 1 1 155555  апреля апреля апреля апреля апреля  по по по по по  2 2 2 2 211111  апреля апреля апреля апреля апреля  20 20 20 20 201111199999  года года года года года ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111155555 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 «Зорге» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
00000.3030303030 «Познер» (1111166666+)
11111.3030303030 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 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.4545454545 Ве�
сти. 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+]
2323232323.0000000000 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.20, 120, 120, 120, 120, 16.256.256.256.256.25 Т/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
1111199999.5050505050 Т/ф «РОСТОВ» (1111166666+).
2323232323.0000000000, 00000.2525252525 Т/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (1111166666+).
00000.1111100000 «Поздняков» (1111166666+).
11111.2525252525 Т/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (1111166666+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 [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 Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
11111.0000000000 Песни. [1111166666+]
22222.4545454545 Т/с «Хор». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки»
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри»
99999.0000000000 «Уральские пельмени» [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111100000.5555555555 Х/ф «Кольцо дракона» [1111122222+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти: Часть 11111». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти: Часть 22222». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «90�е. Весело и гром�
ко» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» [1111166666+]
2323232323.2525252525 Т/с «Мамы чемпионов»
[1111166666+]
00000.2525252525 «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.2525252525 Х/ф «Смерть ей к лицу». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Пропавшие среди жи�
вых». [1111122222+]
99999.5555555555 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [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.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111166666 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 «Зорге» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
00000.3030303030 «Вечерний Ургант» (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 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.00,  20.00,  20.00,  20.00,  20.00,  20.4545454545
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+]
2323232323.0000000000 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.20, 120, 120, 120, 120, 16.256.256.256.256.25 Т/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
1111199999.5050505050 Т/ф «РОСТОВ» (1111166666+).
2323232323.0000000000, 00000.1111100000 Т/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (1111166666+).
11111.1111100000 Т/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (1111166666+).
22222.0505050505 «Подозреваются все»
(1111166666+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 [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 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
11111.0000000000 Песни. [1111166666+]
22222.4545454545 Т/с «Хор». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
77777.0505050505 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени» [1111166666+]
1111100000.0000000000, 2323232323.2525252525 Т/с «Мамы чем�
пионов». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Смерть ей к лицу» [1111166666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «90�е. Весело и гром�
ко» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Копы в юбках». [1111166666+]
00000.2525252525 Х/ф «Война невест». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Ночное происше�
ствие»
1111100000.3535353535 Д/ф «Александр Домогаров.
Откровения затворника» [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 Х/ф «Доктор Блейк». [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 1111177777 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 «Лучше, чем люди» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
00000.3030303030 «Вечерний Ургант» (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 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.00,  20.00,  20.00,  20.00,  20.00,  20.4545454545
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+]
2323232323.0000000000 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.20, 120, 120, 120, 120, 16.256.256.256.256.25 Т/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
1111199999.5050505050 Т/ф «РОСТОВ» (1111166666+).
2323232323.0000000000, 00000.1111100000 Т/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (1111166666+).
11111.1111100000 Т/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (1111166666+).
22222.0505050505 «Подозреваются все»
(1111166666+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 [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 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика? [1111166666+]
11111.0000000000, 22222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени» [1111166666+]
1111100000.0000000000, 2222222222.5555555555 Т/с «Мамы чем�
пионов». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Война невест». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Копы в юбках». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «90�е. Весело и гром�
ко» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Шутки в сторону» [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Секретный агент»
[1818181818+]
11111.5050505050 Х/ф «Без чувств». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5555555555 Х/ф «Жена напрокат». [1111122222+]
99999.0000000000 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.4545454545 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000, 00000.0000000000 Со�
бытия.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Доктор Блейк». [1111122222+]
1111177777.0505050505 «Естественный отбор».
[1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1818181818 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 «Лучше, чем люди» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
00000.3030303030 «Вечерний Ургант» (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 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.00, 20.4545454545 Ве�
сти. 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+]
2323232323.0000000000 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
11111.3030303030 «4444411111�й Московский между�
народный кинофестиваль. Тор�
жественное открытие».
22222.4545454545 Т/с «Морозова». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.20, 120, 120, 120, 120, 16.256.256.256.256.25 Т/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
1111199999.5050505050 Т/ф «РОСТОВ» (1111166666+).
2323232323.0000000000, 00000.1111100000 Т/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (1111166666+).
11111.1111100000 Т/ф «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (1111166666+).
22222.0505050505 «Подозреваются все» (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 [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, 22222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
22222.4545454545 THT�Club. [1111166666+]
22222.5050505050 Т/с «Хор». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени» [1111166666+]
1111100000.0000000000, 2323232323.2020202020 Т/с «Мамы чем�
пионов». [1111166666+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Плуто Нэш». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Шутки в сторону» [1111166666+]
1111144444.5555555555 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «90�е. Весело и гром�
ко» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Шутки в сторону�2.
Миссия в Майами». [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Разборка в Бронксе»
[1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Блондинка в эфире» [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Здравствуй и про�
щай»
1111100000.3535353535 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки». [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 Х/ф «Доктор Блейк». [1111122222+]
1111177777.0505050505 «Естественный отбор».
[1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000,1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111199999 апреля. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.00, 100, 100, 100, 100, 18.258.258.258.258.25 «Время по�
кажет» (1111166666+)
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»
2323232323.4040404040 «Вечерний Ургант» (1111166666+)
00000.3535353535 Х/ф«Любви больше нет»
(1818181818+)
22222.2525252525 Х/ф «Морской пехотинец:
Тыл» (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 Х/ф «Родственные свя�
зи» [1111122222+]
11111.2525252525 Х/ф «Вопреки всему» [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Доктор Свет» (1111166666+).
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+)
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.20, 120, 120, 120, 120, 12.05, 12.05, 12.05, 12.05, 12.05, 16.256.256.256.256.25 Т/ф «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «Жди меня» (1111122222+).
1111199999.5050505050 Т/ф «РОСТОВ» (1111166666+).
2323232323.5555555555 «ЧП. Расследование» (1111166666+)
00000.3535353535 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+).
11111.0000000000 «Мы и наука. Наука и мы»
(1111122222+)
22222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.002.30, 23.00, 0.00
Дом�2 [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 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. [1111166666+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.2525252525 Х/ф «Гремлины». [1111166666+]
33333.0505050505 «Открытый микрофон».
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000, 1111155555.0505050505 «Уральские пель�
мени» [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Мамы чемпионов»
[1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Разборка в Бронк�
се» [1111166666+]
1111122222.5050505050 Х/ф «Шутки в сторону�22222.
Миссия в Майами». [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Супер Майк XXL» [1818181818+]
22222.1111100000 Х/ф «Дорогой Джон». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Одиссея капитана
Блада». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Чисто английское
убийство». [1111122222+]
1111133333.35, 135, 135, 135, 135, 15.055.055.055.055.05 Х/ф «Конь изабел�
ловой масти». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.40, 6.40, 6.40, 6.40, 6.40, 6.1111100000 «Россия от края до
края» (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.4040404040 Х/ф «За двумя зайцами»
88888.1111100000 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
88888.5555555555 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111155555 «Рихард Зорге. Подвиг
разведчика» (1111166666+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт» (66666+)
1111133333.1111100000 «Живая жизнь» (1111122222+)
1111144444.4040404040 Концерт, посвященный
100�летию Финансового уни�
верситета (1111122222+)
1111166666.2020202020 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111177777.5050505050 «Эксклюзив» (1111166666+)
1111199999.30, 230, 230, 230, 230, 21.201.201.201.201.20 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 Х/ф «Начало»
00000.4545454545 Х/ф «Сердцеед» (1111166666+)
22222.3030303030 Х/ф «Судебное обвинение
Кейси Энтони» (1111166666+)

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 «Фото на недобрую
память». [1111122222+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Сжигая мосты» [1111122222+]
1111177777.3030303030 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 «Ну�ка, все вместе!» [1111122222+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Выбор». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 «ЧП. Расследование» (1111166666+)
55555.3030303030 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО�
МАНС» (1111166666+).
77777.2525252525 Смотр (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Зарядись удачей!» (1111122222+).
99999.2525252525 «Готовим с А. Зиминым»
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».
Алёна Яковлева (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.4040404040 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2222222222.1111155555 Ты не поверишь! (1111166666+).
2323232323.2020202020 «Международная пилора�
ма» (1818181818+)
00000.1111155555 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Женя Любич (1111166666+).
11111.3030303030 «Фоменко фейк» (1111166666+).
11111.5555555555 «Дачный ответ» (00000+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030 ТНТ. Best.
[1111166666+]
88888.0000000000, 22222.4040404040 ТНТ Music. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.00 Дом�
2 [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+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Я худею». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Песни. [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Стас Старовойтов. Stand
up». Концерт. [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Гремлины�22222. Скры�
тая угроза». [1111166666+]
33333.0505050505 «Открытый микрофон»
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030, 1111111111.4545454545 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Уральские пельмени» [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Дорогой Джон» [1111166666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Плуто Нэш». [1111122222+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Громобой». [1111122222+]
1111199999.0505050505 М/ф «Ледниковый пери�
од�33333: Эра динозавров». [00000+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Аватар». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Матрица времени» [1111166666+]
22222.0505050505 Х/ф «Супер Майк XXL».
[1818181818+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.1111100000 Марш�бросок. [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.50, 6.50, 6.50, 6.50, 6.50, 6.1111100000 Х/ф «Трактир на Пят�
ницкой» (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 Но�
вости
77777.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Жизнь других» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Николай Рыбников. Па�
рень с Заречной улицы» (1111122222+)
1111133333.1111155555 Х/ф «Девушка без адреса»
1111155555.1111155555 «Три аккорда» (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Ледниковый период.
Дети»
1111199999.3030303030 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Что? Где? Когда?» (1111166666+)
2323232323.5050505050 Х/ф «Манчестер у моря»
(1818181818+)

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 Смеяться разрешается.
1111144444.111115, 1.305, 1.305, 1.305, 1.305, 1.30 «Далёкие близкие»
[1111122222+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Я тоже его люблю»
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» [1111122222+]
33333.0505050505 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!» (66666+).
2222222222.4040404040 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
(1111166666+)
00000.3535353535 «Брэйн ринг» (1111122222+).
11111.3535353535 «Таинственная Россия»
(1111166666+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.00 Дом�
2 [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Я худею». [1111166666+]
1111144444.3030303030 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+]
11111.3030303030 Х/ф «Застрял в тебе». [1111166666+]
33333.3030303030 ТНТ Music. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0000000000 «Шоу «Уральских пельме�
ней» [1111166666+]
99999.3030303030 «Hello! #Звёзды». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Приключения Пад�
дингтона». [66666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Приключения Пад�
дингтона�22222». [66666+]
1111144444.0000000000 М/ф «Ледниковый пери�
од�33333: Эра динозавров». [00000+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Аватар». [1111166666+]
1111199999.0505050505 М/ф «Ледниковый период:
Столкновение неизбежно» [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают». [1111166666+]
2323232323.4545454545 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Голограмма для ко�
роля» [1818181818+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.4545454545 Х/ф «Девичья весна». [00000+]
77777.4040404040 «Фактор жизни». [1111122222+]

1111155555.0505050505 Х/ф «Доктор Блейк». [1111122222+]
1111177777.0505050505 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Суфлёр». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Большая политика Вели�
кой Степи». Спецрепортаж [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.3535353535 «Хроники московского
быта. Петля и пуля». [1111122222+]
11111.2525252525 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги». [1111122222+]

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

55555.0000000000, 44444.1111155555 «Территория заблуж�
дений» [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 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече�
ства 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 «Звёздные войны: Эпи�
зод VII � Пробуждение силы» [1111122222+]
2222222222.3030303030 «Водить по�русски» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Двадцать одно» [1111166666+]
22222.4040404040 Х/ф «История дельфина�
22222». [66666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111188888.3030303030 «Скажи мне правду» [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Парфюмер: История
одного убийцы». [1111166666+]
22222.0000000000 Т/с «Помнить все». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости культуры
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0505050505 Т/с «Сита и Рама».
88888.5555555555, 2222222222.1111155555 Х/ф «Бесы». [1111122222+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111155555 Д/с «Мировые сокровища»
1111122222.3030303030, 00000.4040404040 «Власть факта».
1111133333.1111155555, 2323232323.4040404040 «Линия жизни».
1111144444.1111100000 Д/с «Мечты о будущем».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
1111155555.4040404040 «Агора».
1111166666.4040404040 Т/с «Государственная
граница». [1111122222+]
1111177777.5555555555 Музыка эпохи барокко.
1818181818.4545454545 «Власть факта».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Космос � путеше�
ствие в пространстве и време�
ни».
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас�
сика...»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт» [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.4545454545, 1111133333.4040404040,
1111155555.4545454545 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.5050505050, 1111155555.5050505050, 11111.0505050505 Все
на Матч!
99999.0000000000 Гандбол. Венгрия � Рос�
сия. Чемпионат Европы�2020.
Мужчины
1111111111.2020202020 «Автоинспекция». [1111122222+]
1111111111.5050505050 Футбол. «Фрозиноне» �
«Интер». Чемпионат Италии
1111133333.4545454545 Футбол. «Кристал Пэлас»
� «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии
1111166666.3030303030 Футбол. «Ливерпуль» �
«Челси». Чемпионат Англии
1818181818.3030303030 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага�
рина
2222211111.5555555555 Футбол. «Уотфорд» � «Ар�
сенал». Чемпионат Англии
2323232323.5555555555 Тотальный футбол.

1111177777.5050505050 Х/ф «Суфлёр». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Безработные
звёзды». [1111166666+]
00000.3535353535 Д/ф «Прощание. Людмила
Зыкина».. [1111122222+]
11111.2525252525 Д/с «Обложка». [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 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече�
ства 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 «Столкновение с без�
дной». [1111122222+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Вторжение». [1111166666+]
22222.0000000000 Профилактика на канале

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111188888.3030303030 «Скажи мне правду» [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Время ведьм». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Белфегор � призрак
Лувра». [1111122222+]
33333.0000000000 Т/с «Элементарно». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 77777.3030303030, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости культуры
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0505050505 Т/с «Сита и Рама».
88888.5555555555, 2222222222.1111155555 Х/ф «Бесы». [1111122222+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.30, 130, 130, 130, 130, 18.408.408.408.408.40 «Тем временем.
Смыслы»
1111133333.1111155555 «Мы � грамотеи!»
1111144444.0000000000, 1111177777.3030303030 Цвет времени.
1111144444.111110, 20.450, 20.450, 20.450, 20.450, 20.45 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени»
1111155555.1111100000 «Эрмитаж».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2525252525 Т/с «Государственная
граница». [1111122222+]
1111177777.4040404040 Музыка эпохи барокко.
1818181818.2525252525 Д/с «Мировые сокровища»
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3030303030 Искусственный отбор.
2323232323.4040404040 «Линия жизни».
00000.3030303030 Национальная театральная
премия «Золотая маска�2019»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт» [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.2020202020, 1111144444.4545454545,
1111177777.3030303030, 1111188888.3535353535 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.2525252525, 1111144444.5050505050, 1111188888.4040404040,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига
1111100000.5050505050 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111111111.5050505050 «Тренерский штаб». [1111122222+]
1111122222.5555555555 Футбол. «Леганес» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании
1111155555.3030303030 Профессиональный бокс.
К. Шилдс � К. Хаммер [1111166666+]
1111177777.3535353535 Специальный репортаж
[1111166666+]
1111188888.0505050505 «Играем за вас». [1111122222+]
1111199999.3030303030 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Баскония» (Испания). Евроли�
га. Мужчины. 1/4 финала
2222211111.5555555555 Футбол. «Барселона»
(Испания) � «Манчестер Юнай�
тед» (Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала
00000.3030303030 «Команда мечты». [1111122222+]

1111177777.5555555555 Х/ф «Трюфельный пёс ко�
ролевы Джованны». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Приговор. Чудовища в
юбках». [1111166666+]
00000.3535353535 Д/ф «Мужчины Елены Про�
кловой». [1111166666+]
11111.2525252525 Д/ф «Приказ: убить Ста�
лина». [1111166666+]

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

1111100000.0000000000 «Территория заблужде�
ний» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Как устроена Вселенная
с Фёдором Бондарчуком». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман».
[1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ограбление на Бей�
кер�Стрит». [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Последние рыцари»
[1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111188888.3030303030 «Скажи мне правду» [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Поворот не туда:
Кровавое начало». [1111166666+]
11111.0000000000 «Машина времени». [1111166666+]
22222.0000000000 «Человек�невидимка».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020
Новости культуры.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111100000 ХХ век.
1111122222.3030303030, 1111188888.4040404040, 00000.2020202020 «Что де�
лать?»
1111133333.1111155555 Искусственный отбор.
1111144444.0000000000 «Сказки из глины и дере�
ва».
1111144444.111110, 20.450, 20.450, 20.450, 20.450, 20.45 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени»
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111166666.2525252525 Т/с «Государственная
граница». [1111122222+]
1111177777.4040404040 Музыка эпохи барокко.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3030303030 «Абсолютный слух».
2222222222.1111155555 Х/ф «Бесы». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Д/ф «Зеркало для акте�
ра».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

1111100000.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111155555.2020202020, 1111177777.5555555555 Но�
вости.
1111100000.0505050505, 1111155555.2525252525, 1111188888.0000000000, 2323232323.5555555555
Все на Матч!
1111111111.3535353535 Скалолазание. Кубок
мира
1111122222.2020202020 Футбол. «Барселона»
(Испания) � «Манчестер Юнай�
тед» (Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала
1111144444.2020202020 «Команда мечты». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
1111155555.5555555555 Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Аякс» (Нидерланды). Лига
чемпионов. 1/4 финала
1818181818.30, 4.3030, 4.3030, 4.3030, 4.3030, 4.30 Специальный ре�
портаж [1111122222+]
1818181818.5050505050 Континентальный вечер.
1111199999.2020202020 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага�
рина
2222211111.5555555555 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) � «Тоттенхэм»
(Англия). Лига чемпионов. 1/4
финала
00000.3030303030 Футбол. «Нант» � ПСЖ.
Чемпионат Франции
22222.3030303030 Профессиональный бокс.
К. Шилдс � К. Хаммер [1111166666+]

1111177777.5050505050 Х/ф «Трюфельный пёс ко�
ролевы Джованны». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Побег. Сквозь же�
лезный занавес». [1111122222+]
00000.3535353535 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачёв». [1111166666+]
11111.2525252525 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой�
ная жизнь». [1111122222+]

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 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Как устроена Вселенная
с Фёдором Бондарчуком». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман».
[1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Стиратель». [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика». [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111188888.3030303030 «Скажи мне правду» [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Ворон: Город анге�
лов». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Горец». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0505050505 Т/с «Сита и Рама».
88888.5555555555, 2222222222.1111155555 Х/ф «Бесы». [1111122222+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111100000 ХХ век.
1111122222.3030303030, 1111188888.4545454545, 00000.3030303030 «Игра в би�
сер»
1111133333.1111155555 «Абсолютный слух».
1111133333.5555555555 Д/с «Мировые сокрови�
ща».
1111144444.111110, 20.450, 20.450, 20.450, 20.450, 20.45 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени»
1111155555.1111100000 Моя любовь � Россия!
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535 Т/с «Государственная
граница». [1111122222+]
1111177777.5050505050 Д/ф «Шуберт. Недопетая
песня»
1818181818.3030303030 Д/с «Мировые сокровища»
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3030303030 «Энигма».
2323232323.5050505050 «Черные дыры. Белые
пятна».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт» [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.5050505050, 1111133333.2020202020,
1111155555.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.5555555555, 1111133333.2525252525, 1111166666.0000000000,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Лацио» � «Удине�
зе». Чемпионат Италии
1111111111.2020202020 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) � «Тоттенхэм» (Англия).
Лига чемпионов. 1/4 финала
1111133333.5555555555 Футбол. «Порту» (Порту�
галия) � «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/4 финала
1111166666.2525252525 Хоккей. Россия � Словакия.
Чемпионат мира среди юниоров
1818181818.5555555555 Все на хоккей!
1111199999.2525252525 Хоккей. Россия � Швей�
цария. Еврочеллендж
2222211111.5555555555 Футбол. «Наполи» (Ита�
лия) � «Арсенал» (Англия). Лига
Европы. 1/4 финала
00000.3030303030 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
� «Баскония» (Испания). Евро�
лига. Мужчины. 1/4 финала
22222.3030303030 Футбол. «Айнтрахт» (Гер�
мания) � «Бенфика» (Португа�
лия). Лига Европы. 1/4 финала
44444.3030303030 Обзор Лиги Европы. [1111122222+]

1111144444.5050505050 Город новостей.
1818181818.0505050505 Х/ф «Жених из Майами»
[1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Московские тайны.
Графский парк». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]
11111.0505050505 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [1111122222+]
22222.0505050505 Петровка, 3838383838. [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 112» [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 Документальный спец�
проект [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Матрица». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Матрица: Перезагруз�
ка». [1111166666+]
33333.4545454545 Х/ф «Сигнал». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111111111.3030303030 «Новый день». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111188888.3030303030 Х/ф «Двойник». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Сердце из стали» [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Ворон: Город анге�
лов». [1111166666+]
22222.3030303030 Д/с «Тайные знаки». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545 Х/ф «Бесы». [1111122222+]
1111100000.2020202020 Спектакль «Любовный
круг»
1111122222.4545454545 «Черные дыры. Белые
пятна»
1111133333.2525252525 Д/ф «Париж Сергея Дя�
гилева»
1111144444.1111100000 Д/с «Космос � путешествие
в пространстве и времени»
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2020202020 Цвет времени.
1111166666.3535353535 Т/с «Государственная
граница». [1111122222+]
1111177777.4545454545 Д/с «Дело №».
1111188888.1111155555 «Царская ложа».
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545, 22222.0505050505 «Искатели».
2020202020.3030303030 «Линия жизни».
2222211111.2525252525 Х/ф «1111122222 разгневанных
мужчин». [1111166666+]
2323232323.2020202020 «22222 Верник 22222».
00000.1111100000 Х/ф «Как я стал...» [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,
1111166666.1111100000, 1111188888.1111155555, 2222211111.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111166666.1111155555, 2222211111.3030303030,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала
1111111111.3535353535 Футбол. Лига Европы. 1/
4 финала
1111133333.4040404040 Специальный репортаж
[1111166666+]
1111144444.1111100000 Профессиональный бокс.
С. Деревянченко � Дж. Кулькай.
П. Куиллин � К. Труа [1111166666+]
1111166666.4545454545 «Тренерский штаб». [1111122222+]
1111177777.1111155555 Все на футбол! [1111122222+]
1818181818.2020202020 Континентальный вечер.
1818181818.5050505050 Хоккей. КХЛ. Кубок Га�
гарина
2222211111.5555555555 Футбол. «Алавес» � «Ва�
льядолид». Чемпионат Испании
00000.3030303030 «Кибератлетика». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Чёрная маска». [1111166666+]
22222.5555555555 Профессиональный бокс.
Э. Спенс � М. Гарсия [1111166666+]

66666.4545454545 АБВГДейка. [00000+]
77777.1111100000 Х/ф «Здравствуй и прощай»
99999.1111100000 Православная энциклопе�
дия [66666+]
99999.3535353535 Х/ф «Московские тайны.
Графский парк». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Жених из Майами»
[1111122222+]
1111133333.2525252525, 1111144444.4545454545 Х/ф «Ковчег Мар�
ка» [1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Возвращение к себе»
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111100000 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Право голоса». [1111166666+]
33333.0505050505 «Большая политика Вели�
кой Степи». Спецрепортаж [1111166666+]

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

55555.0000000000 Х/ф «Сигнал». [1111166666+]
55555.1111155555, 1111166666.2020202020, 33333.0000000000 «Территория
заблуждений» [1111166666+]
77777.0000000000 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика». [1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма» [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Живая сталь». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Я � легенда». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Матрица: Револю�
ция». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Т/с «Гримм». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Сердце из стали».
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Царь скорпионов».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Мумия: Гробница
императора драконов». [1111122222+]
1111199999.0000000000 «Последний герой». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Гудзонский ястреб»
[1111166666+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Медальон». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Царь скорпионов:
Восхождение воина». [1111122222+]
22222.1111155555 Х/ф «Царь скорпионов:
Книга мертвых». [1111122222+]
44444.3030303030 Д/с «Охотники за приви�
дениями». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
99999.3030303030 Телескоп.
1111100000.0000000000 «Большой балет».
1111122222.2020202020 Х/ф «1111122222 разгневанных
мужчин». [1111166666+]
1111133333.5555555555, 11111.3030303030 Д/ф «Лебединый
рай».
1111144444.3535353535 Международный цирко�
вой фестиваль в Масси.
1111166666.0000000000 Д/с «Энциклопедия зага�
док»
1111166666.2525252525 Д/с «Острова».
1111177777.0505050505 Х/ф «Андрей Рублев»
[1111122222+]
2020202020.1111155555 Д/ф «Странствие «Свято�
го Луки». 27 оттенков черного».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Д/с «Мечты о будущем».
2222222222.5050505050 Клуб 37.
2323232323.5050505050 Х/ф «Комната Марвина»
[1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Футбол. «Лион» � «Анже».
Чемпионат Франции
88888.0000000000 Панкратион. MFP. Е. Ряза�
нов �.Эй Дж. Брайант. М. Пира�
ев � Э. Нандин [1111166666+]
99999.1111155555 Все на футбол! [1111122222+]
1111100000.1111155555 Д/с «Капитаны». [1111122222+]
1111100000.4545454545, 1111111111.5555555555, 1111144444.0000000000, 1111188888.2525252525
Новости.
1111100000.5555555555 «Автоинспекция». [1111122222+]
1111111111.2525252525 «Играем за вас». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111188888.3030303030, 2222222222.5555555555 Все на
Матч!
1111122222.5555555555 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг
1111144444.1111100000 «Английские Премьер�
лица» [1111122222+]
1111144444.2525252525 Футбол. «Манчестер
Сити» � «Тоттенхэм». Чемпионат
Англии
1111166666.2525252525 Футбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Крылья Советов» (Сама�
ра). Российская Премьер�лига
1818181818.5555555555 Футбол. «Ювентус» �
«Фиорентина». Чемпионат Италии
2020202020.5555555555 Футбол. «Краснодар» �
«Зенит» (Санкт�Петербург). Рос�
сийская Премьер�лига
2323232323.3030303030 Хоккей. Россия � Латвия.
Чемпионат мира среди юниоров
22222.0000000000 Профессиональный бокс.
С. Липинец � Л. Питерсон [1111166666+]

88888.1111100000 Д/с Большое кино. [1111122222+]
88888.4545454545 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» [1111166666+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.2525252525 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Сумка инкассатора»
[1111122222+]
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на дом»
[1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/с «Свадьба и развод».
[1111166666+]
1111155555.5050505050 Д/ф «9090909090�е. Голые Золуш�
ки» [1111166666+]
1111166666.4040404040 «Прощание. Александр
Белявский». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Семейное дело» [1111122222+]
2222211111.2525252525, 00000.4040404040 Х/ф «Мавр сделал
своё дело». [1111122222+]
11111.4040404040 Х/ф «Ковчег Марка». [1111122222+]

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

55555.0000000000, 44444.3030303030 «Территория заб�
луждений» [1111166666+]
77777.3030303030 Х/ф «Каратель». [1111166666+]
99999.5050505050 Х/ф «Соломон Кейн». [1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Ограбление на Бей�
кер�Стрит». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Стиратель». [1111166666+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Живая сталь». [1111166666+]
1111188888.4545454545 Х/ф «Я � легенда». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Риддик». [1111166666+]
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». [00000+]
99999.3030303030 «Новый день». [1111122222+]
1111100000.0000000000 Т/с «Помнить все». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Царь скорпионов:
Восхождение воина». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Царь скорпионов:
Книга мертвых». [1111122222+]
1111166666.4545454545, 22222.0000000000 Х/ф «Царь скорпи�
онов: В поисках власти». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Царь скорпионов» [1111122222+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Мумия: Гробница
императора драконов». [1111122222+]
2222222222.4545454545 «Последний герой». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Медальон». [1111166666+]
33333.4545454545 Д/с «Охотники за приви�
дениями». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Лето Господне».
77777.0000000000 М/ф «Вершки и корешки».
77777.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
99999.3535353535 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.0000000000 «Мы � грамотеи!»
1111100000.4545454545 Х/ф «Комната Марвина»
[1111122222+]
1111122222.2020202020 «Научный стенд�ап».
1111133333.0000000000 «Письма из провинции».
1111133333.3030303030 Диалоги о животных.
1111144444.111115, 1.005, 1.005, 1.005, 1.005, 1.00 Х/ф «Сюжет для не�
большого рассказа». [1111122222+]
1111155555.5050505050 «Больше, чем любовь».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/с «Пешком...»
1111177777.4040404040 «Ближний круг Евгения
Писарева».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Зеркало для героя».
2222222222.2020202020 «Белая студия».
2323232323.0505050505 Спектакль «Турандот».
22222.2525252525 М/ф «Возвращение с Олим�
па». «Квартира из сыра».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия � А. Гранадос. Б.
Фигероа � Й. Парехо
77777.4545454545 Хоккей. Россия � Швейца�
рия. Еврочеллендж
1111100000.0505050505 Футбол. «Интер» �
«Рома». Чемпионат Италии
1111111111.5555555555 Баскетбол. Благотвори�
тельный матч «Шаг вместе»
1111144444.0000000000 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг
1111155555.0000000000 Футбол. «Хетафе» � «Се�
вилья». Чемпионат Испании
1111166666.5555555555 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Локомотив�
Кубань» (Краснодар). Единая
лига ВТБ
1818181818.5555555555, 2020202020.3030303030 Новости.
1111199999.00, 20.3500, 20.3500, 20.3500, 20.3500, 20.35 Специальный ре�
портаж [1111122222+]
1111199999.2020202020, 2323232323.5555555555 Все на Матч!
2020202020.0000000000 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
2020202020.5555555555 «После футбола»
2222211111.5555555555 Футбол. ПСЖ � «Мона�
ко». Чемпионат Франции
00000.3030303030 Хоккей. Россия � США.
Чемпионат мира среди юниоров
33333.0000000000 Футбол. «Кардифф Сити» �
«Ливерпуль». Чемпионат Англии
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ДОСТАÂÊА ДРОÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ÃРуÇОПеРеÂОÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕÉ 
раçноé сложности.
т. 8-910-775-65-14

Реклама

«Ìуж нА ЧАС» – ËЮбÛе РАбОТÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

Сáîðêà ìåáåëè.  
т. 8-919-001-05-01 Реклама

ОРГАнИЗАЦИя ПОКуПАет

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ВÛСОКИМ ÖЕНАМ:

F медь – 355-370 руб./кг
F латунь – 210-260 руб./кг
F алюминий – 70-87 руб./кг
F свинец – 80-100 руб./кг
F «нержавейка» – 60 руб./кг
F аккумуляторы – 54 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

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

т. 8-910-177-13-00

Реклама. Лицензия №84/04-31 от 17 августа 2016 г.

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

РеÌОнТ
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.

ÃРуÇОПеРеÂОÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

Строительная áригада выполнит  øирокиé спектр 
строительныõ услуг.

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 .

РеÌОнТ ÊÂАРТÈР, ДОÌОÂ.

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.                

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 еÂГенЬеÂИ×

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

ДРОÂА ÊОËОТÛе 
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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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 квар-

тире, 14 кв.м, 3 на кухне, центр, ул. 
Ленина, д. 19. Тел. 8-904-958-53-52
lКомнату с удобствами, ул. Кол-

лективная, д. 35, 4/5 эт.к.д., умываль-
ник, туалет, ванна, цена 350 т.р. Тел. 
8-904-593-54-52
lКомнату в общежитии, 5/5 

эт.к.д., общ. пл. 23,9 кв.м, комн. 17 
кв.м, 1 окно ПВХ, 1 окно дерев., с/у 
в комнате, космет. ремонт, цена 450 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lКомнату в общежитии, ул. Кол-

лективная, д. 35, 1/5 эт.к.д., 12,3 кв.м, 
ремонт, окно ПВХ, туалет на 2-х, жел. 
дв., душ. комната, цена 250 т.р. Тел. 
8-915-778-33-45
lКомнату в общежитии, п. Труда, 

д. 7, 4/5 эт.к.д., пл. 34 к.м, заведена 
вода, в наличии сантехника, цена 
260 т.р. Тел. 8-910-776-14-75
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, 
возможно 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 мебелью, 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., 4/4 эт.п.д., ул. Фурма-

нова, 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. Лермонтова, 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. ремонт, с мебелью, цена 750 
т.р. Тел. 8-910-776-14-75
l1 комн. кв., ул. 50 лет Октября, 

д. 30, общ. пл. 30,3 кв.м, 3/5 эт.д., 
окна ПВХ, балкон застек. дерев., чи-
стую, 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., ул. Фурманова, д. 

19а, 4/4 эт.к.д., общ. пл. 35,6 кв.м, 
комн. 18 кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., 
балкон, домофон, цена 660 т.р. Тел. 
8-920-929-53-50
l1 комн. кв., ул. 50 лет Октября, 

5/5 эт.к.д., пл. 30,1 кв.м, кух. 6 кв.м, 
треб. ремонт, цена 650 т.р., торг. Тел. 
8-910-095-78-44
l1 комн. кв., ул. Добровольского, 

д. 15, 2 эт., без посредников, общ. пл. 
30 кв.м, жил. пл. 18 кв.м, с/у совм., 
чистую, с мебелью, цена 660 т.р. Тел. 
8-910-179-57-80
l1 комн. кв., пл. Ленина, д. 3, 

2/5 эт.к.д., общ. пл. 29 кв.м, комн. 17 
кв.м, кух. 6 кв.м, с/у совм., балкон, 
домофон, цена 670 т.р. Тел. 8-910-
090-01-00
l1 комн. кв., ул. Фурманова, д. 

19а, 4/4 эт.д., 35,4 кв.м, кух. 9 кв.м, 
комн. 17,6 кв.м, с/у разд., сч., евроре-
монт, юж. сторона, домофон, интер-
нет, телефон. Тел. 8-919-017-25-28
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 ла-
минат, натяж. потолок, балкон не за-
стек., 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. радиаторы, 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 ремон-
та, 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 заре-
гистр., не угловая, теплая, требует 
ремонта. Цена 800 т.р., торг уместен. 
Тел. 8-919-00-44-906
l2 комн. кв., ул. Фурманова, пл. 

51, 4/4 эт., окна, лоджия ПВХ или ме-
няю 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., срочно, Ленинский 

пос., общ. пл. 46,6 кв.м, цена 670 т.р. 
Тел. 8-980-751-36-50
l2 комн. кв., 2/9 эт.к.д., общ. пл. 

48 кв.м, комн. 17 и 15 кв.м, кух. 8 
кв.м, отл. ремонт, окна ПВХ, нов. м/к 
двери, с/у разд. в соврем. кафеле, 
мет. дв., балкон застек., цена 1530 
т.р. Тел. 8-910-776-14-75
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. гарни-
тур, цена 850 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
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, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. Тел. 
8-915-762-79-20
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. ремонт, 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
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., реконструкция, до-
пускается ипотека, маткапитал. Тел. 
8-905-147-81-64, Сергей
lДОм, д. Барыкино, веранда, 

мансарда, гараж, печ. отоп., свет, 
скважина, насаждения, 15 сот. Тел. 
8-919-008-61-29
lДОм, с. Фёдоровское,  Юрьев-

Польский район (в сторону 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. земли, насажде-
ния. 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, д. Ульяниха, газ по участку, 

стабильное электричество, круглого-
дич. подъезд. Тел. 8-905-739-79-90
lДОм, п. Бавлены, срочно. Тел. 

8-904-516-78-13
lДОм, ул. Крылова, газ. отоп., 

центр. вода и канализация, гараж, 
дачу, с/т «Сосна», 7,5 сот., 2 эт. дом, 
вода, свет, лет. душ, насаждения. 
Тел. 8-919-020-84-25
lДОм, 1 на кв., ул. Красная, д. 5, 

скважина, газ. отоп., 9 сот. земли, на-
саждения. Тел. 8-915-795-09-23
lДОм д. Отяевка, 19 сот. земли, 

дачу в с/т «Орджоникидзе-3», кир-
пич., 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, септик, 2 гаража, ме-
таллочерепица, 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. Флори-

щи, 18 соток земли. Тел. 8-915791-73-
02; 8-930-744-80-90
lЗемельный участок в д. Жу-

равлиха, 20 сот., лет. домик, 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. Кольчугино). 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 сот., 

свет, подъезд в люб. время, под ПМЖ 
в с. Ильинское. Тел. 8-915-777-34-21
lЗемельные участки для веде-

ния 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 территории п. Большевик 
или ОБмен. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-904-598-79-32
lЗемельный участок, срочно, 

11 сот., ул. Ольховая, 16, в сторону д. 
Отяевка (сзади гаражей по ул. Щор-
са), цена 350 т.р.  Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
lСад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-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 "Орджоникид-
зе-5", 4 сот., лет. дом 14 кв.м, свет, 
вода, все насажд., разработан, ого-
рож. со сторон 2 соседей, рядом река, 
цена 150 т.р. Тел. 8-910-091-11-71
lСад-огород, в р-не ул. 8 Марта, 

домик 4х5, 4 сот., свет, скважина, те-
плица, хоз. постройки, огорожен. Тел. 
8-910-179-54-93, 8-910-186-41-83
lСад-огород, с/т «Мелиоратор», 

д. Паддубки, 5 сот., больш. сарай, ту-
алет, недорого. Тел. 8-960-724-34-41
lСад-огород, с/т «Белая Речка», 

1 надел, 4 сот., дом, сарай, свет, 
вода, теплица, огорожен, хорош. 
подъезд. Тел. 8-960-724-34-41
lСад-огород, 8 сот., с/т «Линг», 

сад-огород, д. Фомино, 15 сот., рядом 
свет, ключик. Тел. 8-910-099-99-20 
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 ондулин, 7 сот., 
вода, свет, теплица, сарай, беседка, 
все насаждения, окна ПВХ, стоян-
ка под а/м и дорожки – плитка. Тел. 
8-980-752-98-95
lГараж, срочно, п. Белая Речка, 

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

8-910-674-91-74
lГараж, 6х4, ул. Щорса. Тел. 

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

ты, погреб сухой, см. яма. Тел. 8-919-
015-19-76
lГараж, в р-не церкви, 6х4, ж/б 

перекрытия, см. яма, погреб, рядом 
ключик, отл. круглогод. подъезд, цена 
220 т.р., торг.  Тел. 8-915-772-75-00
lГараж, ул. Вокзальная, ж/б пере-

крытия, кирп., 4х6, заезд от рестора-
на «Встреча» вниз, сух. погреб, отл. 
подъезд круглый год. Тел. 2-40-48, 
8-910-771-91-24

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

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

ская, ул. Коллективная. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
lЗемельный участок, ИЖС, 

желательно недалеко от города. 
Рассмотрю все предложения. 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, ре-
монт, 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
с н И м у

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

чАСтные ОБъявленИя ПО КуПОну
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!
!
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Купон для бесплатного объявления Для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
ПИшИте РАЗБОРчИвО!

внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточ-
нений ОБяЗАтельнО ЗАПОлнИте эту 
графу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., адрес, телефон

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

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

ГК

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАЮТСя !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАЮТСя

ПРОДАЮТСЯ:
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.

ПРОДАжА/АРенДА:

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

2 комнатную 
квартиру. 

Т. 8-915-791-90-47

Реклама

Квартиру семье 
на длительный срок. 
Т. 8-910-678-34-55

Реклама

ИЗвеЩенИе О ПРОвеДенИИ СОБРАнИя О СОГлАСОвАнИИ 
меСтОПОлОЖенИя ГРАнИЦы ЗемельнОГО учАСтКА

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головановым С.С, почтовый адрес: 601800, Владимирская область, г. 
Юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, тел. +79101808078, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 38726, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:001407:352, расположенного: Владимирская 
обл., р-н Кольчугинский, с/т «Кабельщик-5», уч-к №352.

Заказчиком кадастровых работ является Матюнин Виктор Владимирович, почтовый адрес: Владимирская обл., гор. 
Кольчугино, ул. Фурманова, д. 24, тел. 8-905-145-15-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 14.05.2019 в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12.04.2019 по 13.05.2019, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.04.2019 по 13.05.2019, 
по адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
33:03:001407:261, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт 
«Кабельщик-5», уч. 261; 33:03:001407:350, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Кабельщик-5», 
уч-к 350.

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»).

ВНИМАНИЕ!!!
18 апреля (четверг), с 10.00 до 18.00 ,   

во Дворце культуры г. Кольчугино
состоится грандиозная выставка-продажа

«КОНФИСКАТ»
Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), 

Беларусь, Узбекистан,  Индия, Турция и Польша.
КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 350 р.
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 350 р.
КУРТКИ – от 800 р.
ОБУВЬ – от 500 р.

ДЖИНСЫ – от 500 р.
КОЛГОТКИ – 100 р.
ТРИКО – от 100 р.
ВЕТРОВКИ – от 500 р.
ФУТБОЛКИ – от 100 р.

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ,  ПОКРЫВАЛА, 
СПЕЦ. ОДЕЖДА,  ДЖЕМПЕРА, ХАЛАТЫ, ПЛАТЬя, ЮБКИ, 

ТУНИКИ, ПОЛОТЕНЦА и многое другое.
Весенняя коллекция 2019. 

Мы ждём вас!Реклама
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РАÇНОЕ
В РАÇНОМ

РАÇНОЕ
ку П л ю

lПРИму в дар вещи для детей, 
мальчика 6 лет и девочки 4 лет. Тел. 
8-919-02-22-534
lОтДАм кота, чёрно-белого, воз-

раст около 1 г. Тел. 8-910-779-71-01
lПодкинули к дому котёнка, 4 

мес., домашний, очень ласковый, 
спокойный, игривый, отдадим до-
брым, заботливым людям, к лотку 
приучен. Тел. 4-03-24, 8-919-001-34-
69
lнАЙДен мобильный телефон 

«LG» возле дома №5а по ул. 50 лет 
Октября. Обращаться в редакцию га-
зеты «Голос кольчугинца»

lАнтиквариат: иконы, награды, 
значки СССР, статуэтки лФЗ, Кона-
ково, Дулёво, самовары, колоколь-
чики, картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, посуду и 
т.д. Тел. 8-906-564-87-04
lБочку под воду. Тел. 8-919-017-

25-28
lСеменной картофель. Тел. 

8-919-017-25-28
lХолодильник, б/у, на дачу. Тел. 

8-919-017-25-28

lКолесо в сборе, на «Ситро-
ен Берлинго», R14, нов., бампер 
передний в сборе для а/м «Нива», 
решётку радиатора к а/м «Ауди 6», 
подкрылки передние к а/м «Фоль-
ксваген 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
lЗапчасти для ГАЗ 21: нов. пла-

нетарка для зад. моста, диски. Тел. 
8-910-774-76-19, 8-961-252-51-48
lРезину лет. на стандартных 

дисках R14, 2 шт., резину лет. на 
литых дисках R16, 4 отверстия. Тел. 
8-905-648-22-19
lЗапчасти к трактору мтЗ-80, 

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

цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-91-14

чАСтные ОБъявленИя ПО КуПОну

lКрольчат, 1-3 мес., мясной поро-
ды. Тел. 8-910-178-84-71
lКроликов, самцов, 8 мес., бель-

гийский великан, крольчат, 1,5-2 
мес. Тел. 8-915-772-53-82
lмясо кроликов, 400 р. за кг. 

Тел. 8-915-771-40-03
lПетухов. Тел. 8-910-778-66-58
lКур-молодок, д. Зайково. Тел. 

8-915-764-94-77
lКур-несушек, недорого, инкуба-

тор на 70 яиц. Тел. 8-910-090-22-03
lяйца куриные, домашние. Тел. 

8-910-772-34-26
lмёд. Тел. 8-961-113-26-21
lГазовые баллоны, 3 шт., 1 с га-

зом. Тел. 8-911-411-85-04
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, дёше-

во. 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 выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
lХолодильное, морозильное 

торговое оборудование пристен-
ное. Тел. 8-910-673-52-10
lтелевизор «LG» 32LE5500, 

цена 9 т.р., доставлю. Тел. 8-902-
887-75-85
lтелевизор «Mystery», диаг. 54 

см, цена 2 т.р. Тел. 8-919-023-96-03
lСистемный блок. Цена 1,5 т.р. 

Тел. 8-910-185-56-17
lСапоги жен., р-р 37-38, вес-

на-осень, цвет тёмно-малиновый, 
каблук 10 см, б/у мало, цена 1 т.р., 
босоножки, цветные, фирма «Эли-
забет», шпилька, р-р 37. Тел. 4-04-35
lтуфли жен., 2 пары, р-р 38-39, 

цвет «тёмный шоколад» и «морской 
волны», б/у мало, цена 1 т.р. Тел. 
4-04-35 
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 32-

35, б/у мало. Тел. 8-904-653-07-76
lКоляску прогулочную «Jetem 

Castle», сост. хор., дождевик, те-
плый матрац, накидка на ноги в ком-
плекте, цена 3 т.р. Тел. 8-910-170-89-
55, Наталья
lКоляску дет., 2 в 1, цвет беже-

вый, отл. сост., в комплекте всё необ-
ходимое, недорого. Тел. 8-920-624-
84-99
l1-сп. кровать с наматрасником. 

Тел. 8-915-757-13-30
lКровать, 2,2х2,4, б/у мало, с 

матрацем «Аскона». Тел. 8-910-179-
57-80
lКровать детскую раздвижную, 

с бортиками, стол письменный, 
двери из массива, б/у, недорого. 
Тел. 8-960-724-34-41
lСтенку «Русь», хор. сост. Тел. 

8-910-184-39-52
lКомпьютерный стол (угловой), 

в отл. сост., недорого. Тел. 8-910-
184-39-52
lшкаф-купе с зеркалами, хорош. 

сост., недорого. Тел. 8-919-011-03-40
lмягкую мебель, 3 предмета, 

б/у, цена 4 т.р., швейную машину 
«ASPA» со столом, электрическую, 
новую в упаковке (изгот. во време-
на госприёмки), высокого качества, 
цена 5,5 т.р. Тел. 8-915-770-48-85
lторговые стеклянные шкафы-

витрины. Тел. 8-910-172-98-53
lХолодильное оборудование. 

Тел. 8-910-099-99-20
lСтекло оконное, 1300 х 600 х 4 

мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
lОкно ПвХ с москитной сеткой, 

размер (без подстановочного про-
филя) 85х55 см, два положения – от-
крывание и проветривание, 2-камер-
ный стеклопакет (три стекла). Тел. 
8-903-831-31-08
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 шт. 

по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lПИлОмАтеРИАл от произво-

дителя по доступным ценам. Тел. 
8-903-831-31-08
lКирпич, полуторный, белый, 

трубы разные, арматуру, блоки 
керамзитовые, остаток, двери («се-
мёрка»), 3 шт., 2 оконных блока, 
150х60. Тел. 8-906-615-68-48
lОбогреватель-печь для обо-

грева гаража, куплен в 2015 г., отл. 
сост., 20 т.р. Тел. 8-905-145-15-08
lГазовый котёл «Конорд», 12 

кВт, б/у, хор. раб. сост., с докумен-
тами, цена 3 т.р. Тел. 4-00-86, 8-910-
776-37-19
lБензопилу ДДе СS 25-12, «од-

норукую», с сумкой для переноски, 
почти новую, на гарантии, недорого. 
Тел. 8-910-773-56-16, после 17.00, 
Алексей
lКлетки для кроликов из оцин-

ков. сетки для помещений любых 
размеров, новые, клетки для кур-
бройлеров, бункерные кормуш-
ки и маточник для кроликов. Тел. 
8-905-144-93-75

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

lтренажёр «Скандинавская 
ходьба». Тел. 8-919-025-49-95
lПамперсы «Сени», пеленки 

одноразовые. Тел. 8-915-777-34-21
lБаннеры, 3х6 м. Тел. 8-915-776-

36-11

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 ко-

ляской, без документов. Тел. 8-915-
758-47-06
lвАЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., торг. 

Тел. 8-905-649-76-26
lвАЗ 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на запчасти, цена 30 т.р. Тел. 
8-960-727-12-33
lГАЗ 3110 «волга», 2003 г.в., 402 

дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-560-34-54
lА/м «лада Гранта» 2014 г.в., 

пробег 20 тыс. км, гаражная. Тел. 
8-915-758-47-06
lА/м мАЗ 5432 А5-320 грузовой 

тягач, седельный, прицеп С, 2007 
г.в., прицеп 2008 г.в., хор. сост., цена 
1 млн.р. Тел. 2-27-27, 8-915-791-48-
43
lА/м ЗИл 45085/1 самосвал, 

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, двигатель: яМ 
3236-11559, хор. сост., цена 600 т.р. 
Тел. 2-27-27, 8-915-791-48-43
lуАЗ 2206 («буханка»), грузопас-

сажирский, 1998 г.в., хор. сост. Тел. 
8-910-671-85-26
lуАЗ 315514, грузопассажирский, 

1998 г.в., в рабоч. сост. Тел. 8-909-
275-79-27
lСнегоход «Динго 125», 2014 г.в., 

пробег 1 тыс. км, на хорошем ходу, 
цена 60 т.р. Тел. 8-910-174-72-89
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 «се-
ребристо-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. 8-919-002-17-56П р о д а м

АВТОРÛНОК

Реклама

ÃАÇ-ÊОТ¨Ë-СеРÂÈС

Т.: 8-910-774-37-18, 8-915-750-30-37
Ул. 50 лет Октября, д. 15

Çаìена ãаçовыõ êотлов.

E-mail: mail@g-k-s.ru

Реклама

меБельнОЙ КОмПАнИИ 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

ТРебуЮТСЯ:
столяр-станочник мебельного производства, з/п от 30 т.р.; 

столяр-краснодеревщик, з/п от 50 т.р.;
разнорабочий, з/п от 17 т.р.

З/п – по результатам собеседования.
телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
От души поздравляем

людмилу 
Ильиничну
КАРПОву
с юбилеем! 

Сегодня день особенный у Вас, 
Вам – 70, но их скрывать не надо. 
Пусть эти годы Вас не устрашат, 
Они богатство Ваше и награда. 
И не беда, что волос поседел, 
Душа, как прежде, молодой осталась! 
а 70 – не осень, не предел, 
То Ваша зрелость, мудрость, радость!

Коллектив мБДОу №18

Поздравляю 
заместителя директора 

по учебно-воспитательной 
работе школы №2

елену 
Александровну

КОРешКОву
с юбилеем! 

Вы – завуч, Вы за многое в ответе:
Уроки, успеваемость детей,
Сидите допоздна Вы в кабинете,
Ведь нет в работе Вашей мелочей!
Болеете Вы сердцем и душою
За нашу школу, за учеников.
Себя Вы не жалеете порою –
Не может быть у сердца отпусков...
Я Вам желаю искренне, с любовью,
Чтобы на всё у Вас хватало сил,
Всегда отличным было бы здоровье,
И чтобы каждый день счастливым был!

С любовью, Галина Соловьёва

ГКу вО «ЦЗн города Коль-
чугино» предлагает женщи-
нам, состоящим  в трудовых 
отношениях и находящимся 
в настоящее время в отпуске 
по уходу за ребенком до 3-х 
лет, пройти обучение по про-
фессии «мастер ногтевого 
сервиса».

Обучение бесплатное в г. 
Кольчугино.

Более подробную информа-
цию можно получить в ГКУ ВО 
«Центр занятости населения 
г. Кольчугино» по адресу: г. 
Кольчугино, ул. Володарского, 
д. 40А, каб. №8 (2 этаж), тел. 
4-51-41.

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

Навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 

песок и т.д.

Реклама

т.: 8-915-77-44-544

ДОСТАВКА:
 перегной, навоз, торф, 

песок, ПГС, отсев, 
природный камень

и многое другое.
В МЕШКАХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

Реклама

4менеджер 
по продажам;

4рабочие 
(мужчины и женщины).

ПРеДПРÈЯТÈЮ 
ТРебуЮТСЯ:

тел.: 2-77-50, 
2-79-64



13раБОта. реклама №24 (14225)
10 апреля 2019 года

Реклама

Реклама

Реклама

вниманию населения!
13 и 17 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

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

8-919-029-50-72, Сергей

сТроИТелЬная БрИГада
выполнит все виды работ:

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

Реклама

СРОЧнО
ТРебуеТСЯ

экономист
с опытом работы.

Реклама

т. 2-35-59

З/п – по результатам 
собеседования.

внИмАнИю нАСеленИя

Согласно постановления департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области № 11/5 от 21.03.2019 года установить и ввести в дей-
ствие  тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов (объект за-
хоронения – Кольчугинский полигон, 5 км по направлению на северо-запад от 
административной границы г. Кольчугино) с календарной разбивкой:

Информация в полном объеме размещена на сайте в сети Интернет: dtek.
avo.ru, раздел: Портал ФАС России Раскрытие информации Владимирской 
области.

№ 
п/п

Период тарифного 
регулирования

Для потребителей в размере:
(НДС не облагается)

руб./за 1 тонну
1 с 01.01.2018 по 30.06.2018 747,66
2 с 01.07.2018 по 31.12.2018 747,66
3 с 01.01.2019 по 30.06.2019 747,66
4 с 01.07.2019 по 31.12.2019 856,16
5 с 01.01.2020 по 30.06.2020 856,16
6 с 01.07.2020 по 31.12.2020 891,91
7 с 01.01.2021 по 30.06.2021 891,91
8 с 01.07.2021 по 31.12.2021 933,94
9 с 01.01.2022 по 30.06.2022 833,94
10 с 01.07.2022 по 31.12.2022 961,88

Об внесении изменений в постановление 
департамента цен и тарифов администрации области 

от 30.11.2017 №53/7

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

Реклама

т. 8-905-057-72-00

выполнит 
все виды работ.
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ПОСтАнОвленИе
ГлАвы ГОРОДА КОльчуГИнО 
КОльчуГИнСКОГО РАЙОнА 

От  03.04.2019                                                № 4
О проведении публичных слушаний по 

проектам постановлений администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В целях реализации права граждан Кольчугинского 
района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, соблю-
дения прав граждан на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также создания условий для плани-
ровки территории, в соответствии со статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением «О порядке организации и проведении  
публичных слушаний и общественных обсуждений в 
муниципальном образовании  город Кольчугино Коль-
чугинского района», утверждённым решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 28.02.2019 № 138/27, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Кольчуги-
но Кольчугинского района,

ПОСтАнОвляю:
1. Провести по инициативе главы администрации 

Кольчугинского района публичные слушания по про-
ектам постановлений администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (далее – проекты), на земельных участках 
по следующим адресам:

1.1. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Коммунальная, д. 6  (приложение № 1);

1.2. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Кабельщиков, д. 34  (приложение № 2);

1.3. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Московская, д. 41 (приложение № 3);

1.4. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Пионерская, д. 15А (приложение № 4);

1.5. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, 
СНТ «Огородник», дом № 133 (приложение № 5);

1.6. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, СНТ «Орджоникидзе - 3», дом  № 43 (приложение 
№ 6);

1.7. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Гагарина, д. 76 (приложение № 7):

1.8. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Кабельщиков, д. 14А (приложение № 8).

2. Провести публичные слушания 17.04.2019 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проектам (далее 
– Комиссия) (приложение № 9).

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. Проекты разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет» - www.gorod.kolchadm.
ru. в разделе «Публичные слушания» (далее – сеть 
Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проектов в течение всего периода размещения про-
ектов 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 
проектам направляются участниками публичных 
слушаний в Комиссию в течение всего периода раз-
мещения проектов в сети Интернет и проведения экс-
позиции проектов: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 16.04.2019;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 17.04.2019.

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.

Е.Н. СаВИНОВа, 
глава города   Кольчугино

Приложение №1
к постановлению главы 

города Кольчугино 
от 03.04.2019   №4

ПРОеКт

АДмИнИСтРАЦИя КОльчуГИнСКОГО 
РАЙОнА 

ПОСтАнОвленИе
От  ___________               № ______________

О предоставлении разрешения на  от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 03.08.2017 № 411/69, принимая во 
внимание рекомендации комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского 
района  

ПОСтАнОвляет:
1. Предоставить гражданке Алексеевой Ольге 

Юрьевне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 33:18:000520:35, 
площадью 830 м 2, по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Коммунальная, д. 6, в ча-
сти реконструкции жилого дома на расстоянии менее 
3 м от границ соседнего земельного участка.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БаРашЕНКОВ, 
глава администрации района                                                      

Приложение №2
к постановлению главы 

города Кольчугино 
от 03.04.2019   №4

ПРОеКт

АДмИнИСтРАЦИя КОльчуГИнСКОГО 
РАЙОнА 

ПОСтАнОвленИе
От  ___________                          № ______________

О предоставлении разрешения на  от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района 

ПОСтАнОвляет:
1. Предоставить гражданину Трофимову Алек-

сандру Игоревичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым но-
мером 33:18:000312:116, площадью   1409 м 2, по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район,                         
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчу-
гино, ул. Кабельщиков, д. 34, в части реконструкции 
жилого дома на расстоянии менее 3 м от границ со-
седнего земельного участка.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БаРашЕНКОВ, 
глава администрации района      

Приложение № 3
к постановлению главы 

города Кольчугино 
от 03.04.2019   №4

ПРОеКт

АДмИнИСтРАЦИя КОльчуГИнСКОГО 
РАЙОнА 

ПОСтАнОвленИе
От  ___________                                 № ______________

О предоставлении разрешения на  от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района                                  

ПОСтАнОвляет:
1. Предоставить гражданам Кудряшову Сергею Ни-

колаевичу, Комаровой Людмиле Алексеевне разре-
шение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:18:000529:27, площадью 
470 м 2, по адресу: Владимирская область, Кольчу-
гинский район, МО г. Кольчугино (городское поселе-
ние), г. Кольчугино, ул. Московская, д. 41, в части ре-
конструкции жилого дома на расстоянии менее 3 м от 
границ соседнего земельного участка.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БаРашЕНКОВ, 
глава администрации района      

Приложение № 4
к постановлению главы 

города Кольчугино 
от 03.04.2019   №4

ПРОеКт

АДмИнИСтРАЦИя КОльчуГИнСКОГО 
РАЙОнА 

ПОСтАнОвленИе
От  ___________                                       № ______________

О предоставлении разрешения на  от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района                                  

ПОСтАнОвляет:
1. Предоставить гражданке Евграфовой Виктории 

Ивановне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:18:000606:154, площадью 807 м 2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Пионерская, д. 15А, в части реконструкции жилого 
дома на расстоянии менее 3 м от границ соседнего 
земельного участка.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БаРашЕНКОВ, 
глава администрации района      

Приложение № 5
к постановлению главы 

города Кольчугино 
от 03.04.2019   № 4

ПРОеКт

АДмИнИСтРАЦИя КОльчуГИнСКОГО 
РАЙОнА 

ПОСтАнОвленИе
От  ___________                                  № ______________

О предоставлении разрешения на  от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района                                  

ПОСтАнОвляет:
1. Предоставить гражданину Кривенкову Антону 

Александровичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:001403:592, площадью 794 м 2, по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО г. Коль-
чугино (городское поселение),  д. Отяевка, СНТ «Ого-
родник», дом № 133, в части реконструкции садового 
дома на расстоянии менее 3 м от границ соседнего 
земельного участка.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БаРашЕНКОВ, 
глава администрации района      

Приложение № 6
к постановлению главы 

города Кольчугино 
от 03.04.2019   № 4

ПРОеКт

АДмИнИСтРАЦИя КОльчуГИнСКОГО 
РАЙОнА 

ПОСтАнОвленИе
От  ___________                               № ______________

О предоставлении разрешения на  от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района                                  

ПОСтАнОвляет:
1. Предоставить гражданке Кругловой Елене Ва-

сильевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:18:000502:77, площадью 556 м 2, по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО г. Коль-
чугино (городское поселение), г. Кольчугино, СНТ 
«Орджоникидзе - 3», дом № 43, в части реконструкции 
садового дома на расстоянии менее 3 м от границ со-
седнего земельного участка.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БаРашЕНКОВ, 
глава администрации района      

Приложение № 7
к постановлению главы 

города Кольчугино 
от 03.04.2019   № 4

ПРОеКт

АДмИнИСтРАЦИя КОльчуГИнСКОГО 
РАЙОнА 

ПОСтАнОвленИе
От  ___________                                 № ______________

О предоставлении разрешения на  от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района                                  

ПОСтАнОвляет:
1. Предоставить гражданину Иванову Игорю Вик-

торовичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:18:000516:81, площадью 342 м2, по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район,  МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Гагарина, д. 76, с минимального размера земельного 
участка 400 м2 до 342 м2.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БаРашЕНКОВ, 
глава администрации района      

Приложение № 8
к постановлению главы 

города Кольчугино 
от 03.04.2019   №4

ПРОеКт

АДмИнИСтРАЦИя КОльчуГИнСКОГО 
РАЙОнА 

ПОСтАнОвленИе
От  ___________                             № ______________

О предоставлении разрешения на  от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района                                  

ПОСтАнОвляет:
1. Предоставить гражданину Карасеву Алексан-

дру Вячеславовичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:18:000312:31, площадью 718 м 2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО                               
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Кабельщиков, д. 14А, в части строительства жилого 
дома на расстоянии менее 3 м от границ соседнего 
земельного участка.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БаРашЕНКОВ, 
глава администрации района      

Приложение № 9
к постановлению главы 

города Кольчугино 
 от 03.04.2019   № 4

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;

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. Бурмистрова Марина Юрьевна – председатель 

КТОС № 2;
5. Гузева Галина Викторовна – председатель КТОС 

№ 5;
6. Наумова Лариса Петровна – председатель КТОС 

№ 9; 
7. Привалова Надежда Степановна – председатель 

КТОС № 3;
8. Савинова Елена Николаевна – глава города 

Кольчугино;
9. Судаков Николай Александрович – председа-

тель постоянной комиссии по вопросам промышлен-
ности, строительства, транспорта, связи, развития 
бизнеса и предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино;

10. Шустрова Екатерина Николаевна – заведую-
щий правовым отделом администрации Кольчугин-
ского района (по согласованию).
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ОфИцИальНО

МКУ «Управление архитектуры и земельных от-
ношений Кольчугинского района», представляющее 
интересы администрации Кольчугинского района, 
извещает о возможности предоставления земель-
ного участка в аренду для ведения личного под-
собного хозяйства и о праве граждан, заинтересо-
ванных в предоставлении земельного участка для 
указанных целей, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 62, каб. 11, при личном обращении (поне-
дельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 
16-00, обед с 12-00 до 13-00);

1.1. Почтовым отправлением на указанный выше 
адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.

1.2. Срок окончания приема заявлений о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 13.05.2019.

2. Земельный участок площадью 2893 м2, с ка-
дастровым № 33:03:000602:43,  местоположением: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н,  МО Раздо-
льевское  (сельское поселение), д. Топорищево, 
участок расположен примерно в 40 м по направле-
нию на север от д. 8, категория земель – земли на-
селённых пунктов.

МКУ «Управление архитектуры и земельных от-
ношений Кольчугинского района», представляющее 
интересы администрации Кольчугинского района, 
извещает о возможности предоставления земель-
ного участка в аренду для ведения личного под-
собного хозяйства и о праве граждан, заинтересо-
ванных в предоставлении земельного участка для 
указанных целей, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 62, каб. 11, при личном обращении (поне-
дельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 
16-00, обед с 12-00 до 13-00);

1.1. Почтовым отправлением на указанный выше 
адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.

1.2.  Срок окончания приема заявлений о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 13.05.2019.

2. Площадь земельного участка в соответ-
ствии со схемой его расположения на кадастро-
вом плане территории в кадастровом квартале № 
33:03:000602 составляет 3765 м2.

3. Местоположение земельного участка: Влади-
мирская обл., Кольчугинский р-н,  МО Раздольев-
ское (сельское поселение), д. Топорищево, участок 
расположен примерно в 45 м по направлению на 
северо-восток от д. 8, категория земель – земли на-
селённых пунктов.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по вышеуказанному адресу.

МКУ «Управление архитектуры и земельных от-
ношений Кольчугинского района», представляющее 
интересы администрации Кольчугинского района, из-
вещает о возможности предоставления земельного 
участка в аренду для индивидуального жилищного 
строительства и о праве граждан, заинтересованных 
в предоставлении земельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 62, каб. 11, при личном обращении (поне-
дельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 
16-00, обед с 12-00 до 13-00);

1.1. Почтовым отправлением на указанный выше 
адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.

1.2.  Срок окончания приема заявлений о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 13.05.2019.

2. Площадь земельного участка в соответ-
ствии со схемой его расположения на кадастро-
вом плане территории в кадастровом квартале № 
33:03:000602 составляет 2500 м2.

3. Местоположение земельного участка: Влади-
мирская обл., Кольчугинский р-н,  МО Раздольев-
ское (сельское поселение), д. Топорищево, участок 
расположен примерно в 160 м по направлению на 
северо-запад от д. 1, категория земель – земли на-
селённых пунктов.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по вышеуказанному адресу.

МКУ «Управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района», представля-
ющее интересы администрации Кольчугинского 
района, извещает о возможности предоставления 
земельного участка в аренду для индивидуально-
го жилищного строительства и о праве граждан, 
заинтересованных в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 62, каб. 11, при личном обращении (поне-
дельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 
16-00, обед с 12-00 до 13-00);

1.1. Почтовым отправлением на указанный выше 
адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.

1.2.  Срок окончания приема заявлений о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 13.05.2019.

2. Площадь земельного участка в соответ-
ствии со схемой его расположения на кадастро-
вом плане территории в кадастровом квартале № 
33:03:000602 составляет 2500 м2.

3. Местоположение земельного участка: Влади-
мирская обл., Кольчугинский р-н,  МО Раздольев-
ское (сельское поселение), д. Топорищево, участок 
расположен примерно в 170 м по направлению на 
северо-запад от д. 5А, категория земель – земли 
населённых пунктов.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по вышеуказанному адресу.

МКУ «Управление архитектуры и земельных от-
ношений Кольчугинского района», представляющее 
интересы администрации Кольчугинского района, из-
вещает о возможности предоставления земельного 
участка в аренду для индивидуального жилищного 
строительства и о праве граждан, заинтересованных 
в предоставлении земельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 62, каб. 11, при личном обращении (поне-
дельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 
16-00, обед с 12-00 до 13-00);

1.1. Почтовым отправлением на указанный выше 
адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.

1.2.  Срок окончания приема заявлений о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 13.05.2019.

2. Площадь земельного участка в соответ-
ствии со схемой его расположения на кадастро-
вом плане территории в кадастровом квартале № 
33:03:000602 составляет 2500 м2.

3. Местоположение земельного участка: Влади-
мирская обл., Кольчугинский р-н,  МО Раздольев-
ское (сельское поселение), д. Топорищево, участок 
расположен примерно в 190 м по направлению на 
северо-запад от д. 5А, категория земель – земли 
населённых пунктов.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по вышеуказанному адресу.

МКУ «Управление архитектуры и земельных от-
ношений Кольчугинского района», представляющее 
интересы администрации Кольчугинского района, из-
вещает о возможности предоставления земельного 
участка в аренду для индивидуального жилищного 
строительства и о праве граждан, заинтересованных 
в предоставлении земельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 62, каб. 11, при личном обращении (поне-
дельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 
16-00, обед с 12-00 до 13-00);

1.1. Почтовым отправлением на указанный выше 
адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.

1.2.  Срок окончания приема заявлений о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 13.05.2019.

2. Площадь земельного участка в соответ-
ствии со схемой его расположения на кадастро-
вом плане территории в кадастровом квартале № 
33:03:000602 составляет 2500 м2.

3. Местоположение земельного участка: Влади-
мирская обл., Кольчугинский р-н,  МО Раздольев-
ское (сельское поселение), д. Топорищево, участок 
расположен примерно в 150 м по направлению на 
северо-запад от д. 5А, категория земель – земли 
населённых пунктов.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по вышеуказанному адресу.

АДмИнИСтРАЦИя КОльчуГИнСКОГО 
РАЙОнА

ПОСтАнОвленИе
От 02.04.2019                                                             № 283

О внесении изменений  в 
административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в безвозмездное 

пользование земельных участков из 
земель, находящихся в собственности 

муниципального образования 
Кольчугинский район, муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района или из земель, 

государственная  собственность на 
которые не разграничена,  расположенных 

на территории поселений, входящих 
в состав Кольчугинского района», 
утверждённый постановлением 

администрации Кольчугинского района от 
29.12.2018 № 1637

С целью повышения качества исполнения и до-
ступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район,  
администрация  Кольчугинского района  

ПОСтАнОвляет:
1. Внести в административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предоставление 
в безвозмездное пользование земельных участков из 
земель, находящихся в собственности муниципально-
го образования Кольчугинский район, муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
или из земель, государственная  собственность на ко-
торые не разграничена,  расположенных на террито-
рии поселений, входящих в состав Кольчугинского рай-
она», утвержденный постановлением администрации 
района от 29.12.2018 № 1637, следующие изменения:

1.1. Абзац 14 подпункта 1.1.1. пункта 1.2. изложить 
в следующей редакции:

«садоводческим или огородническим некоммерче-
ским товариществам на срок не более чем пять лет;».

1.2. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги со-

ставляет не более 30 (тридцати) дней со дня посту-
пления заявления в Учреждение.

Срок выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, составляет не более 3 (трёх) дней.».

1.3. В пункте 2.8.1.:
1.3.1. Подпункт 2.8.1.3. изложить в следующей ре-

дакции:
«2.8.1.3. Указанный в заявлении о предоставлении 

земельного участка земельный участок образован в 
результате раздела земельного участка, предостав-
ленного садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, за исключением случаев 
обращения с таким заявлением члена этого товари-
щества (если такой земельный участок является са-
довым или огородным) либо собственников земель-
ных участков, расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или огородниче-
ства для собственных нужд (если земельный участок 
является земельным участком общего назначения);»;

1.3.2. Подпункт 2.8.1.13. изложить в следующей 
редакции:

«2.8.1.13. В отношении земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставлении, опубли-
ковано и размещено в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещение о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства или осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности;»;

1.3.3. Подпункт 2.8.1.16. изложить в следующей 
редакции:

«2.8.1.16. Площадь земельного участка, указанно-
го в заявлении о предоставлении земельного участка 
садоводческому или огородническому некоммерче-
скому товариществу, превышает предельный размер, 
установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;»;

1.3.4. Дополнить подпунктом 2.8.1.28. следующего 
содержания:

«2.8.1.28. Указанный в заявлении о предоставлении 
земельного участка земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации для комплексного осво-
ения территории в целях индивидуального жилищного 
строительства, за исключением случаев обращения с 
заявлением члена этой организации либо этой органи-
зации, если земельный участок является земельным 
участком общего пользования этой организации.».

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

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

М.Ю. БаРашЕНКОВ, 
глава администрации района        

Главный
редактор – 
САшИнА

Ольга
владимировна

ПОСтАнОвленИе 
АДмИнИСтРАЦИИ ФлОРИЩИнСКОГО 

СельСКОГО ПОСеленИя
КОльчуГИнСКОГО РАЙОнА 
влАДИмИРСКОЙ ОБлАСтИ

От 01.03.2019                                                                                         №11
«Об утверждении порядка уведомления 

муниципальными служащими администрации 
Флорищинского сельского поселения 

Кольчугинского района, представителя 
нанимателя (работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу»

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального за-

кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», в целях укрепления служебной 
дисциплины муниципальных служащих администрации 
Флорищинского сельского поселения, а также предот-
вращения конфликта интересов, 

ПОСтАнОвляю:
1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными 

служащими администрации Флорищинского сельского 
поселения, представителя нанимателя (работодателя) 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Т.З. алИБЕКОВ, глава администрации
Ознакомиться с Порядком можно на официальном 

сайте администрации или непосредственно в админи-
страции по адресу: п.Металлист, ул.Школьная, дом 1

Информационное сообщение
25 апреля 2019 года в 14.00  в здании МБУК  « Ильинский сельский дом культуры» по адресу: пос. Больше-

вик, ул.  Спортивная, д.11 состоятся публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 
Ильинского сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Ильинское сельское поселение  за 2018 год».

администрация Ильинского сельского поселения

АДмИнИСтРАЦИя КОльчуГИнСКОГО 
РАЙОнА 

ПОСтАнОвленИе
От 03.04.2019                                                                                          № 296

Об утверждении Правил приёма сточных 
вод и загрязняющих веществ в систему 

хозяйственно-бытовой канализации и на 
очистные сооружения муниципального 

образования  город Кольчугино 
Кольчугинского района

В соответствии с Федеральными законами от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПОСтАнОвляет:
1. Утвердить Правила приёма сточных вод и загряз-

няющих веществ в систему хозяйственно-бытовой 
канализации и на очистные сооружения муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района (Приложение).

2.  Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

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

М.Ю. БаРашЕНКОВ, 
глава администрации района        

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДмИнИСтРАЦИя КОльчуГИнСКОГО 
РАЙОнА 

ПОСтАнОвленИе
От 28.03.2019                                                            № 259

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Создание новых мест в 
общеобразовательных учреждениях 

Кольчугинского района в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения на 
2016-2025 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администра-
ции Владимирской области от  31.01.2019 № 48 «Об 
утверждении Государственной программы Владимир-
ской области «Развитие образования», решениями 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от  20.12.2018 № 393/67 «Об утверждении район-
ного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов», от 20.12.2018 № 394/67 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 21.12.2017 № 300/48 «Об 
утверждении районного бюджета на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166,  руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района  

ПОСтАнОвляет:
1. Внести в муниципальную программу «Создание 

новых мест в общеобразовательных учреждениях 
Кольчугинского района в соответствии с прогнози-
руемой потребностью и современными условиями 
обучения на 2016-2025 годы», утверждённую поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
11.03.2016 № 172, следующие изменения:

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

"Объёмы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Програм-
мы, – 1018643,5 тыс. рублей, в том 
числе: I этап – 502643,5 тыс. руб., 
II этап – 516000,0 тыс. руб. 
Финансирование реализации Про-
граммы осуществляется в рамках 
муниципальной программы "Раз-
витие образования"

1.2. Таблицу 7 раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию;

1.3. Третий абзац раздела VII изложить в следую-
щей редакции:

«Общий объём финансирования Программы на 
весь период её реализации составляет 1018643,5 
тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию программных мероприятий I этапа 
– 502643,5 тыс. руб.,

- на реализацию программных мероприятий II эта-
па – 516000,0 тыс. руб.»;

1.4. Таблицу 8 раздела VIII изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

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

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

М.Ю. БаРашЕНКОВ, 
глава администрации района        

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.



ЭХО СОБытИя

16 ИНфОрмацИЯ. реклама №24 (14225)
10 апреля 2019 года

Реклама в «ГК» – залог успеха 
вашего бизнеса!

мы будем рады видеть вас – 
улица 50 лет Октября, дом 5а.

Реклама

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

ООО 
«СÓ-17»

Реклама

Ул. К. Маркса, д. 4, тел. 2-21-85

*Указана процентная ставка по вкладу «Время-деньги» в рублях РФ для процентного периода 271 – 360 дней. Условия вклада «Время-деньги»: вклад открывается в рублях РФ в период с 
7 марта по 31 мая 2019 г. (вкл.) Минимальная сумма 50 000 рублей. Вклад открывается на срок 360 дней. В рамках срока вклада установлено четыре процентных периода для начисления 
процентов: от 1 до 90 дней; от 91 до 180 дней; от 181 до 270 дня; от 271 до 360 дней. Процентная ставка устанавливается для каждого процентного периода и составляет 6,5%; 7,25%; 
7,75%; 8,5% соответственно. Предусмотрено льготное досрочное расторжение: если вклад был размещен в Банке 181 день и более, то проценты при досрочном закрытии вклада на-
числяются в размере 3,5% годовых. Информация актуальна по состоянию на 10 апреля 2019 г. Предложение носит исключительно информационный характер и не является публичной 
офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подробная информация по вкладам на сайте www.minbank.ru и в отделениях банка.

Реклама

награждены знаком отличия
Приказом Судебного депар-

тамента при Верховном Суде 
Российской Федерации от 8 
февраля т.г. сотрудники Коль-
чугинского городского суда 
Фартыгина Илона Викторов-
на (секретарь суда) и Граду-
сова Ирина Анатольевна (се-
кретарь судебного заседания) 
награждены знаком отличия 
«За усердие» II степени – за 
большой личный вклад в раз-
витие судебной системы, все-
стороннее содействие в укре-
плении и совершенствовании 
правосудия в Российской Фе-
дерации. 

Следует отметить, что 
стаж работы Градусо-
вой И.А. в судебной си-

стеме составляет более 25 лет, 
Фартыгиной И.В. – более 29 лет. 
За добросовестную и инициа-
тивную работу Илона Викторов-
на и Ирина Анатольевна ранее 
поощрялись приказами предсе-
дателя суда и Почетными гра-
мотами Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской 
Федерации.
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