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рабочий визит

Готовность – 85%
11 апреля в Кольчугино с рабочим ви-

зитом побывала временный исполняю-
щий обязанности первого заместителя 
губернатора Марина Чекунова.

В здании районной администрации 
она провела совещание с предста-
вителями всех структур, связан-

ных с Кольчугинским детским домом-ин-
тернатом для умственно отсталых детей. 
Совещание было связано с состоявшимся 
9 апреля визитом уполномоченного по 
правам ребёнка при Президенте РФ Анны 
Кузнецовой в это учреждение. Требова-
лось наметить пути решения выявленных 
проблем. Заседание проходило без прессы.

Затем врио первого заместителя губер-
натора в сопровождении главы админи-
страции Кольчугинского района Максима 
Барашенкова посетила строительство но-
вой школы в микрорайоне №1. 

Руководитель подрядчика ООО «Тамбо-
вэлитстрой» Роланд Мамоян кратко описал 
положение дел. Здание построено. Инже-
нерные сети проложены. Системы отопле-
ния, водоснабжения и электроснабжения 
уже работают. Из технологического обору-

дования не хватает только лифта для мало-
мобильных групп учащихся и дизель-гене-
ратора для аварийного электроснабжения. 
Полностью завершены штукатурные и пли-
точные работы. Двери и окна – пластиковые, 
установлены полностью. Благоустройство 
школьной территории выполнено на 90%. 

Главной проблемой стройки до сих пор 
остаётся отсутствие федерального финан-
сирования. Администрация области рабо-
тает над решением этого вопроса. В целом 
же у М.А. Чекуновой остались от увиден-
ного на строящемся объекте положитель-
ные впечатления. 

– Это муниципальный объект, но деньги 
идут и из областного бюджета. Сегодня 
готовность школы оценивается в 85%. 
Школа в очень хорошем состоянии. Ве-
дутся отделочные работы. По поручению 
губернатора мы контролируем поступле-
ние финансовых средств, чтобы школа 
была завершена в кратчайшие сроки, и к 
новому учебному году сюда смогли прийти 
школьники, - сообщила журналистам по 
итогам визита Марина Чекунова. 

А. ГерАсимов

Межрайонный конкурс
13 апреля в Картинной галерее прошёл 

6 межрайонный детско-юношеский кон-
курс «Юные мастера росписи по дереву», 
в котором приняли участие начинающие 
художники из трёх городов Владимир-
ской области: Владимира, Александрова 
и Кольчугина. Всего их было 16 человек 
в возрасте от 9 до 16 лет. 

Наряду с профессиональным жюри, 
в которое вошли неизменный 
председатель конкурса  Е.Г. Ру-

бащенко, а также Е.С. Туманова и А.С. 
Виноградова, юных мастеров росписи по 
дереву впервые оценивало еще и моло-
дежное жюри. В него вошли участницы 
многочисленных конкурсов (неоднократно 
становившиеся победительницами!) и про-
сто немыслящие свою жизнь без живописи  
Людмила Егорова и Екатерина Русакова. 

Тема конкурса была определена ещё на 
предыдущем, пятом межрайонном кон-
курсе, состоявшемся весной прошлого 
года, и звучала так – «Золотая Хохлома». 

Три с половиной часа конкурсанты распи-
сывали деревянные панно. Участники очень 
старались, и это при подведении итогов от-
метили член жюри Е.С. Туманова и заведу-
ющая отделом культуры М.Т. Беляева.

«Жюри работало с любовью, и сегодня у 
нас нет просто участников», – эта фраза, 
брошенная Еленой Сергеевной Тумановой, 
удивила конкурсантов. Они не сразу поня-
ли, что их работы были выполнены на таком 
высоком уровне, что жюри решило прису-
дить всем, без исключения, участникам пер-
вые, вторые и третьи места. 

 Впервые на этом конкурсе был вручён 
Гран-при. Его была удостоена Анастасия 
Корнева из александровского МБУК ДК 
«Юбилейный» (педагог Н.Л. Ушкало).

Остальные места распределились следу-
ющим образом. 1 место у наших землячек 

Натальи Мокан и Анастасии Самок (педагог 
Л.С. Находкина), а также у Софии Котковой 
и Златы Кострубиной из Владимирской на-
родной студии декоративно-прикладного 
творчества (педагог С.А. Савельева). 

На 2 месте – Василиса Шевцова из частной 
школы Е.И. Холковской и Мария Кириллова 
(педагог Л.С. Находкина), а также алексан-
дровские художницы Дарья Куликова и Лю-
бовь Горчакова, занимающиеся в МБУК ДК 
«Юбилейный» (педагог Н.Л. Ушкало).

в стиле ХоХлоМы

«Бронзовая» группа призёров была са-
мой многочисленной. Среди них кольчу-
гинцы Петр Кузьменко, Софья Арутюнова 
и Дарья Стригункова из ДШИ Кольчугин-
ского района (педагоги 
Л.Н. Комкова, Е.А. Королё-
ва, И.Н. Киселёва), Софья 
Шевцова из частной школы 
Елены Холковской, а также 
Арина Черкашова, Анна 
Бурая,  Мария Денисова из 

александровского МБУК ДК «Юбилей-
ный» (педагог Н.Л. Ушкало). Поздравляем! 

е. мурзовА
Фото А. АлексеевА 
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регион получил  первый транш на 
переселение жителей аварийных домов

независимых наблюдателей приглашают 
поприсутствовать на оглашении 
результатов конкурса по выбору 

регоператоров по обращению с отходами

администрация владимирской 
области выполнит все рекомендации 

уполномоченного при Президенте 
россии по правам ребёнка

Губернатор Владимир Сипягин вошел в 
первую тройку глав субъектов РФ, заклю-
чивших договор с Фондом содействию ре-
формирования ЖКХ о предоставлении и 
использовании финансовой поддержки на 
переселение граждан из аварийного жи-
лья. 10 апреля губернатор подписал до-
говор с генеральным директором Фонда 
Константином Цициным, а вечером того 
же дня область получила первый транш в 
размере 114 млн 706 тыс. рублей.

Подписание этого договора позво-
лит нам выполнить стратегиче-
ски важные задачи, поставлен-

ные Президентом Владимиром Путиным, 
которые призваны сделать жизнь россиян 
более безопасной и комфортной. Вопрос 
переселения из аварийного фонда – один 
из самых важных для людей. Владимир-
ская область успешно реализовала преды-
дущую программу переселения, завершив 
её досрочно. Мы и в этот раз не подведём 
ни главу государства, ни жителей области, 
– подчеркнул Владимир Сипягин.

Всего до конца 2024 года по федераль-
ному проекту на расселение из аварийного 
жилья Владимирскому региону будет на-
правлено 4,7 млрд рублей.

в нормативное состояние приведут 
более 480 км автодорог 33-региона

Перед регионом на федеральном уров-
не поставлена задача в 2 раза снизить 
количество аварийно-опасных участ-
ков на дорожной сети, увеличить ко-
личество стационарных камер фото-
видеофиксации нарушений Правил 
дорожного движения, а также привести 
в нормативное состояние более 480 ки-

лометров автодорог местного, региональ-
ного и межмуниципального значения. 

На эти цели из федерального бюд-
жета с 2019 по 2024 годы будет на-
правлено более 3,5 млрд рублей. 

Консолидированный бюджет области на 
софинансирование мероприятий за 6 лет на-
правит почти 2,5 млрд рублей.

9 апреля представители администра-
ции Владимирской области и бизнес-
сообщества обсудили реализацию «до-
рожной карты» по запуску реформы 
обращения с твёрдыми коммунальны-
ми отходами в 33-м регионе. Меропри-
ятие, прошедшее в формате делового за-
втрака, курировали врио заместителя  
губернатора А. Байер, директор депар-
тамента природопользования Руслан 
Баринов и председатель регионального 
отделения «Деловой России» Александр 
Субботин.

Несмотря на то, что во Владимир-
ской области проведение «мусор-
ной реформы» отложили на один 

год, наш регион оказался одним из первых 
среди пятнадцати, чей план мероприятий 
по вхождению в реформу одобрило Мин-

природы. Во Владимирской области через 
конкурс будут выбраны три региональных 
оператора – для каждой из трёх зон терри-
ториальной схемы.

В ходе общения между участниками 
«делового завтрака» была достигнута до-
говорённость, что представители бизнеса 
смогут присутствовать в качестве наблю-
дателей с правом видеофиксации при под-
ведении итогов конкурсов по выбору рег-
операторов.

Руководитель компании «Чистый го-
род» Валерий Кузин отметил, что его и 
коллег радует, что теперь в администра-
ции области вопрос перехода на новую 
систему обращения с ТКО курируют про-
фессионалы, с которыми есть взаимопони-
мание и возможность постоянного контак-
та для оперативного решения вопросов.

автохозяйство оптимизируют
На этой неделе представителей вла-

димирских СМИ пригласили в зна-
менитый административный гараж, 
расположенный встык со зданием быв-
шего облисполкома на улице Большой 
Московской. Журналистам продемон-
стрировали ту часть автопарка «Белого 
дома», с которой решено расстаться.

По словам директора ГБУ «Спе-
циализированное автохозяйство 
администрации Владимирской 

области» Сергея Тараника, в 2019 году 
планируется закупка 13-ти новых машин, 
после чего на аукционе будут проданы 17 
старых авто. Некоторые машины эксплуа-
тируются уже 13 лет, пробег самых быва-

лых достигает 700 тысяч километров. На 
их поддержание в рабочем состоянии, на 
ремонт и техобслуживание уходит много 
средств. С 2016 года потрачено уже 14,5 
млн рублей. И это без учета затрат на ра-
боты, которые автослесари учреждения 
проводят своими силами. Да и расходы 
топлива на машинах старше 8 лет и с про-
бегом более 150 тысяч км заметно повы-
шаются и требуют еще около 900 тысяч 
рублей в год.

После закупки новых и продажи старых 
авто на балансе «Специализированного 
автохозяйства администрации Влади-
мирской области» число транспортных 
средств снизится с нынешних 92 до 88.

При переходе на цифровое эфирное 
телевещание жители области могут 

обратиться на «горячую линию» 
и воспользоваться помощью волонтёров

Администрация Владимирской обла-
сти напоминает, что 3 июня в нашем ре-
гионе начнётся отключение аналогового 
телевещания. Переход на цифровое теле-
вещание решает важную социальную 
задачу: для всех жителей России стано-
вятся доступными и бесплатными 20 фе-
деральных каналов – «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый 
канал», «Россия К», «Россия 24», «Кару-
сель», ОТР, «ТВ Центр» (первый муль-
типлекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС, «До-
машний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», 
«Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй мульти-
плекс). Они готовы к подключению уже 
сейчас. Цифровое телевидение дешевле и 
качественнее аналогового, даёт доступ к 
многочисленным сервисам.

Во Владимирской области при пе-
реходе с аналогового на цифровой 
сигнал более 100 добровольцев 

будут оказывать помощь нуждающимся в 
ней жителям. Волонтёры прошли соответ-
ствующее обучение и при необходимости 
смогут разъяснить технические нюансы, 

настроить телевизор, подключить цифро-
вую приставку или антенну, научить поль-
зоваться оборудованием.

Обратиться за помощью в подключении 
цифрового телевидения уже сегодня мож-
но по телефону (4922) 53-14-87 c 09:00 до 
17:30 в будние дни.

Напомним, для приёма цифрового сиг-
нала необходим телевизор с поддержкой 
стандарта DVB-T2. Его поддерживают 
все телевизоры, выпускаемые с 2013 года. 
Достаточно подключить к новому теле-
визору дециметровую (или всеволновую) 
антенну и запустить в меню автонастрой-
ку каналов. Для телевизоров, выпущен-
ных до 2013 года и не поддерживающих 
стандарт DVB-T2, помимо антенны по-
надобится цифровая приставка с под-
держкой такого стандарта. В этом случае 
антенна подключается к приставке, а при-
ставка – к телевизору.

Узнать больше можно также на сайте 
СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону фе-
деральной горячей линии 8-800-220-20-02. 
Звонок по России бесплатный.

9 апреля в Москве губернатор Влади-
мир Сипягин обсудил с уполномочен-
ным при Президенте России по правам 
ребёнка Анной Кузнецовой ситуацию в 
Кольчугинском детском доме-интерна-
те для умственно отсталых детей.

Накануне Анна Кузнецова побыва-
ла в этом учреждении, где отме-
тила хорошие бытовые условия, а 

также профессионализм педагогов. А вот 
в медицинском обслуживании детей был 
выявлен ряд недоработок. В частности, 
выяснилось, что диспансеризация прово-
дилась формально, а несколько детей нуж-
даются в серьезном лечении.

– Искренне благодарен Анне Юрьевне 
за то, что проинспектировала учреждение.  
Администрация области выполнит все ре-
комендации уполномоченного при Прези-
денте России по правам ребёнка, – заявил 
Владимир Сипягин. 

Губернатор запросил объяснительные 
записки со всех лиц, ответственных за 
нарушения в Кольчугинском доме-интер-
нате, для принятия управленческих реше-
ний. 11 апреля в дом-интернат приехали 
с проверкой главные внештатные специ-
алисты департамента здравоохранения 
областной администрации: педиатр, не-
вролог и детский реабилитолог.



3Время. События. люди№26 (14227)
17 апреля 2019 гОда

аГрарный  форуМ

в  законодательноМ  собрании

Парламентарии предлагают пути спасения 
брошенных земель

сельским депутатам могут  разрешить 
не отчитываться о доходах

Малый бизнес просит отсрочить введение обязательных касс

В Шихобалово прошел аграр-
ный форум под председатель-
ством спикера Законодательного 
Собрания Владимира Киселева 
и с участием депутата Госдумы 
Геннадия Кулика. В центре вни-
мания – проблемы возвращения 
в оборот неиспользуемых земель.

Инициатором проведения 
большого аграрного фо-
рума с участием глав рай-

онов и представителей фермерских 
хозяйств выступило Законодатель-
ное Собрание области при под-
держке регионального отделения 
«Единой России». Обсуждались 
самые различные проблемы отрас-
ли – вопросы господдержки сель-
хозтоваропроизводителей, доступа 
к торговым прилавкам местных 
продуктов, социального развития 
села. Поднималась очень больная 
для многих хозяйств тема брошен-
ных земель. Именно ей было уделе-
но особое внимание.

Во Владимирской области по 
данным департамента сельского 
хозяйства на сегодняшний день 
порядка 250 тыс. га неиспользу-
емых земель. Значительную их 
часть вернуть в оборот уже чрез-
вычайно трудно и затратно – поля 
заросли лесом. Но даже там, где 
ситуация не слишком запущена, 
требуются вложения. Владимир 
Киселев сообщил аграриям хоро-
шую новость – буквально на про-
шлой неделе Минсельхоз принял 
решение о компенсации сельхоз-
производителям подобных за-

трат, на эти цели предусмотрено 
3 млрд. руб. Раньше возмещение 
ложилось исключительно на пле-
чи региональной казны.

Развивая тему, председатель За-
конодательного Собрания пояснил, 
что все неиспользуемые земли 
делятся на две категории: те, что 
когда-то при развале колхозов  раз-
давались в виде долей, и те, что 
довели до плачевного состояния 
нерадивые собственники. Работать 
с первой категорией хоть и труд-
но, но можно. Так, представители 
Юрьев-Польского района подели-
лись опытом: чтобы забрать такие 
участки в собственность муници-
палитета, судились 8 месяцев.

С изъятием земли, попавшей в 
неподходящие руки, еще сложнее. 
Нынешний механизм, дающий соб-
ственнику 3 года, чтобы начать на 
земле хозяйствовать, неэффекти-
вен. Нередко участки перепродают 
по истечении срока или перереги-
стрируют предприятие и получа-
ют новую отсрочку. Итог один – 
земля, бывшая когда-то пашней, 
пропадает, иногда безвозвратно. 
С этой проблемой региону своими 
силами не справиться, нужен феде-
ральный закон. Владимир Киселев 
доложил: депутаты совместно со 
специалистами обладминистра-
ции работают над законодательной 
инициативой, суть которой в том, 
чтобы на федеральном уровне про-
писать принудительное изъятие 
неиспользуемых земель и реализа-
цию их через торги.

О том, какое еще движение по 
решению проблемы неиспользуе-
мых земель происходит на феде-
ральном уровне, доложил депу-
тат Госдумы Геннадий Кулик. Он 
сказал, что продвинулась долгое 
время буксовавшая работа над за-
коном о неиспользуемых долях. 
Камнем преткновения было кон-
ституционное право гражданина 
на собственность. Было найдено 
компромиссное решение. Если в 
течение 3-х лет после вступления в 
силу закона объявляется владелец 
доли и документально подтверж-
дает свое имущественное право, то 
ему либо предоставляется равно-
ценный участок из резервного фон-

да, либо денежная компенсация. В 
таком виде документ уже получил 
положительное заключение рабо-
чей группы с участием предста-
вителей Правительства. В скором 
времени он может быть вынесен на 
голосование в Госдуму.

Еще один федеральный законо-
проект, находящийся в разработ-
ке, касается социального разви-
тия села. В нем, в частности, есть 
пункт об ипотеке для сельских жи-
телей, причем не более чем под 5% 
годовых – такова ставка для кре-
дитов на развитие производства. 
Владимир Киселев горячо поддер-
жал эту инициативу, добавив свое 
предложение – допустить оформ-

В Госдуму внесен законопроект, 
освобождающий депутатов сель-
советов от обязательного деклари-
рования доходов. Автор докумен-
та – секретарь Генсовета партии 
«Единая Россия» Андрей Турчак. 

Изменить правила, ныне 
одинаковые для всех без 
исключения депутатов, 

подсказала сама жизнь. Хорошая 
и правильная идея – обязать слуг 
народа документально подтверж-
дать источники своего благосо-
стояния – на практике оберну-
лась, мягко говоря, перекосами. 
Одно дело, когда речь идет о де-
путате Госдумы – там и доходы 
немалые, и, самое главное, штат-
ные оклады из бюджета. Тут все 
понятно и логично. 

Но с сельскими депутатами со-
вершенно иная история. Во-первых, 

большинство из них работает на 
общественных началах, без зарпла-
ты. Во-вторых, олигархов среди них, 
прямо скажем, нет – это учителя, 
медики, сельские труженики. А пра-
вила к ним те же, что и к федераль-
ным парламентариям. Получается, 
что сельские нардепы свои весьма 
скромные зарплаты по месту основ-
ной работы обязаны указать в стро-
го установленные сроки и по строго 
установленной форме. А если не 
успел, забыл, не разобрался (c нович-
ками такое вполне может случиться) 
– депутатский мандат на стол. 

В Законодательном Собрании 
поддержали инициативу федераль-
ных коллег – депутаты тоже счита-
ют действующие правила чересчур 
жесткими. Председатель областного 
парламента Владимир Киселев, ком-
ментируя внесение законопроекта, 

С 1 июля 2019 года вводится обязательное использование кон-
трольно-кассовой техники для большинства видов предприни-
мательской деятельности, а с 1 декабря – обязательная марки-
ровка определенного ряда товаров средствами идентификации. 
Очевидно, что нововведения повлекут за собой дополнительные 
расходы – на программное обеспечение, регистрацию, подключе-
ние кассы, обучение персонала и т.п. Ориентировочно это может 
обойтись в сумму от 50 до 100 тысяч рублей.

Под новые нормы попада-
ют владельцы патентов 
и плательщики единого 

налога на вмененный доход, т.е. 
самые мелкие предпринимате-
ли. Среди них те, кто занимается 
розничной торговлей, работает в 
сфере общепита, осуществляет 

На очередном заседании За-
конодательного Собрания де-
путаты приняли обращение 
в адрес Правительства РФ. В 
нем предлагается отсрочить до 
31 декабря 2020 года введение 
обязательного применения кон-
трольно-кассовой техники для 
некоторых категорий малого 
бизнеса. Комментируя решение 
коллег, председатель Законода-
тельного Собрания Владимир 
Киселев высказал опасения, что 
ужесточение правил торговли 
не только существенно не уве-
личит собираемость налогов, 

но и может подтолкнуть часть 
предпринимателей в «теневой» 
сектор. Он также добавил, что 
отсрочка может дать дополни-
тельное время Правительству 
еще раз проанализировать все 
риски и оценить целесообраз-
ность внедрения контрольно-
кассовой техники для мелких 
предпринимателей.

Одновременно, по мнению 
депутатов, следует продлить 
срок, в течение которого пред-
приниматели могут восполь-
зоваться налоговым вычетом 

ление в качестве залога при таких 
сделках дом, на строительство 
которого взят кредит. Он подчер-
кнул необходимость целостного 
подхода в решении проблем сель-
скохозяйственной отрасли и поло-
жительно отозвался о готовящейся 
программе комплексного развития 
села. Она должна вступить в силу с 
января 2020 года.

На форуме помимо пленарных 
выступлений было много живого 
обсуждения. Аграрии задавали 
вопросы, делились наболевшим, 
высказывали свои предложения. 
Совещание получилось нефор-
мальным, по-настоящему деловым 
и актуальным.

отметил, что на встречах в террито-
риях этот вопрос возникал постоян-
но. Во Владимирской области поряд-
ка 900 депутатов органов местного 
самоуправления сельских населен-
ных пунктов. Заксобрание неодно-
кратно обращалось и в Госдуму, и к 
руководству партии с предложением 
пересмотреть для них требования. 
Теперь это станет возможным. 

Впрочем, тем, кто работает на 
постоянной основе и получает де-
путатскую зарплату или потратил 
за отчетный период сумму, пре-
вышающую трехгодовой доход 
семьи, отчитаться все же придется. 
Но за нечаянную ошибку сразу из  
депутатов не выгонят. И это тоже 
прописано в новом законопроек-
те. Вице-спикер Законодательного 
Собрания Роман Кавинов пояснил 
механизм: сначала комиссия разбе-
рется, было ли нарушение умыш-
ленным или это случайный про-
мах. Лишением мандата накажут 
только в крайнем случае, в иных 
можно будет обойтись предупреж-
дением или лишением должности, 
например, председателя комитета.

по расходам на приобретение 
контрольно-кассовой техники. 
Обязательную маркировку то-
варов депутаты также предла-
гают ввести не раньше 1 февра-
ля 2021 года.

Ранее с такими просьбами в 
Законодательное Собрание об-
ращались объединения пред-
принимателей, в частности, ре-
гиональное отделение «Опоры 
России». Только по Владимир-
ской области нововведения за-
тронут около 16 тысяч субъек-
тов малого и среднего бизнеса.

грузовые и пассажирские пере-
возки. Последние, например, не-
сут немалые расходы, связанные 
с ремонтом, обновлением авто-
парка, приобретением дорого-
стоящих тахографов, растущи-
ми ценами на горюче-смазочные 
материалы.
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рабочий  визит

в коМиссии По делаМ несоверШеннолетниХ

По дорогам города и районаПервые 
итоги

В конце марта Кольчугино с 
рабочим визитом посетил за-
меститель директора департа-
мента транспорта и дорожного 
хозяйства администрации Вла-
димирской области Алексей 
Игоревич ФЕДЯШИН.

На встречу с ним приш-
ли руководитель МКУ 
«Управление благо-

устройства и дорожного хозяй-
ства Кольчугинского района» 
Н.С. Ананьева, заместитель гла-
вы районной администрации по 
жизнеобеспечению А.А. Егоров, 
члены Общественного совета, 
председатели КТОСов, а также 
немногочисленные, но подгото-
вившие массу вопросов, предста-
вители населения. Несмотря на 
то, что поговорить о проблемах 
общественного транспорта и до-
рог собрались не более полутора 
десятков собеседников, разговор 
длился более двух часов и полу-
чился очень информативным, ме-
стами острым, с множеством зло-
бодневных вопросов.

Беседа была построена следу-
ющим образом: сначала пред-
ставитель департамента кратко 
обрисовал картину развития и 
функционирования дорожно-
транспортного комплекса в Коль-
чугинском районе с цифрами и 
фактами, а затем предложил со-
бравшимся выступить с вопроса-
ми, предложениями.

В 2018 году город Кольчугино 
на 32,4 млн. рублей смог отремон-
тировать 7,4 км дорог. Был вы-
полнен также ремонт автодорог 
в таких населенных пунктах как 
Бавлены, Новобусино, Серп и Мо-
лот, Ельцино и нескольких других 
– общей протяженностью более 5 
км. Из дорожного фонда области 
Кольчугинскому району на ре-
монт автомобильных дорог в ми-
нувшем году было субсидировано 
9,5 млн. рублей. В нынешнем же 
году на аналогичные нужды было 
направлено Кольчугинскому рай-
ону только 5 млн. рублей, городу 
Кольчугино – 17,57 млн. рублей, 
то есть почти вдвое меньше. При 
этом финансирование ремонта ав-
тодорог общего пользования Вла-
димирской области в этом году 

увеличено на 196 млн. рублей и 
составляет около 596 млн. рублей.

С привлечением средств об-
ластного дорожного фонда в 2019 
году планируется отремонтиро-
вать участки автодорог «Кольчу-
гино – Новобусино – Огибка» и 
«Ильинское – Красный Ручей». 
На первый из них понадобится 3 
млн. 622 тыс. рублей, в том числе 
3 млн. 440 тыс. руб. из областно-
го бюджета и 182 тыс. руб. – из 
местного. Ремонт второго участка 
обойдется в 5 млн. 599 тыс. руб. 
– 5 млн. 319 тыс. рублей дает об-
ласть, а оставшиеся 280 тыс. ру-
блей – местный бюджет.

Будут продолжены работы по 
капитальному ремонту дорог 
регионального и федерального 
значений. Речь идет об участках 
дорог «Кольчугино – Юрьев-
Польский», «Кольчугино – Кир-
жач» и «Кольчугино – Дубки», 
в ремонт которых предстоит 
вложить 150 млн. рублей. Впро-
чем, подчеркнул представитель 
департамента, во Владимирской 
области более 600 населенных 
пунктов, вообще не связанных до-
рогами общего пользования.

Разговор об общественном транс-
порте в Кольчугинском районе  –
автобусах – получился более ожив-
ленным, так как А.И. Федяшин 
курирует в департаменте именно 
его. Картина здесь следующая.

Два межрегиональных маршру-
та (Кольчугино-Москва и Юрьев-
Польский-Кольчугино-Москва) об-
служивает ООО «Кольчугинский 
автобус», они находятся в полномо-
чиях Министерства транспорта РФ. 
Межмуниципальные маршруты 
(Кольчугино-Владимир, Юрьев-
Польский-Кольчугино-Алексан-
дров) находятся в ведении област-
ной администрации. Перевозками 
занимается также ООО «Кольчу-
гинский автобус». Здесь есть про-
блемы с регулярностью рейсов и 
исправностью машин, на которые 
не единожды жаловались кольчу-
гинские пассажиры, и решения ко-
торых найти пока не удается. Если 
на маршруте Кольчугино-Влади-
мир работает также владимирский 
перевозчик, выручающий иногда 
пассажиров отмененных рейсов, 

то маршрут Юрьев-Польский-
Кольчугино-Александров был на-
зван представителем департамента 
«нашей болью». Здесь работают в 
основном старые, подверженные 
частым поломкам машины, резерва 
для замены сломанного автобуса 
подчас нет. По данным департамен-
та транспорта и дорожного хозяй-
ства, регулярность рейсов на этом 
маршруте за последние месяцы 
опускалась даже до 80-процентной 
отметки. Это весьма ощутимо для 
пассажиров, тем более, что на этом 
маршруте много сельских насе-
ленных пунктов, жители которых 
остро нуждаются в бесперебойном 
сообщении с городом. В феврале-
марте по вине предприятия прои-
зошли два дорожно-транспортных 
происшествия. Но поменять пере-
возчика в данном случае пока не 
удается – нет у нас развитого рынка 
пассажирских перевозок, нет кон-
куренции. 

«Мы пытались приглашать на 
этот маршрут перевозчиков из 
других районов, но либо им невы-
годно, так как нужно иметь здесь 
свой пункт отправления и прибы-
тия транспорта и соответство-
вать еще множеству жестких 
норм, либо их транспорт не выдер-
живает требований к подвижному 
составу. А заставить мы никого 
не можем – данный сегмент рын-
ка в области в основном частный», 
– поясняет ситуацию А.И. Федя-
шин. На городских и пригородных 
маршрутах у нас тоже работает 
монополист – ИП Громова С.Н.. 
Примечательно, что в соседних 

районах, Александровском и Кир-
жачском, работают до десятка част-
ных перевозчиков. Свои проблемы 
есть и у них, однако наличие здоро-
вого рынка данных услуг позволяет 
им регулировать ценовую полити-
ку и качество услуги – на благо пас-
сажиров. Учредитель ООО «Коль-
чугинский автобус» С.Б. Соловьев 
обещает обновить автобусный парк 
и наладить регулярность рейсов, но 
пока ситуация остается непростой.

Затем прозвучали вопросы – о 
причинах снижения областных 
субсидий, об онлайн-кассах в об-
щественном транспорте, о боль-
шегрузных машинах, идущих в 
обход Киржача и Александрова и 
бьющих наши дороги, и, разуме-
ется, о лесовозах ЗАО «Муром», 
везущих лес в Московскую об-
ласть, которые также не улучша-
ют их состояния. Зашла речь и о 
качестве дорожного покрытия. 
Быть может, нужно в очередной 
раз пересмотреть технологию 
его ремонта? На многие вопросы 
представитель департамента не 
нашел готовых ответов и пообе-
щал ответить позже.

В завершение встречи А.И. 
Федяшин предостерег местного 
перевозчика относительно высо-
ких цен на общественный транс-
порт на пригородных маршрутах 
(4 руб. 24 коп. за километр): «Ког-
да цена за километр превышает 
3 рубля 50 копеек, таксисты со-
ставляют автобусам полноцен-
ную конкуренцию, что уже и про-
исходит», – отметил он.

Н. лушиНА

когда дыхание отравляет…
Недавно с симптомами силь-

ного отравления в больницу 
поступил подросток. Тошнота, 
рвота, апатия, головокружение 
и потеря сознания заставили 
врачей направить его в реани-
мацию. Когда экстренные меры 
привели его в чувство, он при-
знался, что попробовал шарик 
под названием «насвай»… 

Прием несовершеннолет-
ними психоактивных ве-
ществ (ПАВ) – довольно 

актуальная на сегодняшний день 
тема. Чаще всего это вещества, 
которые изменяют состояние со-
знания путем их вдыхания. Дети 
и подростки дышат клеем, бензи-
ном, различными лаками и газами, 
экспериментируют с медикамен-
тами и веществами растительно-
го происхождения. Стоит ли го-
ворить, как тяжело отражается на 
их здоровье и психике попадание в 
организм таких веществ? 

– За минувший год мы столкну-
лись с девятью такими случаями, 
а в 2017 году – не было ни одного, – 
комментирует ситуацию замести-
тель главы администрации Коль-

чугинского района, председатель 
комиссии по делам несовершен-
нолетних Елена Анатольевна Се-
менова. – За три месяца текущего 
года случаев токсикомании не от-
мечено, зато были два вопиющих 
эпизода приема ПАВ другого рода 
– растительного происхождения 
и таблеток. Общее у них у всех 
– негативное влияние на функци-
онирование центральной нервной 
системы, приводящее к измене-
нию психического состояния, ино-
гда вплоть до галлюцинаций.

– Почему несовершеннолет-
ние начинают эксперименти-
ровать с психоактивными ве-
ществами, и каковы факторы 
риска?

– К таким факторам можно 
отнести неполную семью, злоупо-
требление родителями спиртны-
ми напитками, деформированные 
отношения между ними и детьми, 
неорганизованный досуг подрост-
ка, приводящий к тому, что он на-
чинает искать новых впечатлений 
и друзей не в кружках или секциях, 
а в дворовых компаниях. Ребенок, 
готовый попробовать такие веще-

ства,– это всегда ребенок с низкой 
самооценкой, внушаемый, легко 
поддающийся влиянию окружаю-
щих. Его легко взять на «слабо», 
«на спор», как это и произошло с 
мальчиком, жевавшим насвай, воз-
действовать насмешками.

Действительно, осознание того, 
что в жизнь наших детей вошло 
или может войти понятие «на-
свай» очень тревожно. Это та-
бачное изделие некурительного 
свойства, весьма распространен-
ное в странах Средней Азии. В со-
ставе насвая, как правило, табак, 
зола или гашеная известь, специи, 
масла. Внешне он выглядит как 
шарик или полоска пластичной 
массы грязно-зеленого цвета. Его 
держат во рту, жуют, а никотин 
тем временем активно всасывает-
ся через слизистые оболочки ро-
товой полости в кровь. В Средней 
Азии к нему неоднозначное отно-
шение: где-то он свободно прода-
ется вместе с сигаретами, где-то 
запрещен законодательно. Теперь 
мы знаем, что есть насвай и у нас. 

– Впрочем, для подростка, не 
осознающего, что прием раз-

личных незнакомых веществ 
куда опаснее проигрыша в споре, 
представляют и медикаменты, 
находящиеся в свободной прода-
же, – продолжает рассказ Елена 
Анатольевна. – Так, недавно мы 
разбирали случай, когда несколь-
ко подростков приняли большую 
дозу лекарственного препара-
та комбинированного действия 
(анальгетик и спазмолитик). 
Он недорог, доступен, а пото-
му распространен в подростко-
вой среде в качестве наркотика. 
Комбинация сильнодействующих 
компонентов в нем дает эффект 
эйфорического «опьянения», гал-
люцинации, изменение сознания, 
чего и добивались подростки. 
Симптомы отравления — «сте-
клянные глаза», блуждающие 
боли в ЖКТ, тошнота и рвота, 
эйфория, которую сменяет сон-
ливость. По словам врачей, у 
некоторых из них в печени про-
изошли необратимые изменения 
вплоть до некроза.

– Как родители реагируют на 
информацию о том, что их ребе-
нок принимает психоактивные 
вещества?

– По-разному. Кто-то не же-
лает этого признавать даже под 
давлением доказательств, для 
кого-то этот случай – толчок 

к тому, чтобы в корне пересмо-
треть взаимоотношения в семье.

– На какие изменения в по-
ведении и состоянии ребенка 
следует обращать внимание ро-
дителям?

– Родителям стоит обращать 
внимание на посторонние хи-
мические запахи, исходящие от 
ребенка, на его поведение, кото-
рое может быть неадекватно 
возбужденным, преувеличенно 
эмоциональным. Бледность, го-
ловокружение, тошнота, рвота 
– тоже симптомы отравления 
токсичными веществами, требу-
ющие немедленного обращения в 
больницу. Возможен и летальный 
исход, как это случилось несколь-
ко месяцев назад с несовершенно-
летним из Александрова.

По всем вопросам, связанным 
с детьми, оказавшимися в непро-
стых социальных и психологи-
ческих условиях, можно звонить 
председателю КДН по телефонам: 
2-57-08 или 8-919-00-888-54 или 
обратиться в администрацию по 
адресу: площадь Ленина, дом 2, 
кабинет 26, тел. 2-33-44. Работает 
Телефон доверия в Кольчугин-
ском социально - реабилитацион-
ном центре для несовершеннолет-
них. Его номер – 2-38-33.

Н. лушиНА

Месячник 
санитарной очистки 
и блаГоустройства

В соответствии с постановле-
нием администрации Кольчу-
гинского района от 28.03.2019 
№256 на территории города 
Кольчугино с 1 по 30 апреля 
проходит месячник санитар-
ной очистки, благоустройства 
и озеленения.

 По информации, предоставлен-
ной МКУ «Управление благоу-
стройства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района», по со-
стоянию на 15.04.2019 в  меропри-
ятиях месячника приняли уча-
стие 5 предприятий, учреждений, 
организаций, всего 112 человек – в 
их числе коммунальщики, муни-
ципальные служащие, представи-
тели общественных организаций, 
предприниматели. Участники 
субботника собирали мусор, про-
шлогоднюю листву и сухие ветки 
с газонов и пешеходных дорожек. 
Их силами произведена очистка 
территории площадью 217,4 тыс. 
кв. м., в том числе: 143 тыс. кв. м. 
парков, скверов, зеленых зон, 74,4 
тыс. кв. м. дворов и внутренних 
проездов. Для уборки было при-
влечено 7 единиц спецтехники, 
вывезено 31,76 тонны мусора. 

Обращаем внимание горо-
жан:  24 апреля состоится об-
щегородской субботник на тер-
ритории городского кладбища, 
в рамках которого предлага-
ется организованно произве-
сти уборку труднодоступных 
мест несанкционированного 
складирования мусора. Все же-
лающие принять участие в суб-
ботнике будут обеспечены пер-
чатками и мешками для сбора 
мусора. Для вывоза собранного 
мусора запланировано привле-
чение спецтехники. 

Месячник санитарной очист-
ки, благоустройства и озелене-
ния территории города Кольчу-
гино продолжается. Уважаемые 
кольчугинцы, примите в нем 
самое активное участие! 
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Юбилей

Первой школе – полвека! не вода, 
так огонь

«…Школа  остается с человеком, 
Школа – верный друг твой навсегда»

 (Из гимна школы №1)
Кольчугинская средняя школа №1 отметила свой полувековой 

юбилей. 50 первых звонков прозвенело здесь, отпраздновано с радо-
стью и грустью 49 выпускных. 78 ее выпускников закончили обуче-
ние с золотой медалью, а 137 – с серебряной.

Разделить радость торжества вместе с коллективом школы пришли 
руководитель и сотрудники Управления образования, директора 
других школ города и района, заведующие детскими садами, сло-

вом, вся та большая и дружная семья, усилиями которой создается обра-
зовательное пространство нашего района. 

Не остались в стороне от столь значимого в масштабах района события 
и местные власти, руководители предприятий, выпускники разных лет, 
родители учащихся. 

Особое внимание на юбилее школы – ветеранам педагогического тру-
да, людям, заложившим здесь тот фундамент добрых традиций и нарабо-
ток, на которых и по сей день крепко стоит школьная жизнь. 

К юбилейной дате решено было приурочить важное в жизни школы 
событие – открытие музея. Когда-то он уже был здесь – первый среди 
школьных музеев района, а теперь пришло время возобновить его работу. 
Так в рекреационном зале на третьем этаже появились стенды и витрины, 
повествующие о ярких моментах и этапах школьной жизни, об интерес-
ных людях, некогда учившихся в ее стенах. Под стеклом бережно хранят-
ся конспекты уроков, составленные первыми учителями школы, алеют 
атрибуты пионерской организации, а в одной из витрин расположились 
памятные подарки выпускников школе. Это только начало, говорят пе-
дагоги, со временем музей станет богаче и интереснее, по нему будут хо-
дить экскурсии. 

В коридоре, ведущем к музею, каждую перемену много ребят. Они рас-
сматривают групповые фотографии на стенах – школьники и их педаго-
ги, красные галстуки пионеров и разноцветные платья выпускниц. Здесь 
ученики ищут и находят своих старших братьев и сестер, мам и пап.

Летопись школы открывается первым сентября 1968 года, когда ее две-

ри впервые распахнулись для 1112-ти мальчишек и девчонок. Возглавляла 
школу Мария Васильевна ДАНИЛОВА. Ее можно назвать директором-
устроителем, она принимала первых учеников, организовывала учебный 
процесс, комплектовала классы, сплачивала педагогический коллектив.

Следующие 10 лет школой руководила Мария Васильевна САВИНО-
ВА. Это был директор-воспитатель. Строгая, справедливая, она уделяла 
большое внимание нравственному воспитанию учащихся. При ней по-
явился единственный в городе школьный музей, новый предмет «Авто-
дело» и теплицы, где школьники выращивали овощи и цветы.

Директором-преемником можно назвать Тамару Ивановну ВОЛКО-
ВУ. Она продолжила школьные традиции своих предшественниц. В шко-
ле появился новый предмет «Этика и психология семейной жизни». Все 
больше внимания стало уделяться работе с одаренными детьми, откры-
лось много кружков, появились факультативы. Тамара Ивановна возглав-
ляла школу с 1984 по 1987 годы.

Анатолий Ильич ТИТОВ – это директор-новатор, руководивший 
школой 18 лет, с 1987 по 2005 годы. При нем тут были открыты первые в 
городе Занковские классы, спецклассы с углубленным изучением есте-
ственно-научных и гуманитарных дисциплин, введен иностранный язык 

в начальной школе. В 1993 году был открыт англо-экономический лицей 
«РЕЛОД» – визитная карточка школы на целых 14 лет.

Школа №1 сегодня – это директор Елена Анатольевна РОДИОНОВА, 
возглавившая школу в 2005 году, и профессиональный творческий кол-
лектив, постоянно находящийся на гребне инновационной деятельности. 
Школа позиционирует себя как «Школа развития детской одаренности».

Результатами работы, которая здесь ведется, стала трехкратная победа  
в приоритетном Национальном проекте в области «Образование», золо-
тая медаль во Всероссийском конкурсе «Учитель, перед именем твоим…», 
серебряная медаль в Международном конкурсе «Надежды планеты». В 
2013 году школа стала Лауреатом регионального конкурса воспитатель-
ных систем. В 2016 году одной из первых школа стала инновационной 
площадкой Общероссийской общественно-государственной детско-юно-
шеской организации «Российское движение школьников». Ежегодно уче-
ники школы становятся победителями и призерами всероссийской олим-
пиады школьников, спортивных соревнований  различного уровня.

Инициатором всех новых дел всегда была Елена Анатольевна Родионо-
ва. «Наш директор не только учебно-воспитательным процессом руко-
водит. Она цветы для школьных клумб выращивает, туи и голубые ели 
сажает, окна меняет, компьютеры с интерактивными досками покупа-
ет. На субботники с родителями и детьми выходит, да и на лыжне  она 
первая!» – такие слова звучат в адрес ее разноплановой работы с празд-
ничной сцены.

«Но все-таки главным достижением для нас является тот факт, что 

среди родителей наших школьников очень много наших же выпускников, 
– улыбается Елена Анатольевна. – И не только родителей! У нас уже 
есть целые династии из трех поколений – все ученики нашей школы. О 
чем это говорит? Наверное, о том, что нашим вчерашним ученикам, 
ставшим родителями, было здесь комфортно, они с радостью вспоми-
нают школьные годы и желают таких же впечатлений своим детям». 

 «Конечно, мы вряд ли добились бы стольких успехов, если бы не наши 
партнеры и наши шефы, –  говорит Е.А. Родионова. – Мы высоко ценим 
наши дружеские связи, их помощь нам в любой ситуации, и всегда рады 
выразить им свою благодарность!

Это, прежде всего, Владимир Викторович Иванов – директор АО 
«Электрокабель» Кольчугинский завод», предприятия-партнера шко-
лы №1, а также люди, взявшие на себя шефскую помощь школе: Камо 
Михайлович Гаспарян – генеральный  директор ООО «Строй-Мастер» 
и Нина Ивановна Меньшикова – финансовый директор ООО «Владимир-
ский ЛПК».

Благодарна школа и людям, которые на протяжении вот уже многих 
лет помогают ей. Это Александр Витальевич Дюженков, Владимир Вик-
торович Харитонов, Александр Михайлович Гаспарян, Павел Федорович 
Бугаев, Борис Владимирович Сухов, Игорь Борисович Безюлев, Дмитрий 
Евгеньевич Овсейцев, Андрей Сергеевич Пудков, Елена Юрьевна Огоро-
дова. «Спасибо вам за отзывчивость, за доброе сердце, за креативность 
и целеустремленность, с которой вы помогаете нам решать поставлен-
ные задачи!» – прозвучало со сцены в их адрес.

Н. лушиНА
На снимках: моменты юбилейного торжества 

Фото А. ТрошиНА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА  И РАЙОНА!

4 мая в 12.00 на Дмитриев-
ском погосте (Литвиново) про-
водится субботник по уборке 
общей территории кладбища. 

Убедительная просьба ко 
всем, у кого есть захороне-
ние  – ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ.

15 апреля состоялось ежене-
дельное плановое совещание, 
которое провел глава админи-
страции Кольчугинского района 
М.Ю. Барашенков. В нем при-
няли участие глава района В.В. 
Харитонов и глава города Коль-
чугино Е.Н. Савинова.

Директор МУП «Коммуналь-
ник» А.В. Шурахов сообщил, что 
уровень воды в водохранилище 
на Пекше сейчас на отметке 145,0 
метров над уровнем моря. Вешние 
воды утихают. Водохранилище 
уже прекратило активный сброс и 
теперь даже набирает воду. 

Похоже, паводок в этом году про-
шёл без негативных последствий. 
Зато пришла другая сезонная беда 
– палы сухой травы. 

Начальник МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугинско-
го района» Ю.В. Виноградов расска-
зал, что минувшая пятница, 12 апре-
ля, выдалась для пожарных нашего 
района горячей. В 20.15 загорелся 
жилой дом в Новосёлке, потом в 22 
часа – жилой дом в Раздолье. 

В этот же день пришлось ликви-
дировать несколько палов травы как 
в черте города, так и в нескольких 
сельских населённых пунктах. Один 
из очагов возгорания был вдоль же-
лезной дороги. Туда выезжали со-
трудники поисково-спасательного 
отряда Управления гражданской за-
щиты. Ситуация была довольно опас-
ной. Загорелись деревянные шпалы 
на железной дороге, кроме того, по-
жар создал угрозу пролегающему 
поблизости газопроводу. К счастью, 
большой беды удалось избежать. 

Во время другого пала – на окра-
ине города – пламя перекинулось на 
опору электропередач. Очень повез-
ло, что и там обошлось без серьёз-
ных последствий. Ю.В. Виноградов 
призвал руководителей предприятий 
и организаций обратить серьёзное 
внимание на эту проблему. Сухую 
траву надо убирать из тех мест, где 
её возгорание может привести к зна-
чительному материальному ущербу. 

Ещё один печальный случай в ту 
же пятницу. При ремонте частно-
го дома в городе несколько чело-
век раскопали довольно глубокий 
шурф вдоль ленточного фундамен-
та. Во время работ произошла под-
вижка грунта, и одного из работни-
ков завалило землёй. Вызванные на 
помощь сотрудники поисково-спа-
сательного отряда смогли довольно 
оперативно откопать пострадавше-
го, который был доставлен в боль-
ницу с сотрясением головы и пере-
ломами рёбер. Ю.В. Виноградов 
просил СМИ напомнить кольчу-
гинцам о необходимости соблюде-
ния правил техники безопасности.

Среди отчётов о работе комму-
нальных служб самыми злобод-
невными были сообщения управ-
ляющих компаний о проведении 
субботников, очистке дворов от му-
сора и подрезке деревьев и кустарни-
ков. ООО «СУ-17» ведёт аналогич-
ные работы на дорогах и тротуарах 
общегородского пользования. Кроме 
того, они вывозят с дорог накопив-
шийся за зиму песок и очищают лот-
ковую часть дорог. Месячник сани-
тарной очистки и благоустройства 
города продолжается.

А. ГерАсимов
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в общественной ПриёМной

об экологии – за «круглым столом»

обрезка деревьев – 
вынужденная необходимость

сеМин 
владимир 
семёнович

утрата

9 апреля 2019 года на 59-м 
году жизни после тяжёлой бо-
лезни скоропостижно ушел 
из жизни Семин Владимир 
Семёнович. Администрация 
и Совет народных депутатов 
Кольчугинского района, Со-
вет народных депутатов го-
рода Кольчугино выражают 
искренние соболезнования 
его родным и близким по по-
воду этой тяжелой утраты. 

Владимир Семёнович ро-
дился 24 мая 1960 года в п. 
Первомайский Первомай-
ского района Тамбовской об-
ласти. Свою трудовую био-
графию  начал в 1977 году 
слесарем-ремонтником Коль-
чугинского Р.О. «Сельхоз-
техника». Одновременно на-
чал учиться во Всесоюзном 
ордена Трудового Красного 
Знамени заочном политехни-
ческом институте по специ-
альности «металловедение, 
оборудование и технология 
термической обработки ме-
таллов», окончание которого 
позволило стать ему высоко-
квалифицированным инже-
нером-технологом на том же 
предприятии. 

Отдел мобилизационной ра-
боты в администрации Коль-
чугинского района стал сле-
дующим и последним этапом 
трудовой биографии Владими-
ра Семёновича. Он вёл воин-
ский учёт и бронирование ГПЗ, 
работающих в администрации 
и поселениях района, осущест-
влял контроль работы по воин-
скому учёту и бронированию в 
организациях и предприятиях, 
расположенных на территории 
района.

Коллеги ценили и уважа-
ли Владимира Семёновича 
за его человеческие качества. 
Он всегда отличался неравно-
душным отношением к людям 
и обостренным чувством от-
ветственности. Почётная гра-
мота администрации и Совета 
народных депутатов Кольчу-
гинского района, которой Вла-
димир Семёнович был награж-
дён в 2010 году, – лишь один из 
показателей общего мнения о 
результатах его работы.

Мы навсегда запомним его 
неуёмную жизненную энер-
гию, жизнерадостность, вы-
сокие душевные и этические 
качества. Светлые воспоми-
нания о нашем  коллеге, кото-
рый честно и достойно прожил 
свою жизнь, навсегда сохра-
нятся в наших сердцах. 

Скорбим, соболезнуем, раз-
деляем боль утраты.

С 8 по 12 апреля по всей стра-
не в общественных приёмных 
партии «Единая Россия» прохо-
дила Неделя экологии. В Коль-
чугино проблемы по данной те-
матике обсудили за «круглым 
столом», а вела его помощник 
депутата Законодательного Со-
брания Владимирской области 
В.А. Андреева.

В работе «круглого сто-
ла» участвовали члены 
Общественного совета 

Кольчугинского района, депута-
ты городского Совета, активи-
сты, занимающиеся вопросами 
экологии, представители адми-
нистрации Кольчугинского рай-
она, руководства местного отде-
ления «Единой России» и СМИ.

Активистов экологического 
движения волновало, прежде 
всего, влияние литейных произ-
водств, расположенных в городе, 
на растения и здоровье людей. 
Причём, речь шла не только о дей-
ствующих сейчас производствах, 
но и о том, какие последствия 
имела масштабная переработка 
металлов в 1970-е – 1980-е годы. 

Эта тема плавно перешла на 
состояние зелёных насаждений 
города сегодня. Руководитель 
исполкома местного отделения 
«Единой России» Ю.Ю. Анто-
нов отметил, что прежде город 
Кольчугино имел славу зелёного 
города. Сегодня это уже не так. 
В результате радикальной под-
резки крон и гибели ряда дере-
вьев наши улицы потеряли свою 

былую привлекательность. На-
верное, пора задуматься над тем, 
как вновь вернуть облику города 
прежнюю красоту.

Помощник депутата ЗС Влади-
мирской области В.А. Андреева 
поддержала необходимость до-
полнительного озеленения города, 
добавив, что неплохо было бы при 
этом увеличить количество клумб, 
цветников и газонов. И привлечь 
к этому необходимо всех неравно-
душных кольчугинцев. 

Главный специалист МКУ «От-
дел сельского хозяйства и приро-
допользования Кольчугинского 
района» А.М. Князева напомни-
ла, что вопрос экологии – очень 
многогранный. Деревья в услови-
ях города нуждаются в подрезке. 
Жаль, что делать её стали лишь в 
последние годы. До этого десят-
ки лет таких работ никто не про-
водил. А на месте вырубленных 
должны появляться новые дере-
вья. Однако тут возникает новая 
проблема: по злому умыслу или 
случайно, но жители часто лома-
ют эти молодые саженцы. 

Секретарь Общественного со-
вета Кольчугинского района О.Г. 
Киселёва обратила внимание 
собравшихся на один важный 
технический момент, который 
требует принятия каких-то мер. 
Сегодня МКУ «Отдел сельского 
хозяйства и природопользования 
Кольчугинского района» выдаёт 
разрешения на подрезку и выруб-
ку деревьев на территории города. 
Без такого разрешения эти работы 

будут признаны незаконными, и 
проводящие их граждане рискуют 
оказаться на разбирательстве дела 
в административной комиссии. 
Однако, если выдано разрешение, 
то кто контролирует выполнение 
этих работ? Оказывается, никто. 
А ведь порою подрезка произво-
дится так, что от дерева остаётся 
только пенёк. МКУ «Отдел сель-
ского хозяйства и природополь-
зования Кольчугинского района» 
при этом не проводит проверок: 
у него просто нет на это полно-
мочий. Оно может отреагировать 
лишь на жалобу жителей, а те жа-
ловаться не спешат. 

Кроме того, активистами под-
нималась тема ежедневной убор-

ки территории у входов в много-
численные офисы и магазины, 
расположенные в многоквартир-
ных домах. Далеко не все пред-
приниматели содержат в чистоте 
прилегающие к их помещениям 
участки. Особенно это касается 
земли рядом со столь популярны-
ми в последнее время высокими 
металлическими лестницами. И 
тут же возник вопрос о том, что 
все эти новые входы в офисы и 
магазины резко отличаются друг 
от друга своими формами, габа-
ритами и раскраской. Впрочем, 
это уже не экологическая тема, а 
скорее проблема благоустройства 
и архитектурного облика города. 
И ее тоже нужно решать. 

А. ГерАсимов

За комментариями по поводу обрезки деревьев на территории 
города мы обратились к начальнику отдела природопользова-
ния МКУ «Отдел сельского хозяйства и природопользования 
Кольчугинского района» Т.И  КАЗАНЦЕВОЙ:

С начала апреля, в рамках объявленного администрацией 
Кольчугинского района месячника по санитарной очистке и 
благоустройству, на территории нашего города проводятся 

работы по обрезке веток и спиливанию аварийных деревьев. Отмечу, 
что деревья можно обрезать только весной при установлении сред-
несуточной температуры выше нуля градусов до начала сокодвиже-
ния, или осенью – после листопада. В выдаваемых разрешениях на 
обрезку это всегда указывается. 

Обрезка проводится для того, чтобы при возможности сохранить 
дерево, а не уничтожить его. Но, как и в минувшие годы, находятся 
кольчугинцы, которые считают, что благодаря подобным действиям 
деревья долгое время выглядят неприглядными обрубками, а  затем  
непременно погибнут. Это не так. 

Поясню, что в городских условиях обрезка (или кронирование) 
деревьев – жизненно необходимая операция, т.к. в силу вполне по-
нятных причин развиваются они иначе, чем в природной среде. Ра-
стущие в городе деревья имеют плохую корневую систему, поэтому 
при резких порывах ветра они часто падают, создавая различного 
рода неудобства и даже представляя опасность для жизни и здоровья 
человека: они наклонены над пешеходными тротуарами, автодоро-
гами, жилыми домами, очень много деревьев растёт под линиями 
электропередач, их верхние ветви опутывают электрические прово-
да, и при ветре может произойти замыкание.

При сильном, порывистом ветре существует угроза падения дере-
вьев. А предугадать, какое упадет и где – почти невозможно. Чтобы 
уменьшить их парусность и снизить ветровую нагрузку на ствол, де-
ревья обрезаются. Это, кстати, идет им на пользу. После обрезки у 
дерева создается искусственный дисбаланс между наземной кроной 
и корневой системой, и оно начинает «работать» на новую крону. При 
удалении центральных доминантных ветвей стимулируется рост до-
полнительных почек, которые находятся в спящем состоянии. Они 
бурно начинают расти, со временем превращаясь в полноценные 
ветки. Если не применять обрезку, то в силу апикального домини-
рования наилучшие условия роста будут у почек, расположенных на 
самой верхушке побега. При этом замечу, что омолаживающая об-
резка деревьев проводится только у видов, обладающих хорошей по-
бегообразовательной способностью в любом возрасте (липа, тополь, 
ива и др.). 

Давайте рассмотрим, в каких условиях растут деревья в городе и 
что происходит с ними после обрезки. Как правило, деревья стоят 
окруженные со всех сторон асфальтовым покрытием, которое плохо 
пропускает воду и воздух. Кроме того, постоянная пыль, выхлопные 
газы автомобилей, выбросы предприятий… Все эти неблагоприят-

ные факторы не дают дереву нормально развиваться, сокращают его 
жизнь, и оно начинает засыхать. Постепенно сухих веток становит-
ся все больше и больше, ослабленное дерево начинает болеть. Это 
происходит на глазах жителей, и самые неравнодушные из них на-
чинают настойчиво требовать, чтобы больные деревья убрали, при-
чем, как можно скорее. И коммунальные службы начинают то тут, 
то там в авральном порядке их вырезать, тратя и без того скудные 
бюджетные средства. Согласитесь, правильнее провести плановую 
обрезку деревьев в установленные сроки. К сожалению, не все забо-
левшие деревья после обрезки выживают, но шанс спасти их – есть. 

Кольчугино всегда считалось самым зелёным городом Влади-
мирской области. Массовые посадки деревьев здесь осуществля-
лись в 1950-1970-е годы, причем, деревья сажали, не задумыва-
ясь о том, что же будет, когда они вырастут. Хотя существуют 
определённые санитарные нормы и правила, где указаны рассто-
яния от стволов деревьев до жилого дома, проезжей части, тро-
туара и т.д. На сегодняшний день большая их часть переросла 
все установленные нормы, деревья биологически разрушаются 
и находятся в аварийном состоянии. Поэтому особое внимание 
стоит уделять подсадке молодых деревьев – и не только силами 
сотрудников администрации, депутатов, школьников и студен-
тов. Каждый неравнодушный житель нашего города должен над 
этим задуматься. Сделать родной город красивым и зеленым – 
наша общая задача. 

Обращу особое внимание на тот факт, что посадка деревьев на 
улицах обязательно согласовывается с управлением архитектуры  
(чтобы посмотреть, проходят ли в данном месте какие-либо комму-
никации, и с точки зрения эстетики) и с отделом природопользова-
ния. Сажать бездумно, где захочется, деревья нельзя.

И еще. В последние годы жители города и района стали часто об-
ращаться в отдел природопользования с просьбами о вырубке или 
обрезке деревьев. Иногда приходишь по заявлению и видишь, что 
дерево растёт в двух-трёх метрах от фундамента дома, ветки накло-
нены в окна, а в квартирах – темно и сырость. Тут, как говорится, 
комментарии излишни. 

Или случилась авария на водопроводе или теплотрассе, и един-
ственный способ ее устранить – это спилить деревья, растущие тут 
же. Различных ситуаций случается множество, достаточно отме-
тить, что за год в наш отдел  поступает более ста заявлений, и все 
они рассматриваются. А ведь за каждым вашим заявлением, ува-
жаемые кольчугинцы, зелёные насаждения! Жаль, что о посадке 
новых мало кто задумывается. Что будет, когда все деревья на тер-
ритории нашего города придут в негодность и их придётся удалить?

К сожалению, кольчугинцы не только игнорируют посадку, 
есть примеры уничтожения молодых, недавно посаженных, де-
ревьев. И над этой проблемой стоит задуматься каждому из нас.
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библионочь – 2019Профобразование

актуально

Время. События. люди

«весь мир – 
театр!»кольчугинский колледж: 

настоящее и будущее

осторожно, 
клещи!

Вечером 19 апреля Центральная би-
блиотека в очередной раз откроет свои 
двери для ночных романтиков в рамках 
общероссийской акции «Библионочь 
- 2019». «Библионочь» – это ежегодное 
масштабное мероприятие в поддержку 
чтения.

18.00-19.00  – онлайн-встреча «Театр на-
чинается…»: у нас в гостях Московский 
«Театр Луны». В рамках онлайн-встречи 
состоится разговор с режиссёром театра Д. 
Поповой и пройдёт виртуальная экскурсия 
по театру;

18.00-20.00 – «Театральная гримёрка»: 
мастер-класс по сценическому гриму и сце-
нической речи;

18.00 – «Интеллектуальный книгомер»;
18.00-19.00 – «Танцуй вместе с нами»: 

музыкально-танцевальная площадка;
19.00-20.00 – театральный пассаж «Хочу 

в артисты»;
19.00-20.00 – «Что читает молодёжь?»: 

разговор о новинках;
20.30-21.00 – «Самые красивые театры 

мира»: виртуальное путешествие.
В течение вечера вы сможете принять 

участие в мастер-классе «Дело в шляпе», 
интерактивной игре с дополненной реаль-
ностью «Собери цитату», лендинг-пейдж-
коллаже. Также у вас будет возможность 
выпить чаю в «Театральном буфете».

Участвуйте в наших играх и викторинах, 
получайте жетоны за правильные ответы 
и обменивайте их на книги в киоске «Теа-
тральный книгочей»!

Вас ждёт море позитива и читатель-
ского восторга! Ждём вас 19 апреля в 
18.00 по адресу: г. Кольчугино, ул. Лени-
на, д. 4, Центральная библиотека.

Зарегистрированы первые в этом году 
случаи укусов клещей в Вязниковском, 
Судогодском и Собинском районах – со-
общают в управлении Роспотребнадзора 
по Владимирской области. Введён еже-
недельный мониторинг за инфекциями, 
передающимися при укусе клеща.

По данным на 11 апреля, в медицинские 
организации региона обратились 4 человека 
по поводу присасывания клещей. Лаборатор-
ные исследования Центра гигиены и эпиде-
миологии Владимирской области не выявили 
антиген вируса клещевого энцефалита. 

Индивидуальная защита людей – одно из 
важнейших направлений неспецифической 
профилактики инфекций, передаваемых при 
укусах клещей. Посещая лесопарковую зону, 
или находясь на садово-огородных участ-
ках, необходимо соблюдать меры предосто-
рожности – надевать плотно прилегающую 
одежду светлых тонов, обрабатывать верх-
нюю одежду и снаряжение акарицидными и 
акарицидно-репеллентными средствами.

Несмотря на то, что во Владимирской 
области не были зарегистрированы случаи 
заболевания клещевым вирусным энце-
фалитом (КВЭ), стоит проявить насторо-
женность к этому заболеванию, поскольку 
почти во всех соседних регионах на про-
тяжении последних лет КВЭ регистрируется. 

Если клещ присосался к коже человека, 
надо обратиться за помощью в медицинскую 
организацию. Извлечённое насекомое можно 
доставить в лабораторию природно-очаговых 
и особо опасных инфекций Центра гигиены 
и эпидемиологии по адресу: г. Владимир, ул. 
Офицерская, 20, тел: (4922) 54-16-38. 

В лаборатории проведут анализ на за-
ражённость клеща вирусом клещевого 
энцефалита. Наличие возбудителя КВЭ 
является показанием для проведения экс-
тренной профилактики иммуноглобули-
ном, резервы которого имеются в лечеб-
ных учреждениях.

Пресс-служба
 администрации области

Кольчугинский техникум по обработке 
цветных металлов (а с 1991 года – поли-
технический колледж) – это учебное за-
ведение с большой и славной историей. 
Сюда приезжали учиться студенты со 
всей страны, его выпускники отлича-
лись высокой квалификацией и глубо-
кими знаниями, которые очень ценились 
на предприятиях металлургической и 
кабельной отраслей. Для многих коль-
чугинцев техникум стал настоящей пу-
тевкой в успешную профессиональную 
жизнь. Но речь в этом материале не о 
прошлом, а о настоящем и будущем этого 
учебного заведения, давно ставшего ви-
зитной карточкой нашего города.

Для разговора об этом мы отправи-
лись к директору Кольчугинско-
го политехнического колледжа 

Алексею Александровичу ФИРСОВУ и 
задали ему много вопросов о жизни кол-
леджа, о его студентах и преподавателях, 
о планах и перспективах, об абитуриентах 
и выпускниках. А теперь делимся тем, что 
узнали, с нашими читателями.

– Сегодня наш колледж готовит специ-
алистов и квалифицированных рабочих по 
целому ряду направлений среднего профес-
сионального образования и профессиональ-
ного обучения. Это специальности програм-
миста и обработчика металлов давлением, 
механика, электромеханика и, конечно, ка-
бельщика. Также мы готовим студентов по 
следующим профессиям: сварщик, слесарь-
ремонтник, автомеханик, повар-кондитер, 
швея. За время обучения по своей специ-
альности или профессии студент может ос-
воить несколько квалификаций. Например, 
механики могут в процессе обучения полу-
чить квалификацию токаря-фрезеровщика 
или слесаря-ремонтника.

Не так давно у нас появилась новая спе-
циальность – «Документационное обеспе-
чение управления и архивоведение», а к 
новому учебному году дополнительно ко 
всему объявляем набор на станочников де-
ревообрабатывающих станков.

– От чего зависит появление в коллед-
же новых профессий?

– От спроса. Рассмотрим его на примере 
профессии станочника деревообрабаты-
вающих станков. До сей поры у нас таких 
специалистов не готовили. Однако, в рамках 
стратегии развития Владимирской области 
наш город назван центром малоэтажного до-
мостроения. Здесь есть два предприятия, ко-
торые работают именно в сфере деревообра-
ботки – Владимирский лесопромышленный 
комбинат и Бавленский завод «Строитель-
ные инновации». Есть и предприятия малого 
бизнеса, занятые в этой отрасли производ-
ства. И все они заинтересованы в том, что-
бы к ним приходили молодые специалисты. 
Поэтому родилась мысль лицензировать и 
ввести в колледже программу для обучения 
будущих деревообработчиков широкой спе-
циализации. Более того, не так давно на базе 
колледжа состоялось профориентационное 
мероприятие, на котором представители не-
скольких деревообрабатывающих и мебель-
ных предприятий района встретились со 
старшеклассниками и рассказали о перспек-
тивах профессии деревообработчика. Если 
ребята выберут эту профессию, то с работой 
таких предприятий они за время учебы по-
знакомятся очень близко – там будет прохо-
дить их производственная практика. Спрос 
на станочников-деревообработчиков есть 
как в нашем районе, так и во всей Влади-
мирской области. Пока будем набирать не-
большую группу – всего 15 человек.

– Как узнать, на какую профессию се-
годня спрос на рынке труда?

– С одной стороны, департамент по тру-
ду и занятости населения запрашивает эту 
информацию в органах местного само-
управления, которые, в свою очередь, про-
водят опрос больших и малых предприятий 
на предмет дефицита квалифицированных 
кадров. Эти данные затем анализируются 
и превращаются в так называемый отрасле-

вой заказ, показывающий, какие специаль-
ности в каком муниципальном образовании 
востребованы. С другой стороны, есть еще 
спрос со стороны абитуриентов и их роди-
телей. На него мы тоже ориентируемся. На 
мой взгляд, наши граждане могут более точ-
но понимать, какая профессия или специаль-
ность им нужна на начальном этапе разви-
тия, от чего они смогут потом оттолкнуться. 
К такой специальности можно отнести до-
кументационное обеспечение. Такие специ-
алисты могут занимать административные 
должности на любом предприятии, учреж-
дении. С ее появлением мы отчасти реализу-
ем и намерение дать возможность получить 
специальность, не покидая родного города, 
девушкам. Ведь подавляющее большинство 
наших специальностей в основном востре-
бованы парнями.

– Новая профессия – новый круг зна-
ний, новое оборудование и новые препо-
давательские кадры?

– Не совсем. Все общеобразовательные 
дисциплины мы дадим студентам своими 
силами, а спецпредметы у нас ведут, в том 
числе, и действующие сотрудники пред-
приятий. Кому, как не им, лучше других 
знать все тонкости профессии!

– А на профессию кабельщика есть от-
раслевой заказ?

– Конечно! Более того, это стратегическая 
специальность. Мы – единственное в Рос-
сии учебное заведение, которое готовит ка-
бельщиков. Есть и другие колледжи, где эта 
специальность лицензирована, но полно-
ценный набор студентов есть только у нас. 
Наш плюс в том, что завод «Электрокабель» 
принимает в процессе обучения самое жи-
вое участие. Специалисты завода преподают 
у нас спецдисциплины, помогают в разра-
ботке учебных программ, будущие кабель-
щики регулярно бывают на производстве 
и даже имеют возможность в летнее время 
подрабатывать там и повышать квалифика-
цию. С дипломом нашего колледжа кабель-
щики востребованы на любом предприятии 
кабельной отрасли по всей стране, а таких 
предприятий немало – кабельная отрасль в 
нашей стране развита. Кстати, многие ны-
нешние руководители этих предприятий 
имеют диплом нашего колледжа.

– В анонсах новостей на сайте КПК 
прошла информация об участии студен-
тов колледжа в «Инженериаде УГМК-
2019» в Верхней Пышме.

– Да, таким образом компания УГМК 
ищет для себя талантливых ребят и пыта-
ется заинтересовать их для дальнейшего 
трудоустройства на своих предприятиях. 
Это интересно!

– А как обстоит дело с востребованно-
стью выпускников колледжа на других 
предприятиях?

– Есть заявки с предприятий Киржачско-
го района – НПО «Наука», «Русклимат», 
ООО «БЕКО». Им нужны сварщики, об-
работчики металла давлением, механики, 
электромеханики, программисты. Очень 
тесно сотрудничаем с ними, представители 
предприятий приезжают, разговаривают со 
студентами, предоставляют возможность 
для прохождения практики.

– Колледж предоставляет студентам 
только очную форму обучения?

– Нет, мы обучаем и заочно. Такая форма 
обучения востребована взрослыми людь-
ми, обычно работниками кабельной отрас-
ли, пожелавшими получить соответствую-
щее образование. Сегодня к нам приезжают 
заочники из Московской и даже Псковской 
области, обучаем и сотрудников «Электро-
кабеля».

– А на очном обучении только кольчу-
гинские ребята?

– В основном, но не только. Есть из 
Юрьев-Польского, из Рязани, из Ставро-
поля, Ханты-Мансийского округа. Для них 
предоставляется общежитие.

– А как обстоит дело со стипендией?
– Студенты получают стипендию, которая 

носит стимулирующий характер, то есть ее 

размер зависит от успеваемости. Будущие 
кабельщики, механики, электромеханики, 
обработчики, которые учатся без троек и на 
«отлично», могут рассчитывать и на завод-
скую стипендию, которая, кстати, не обязы-
вает их после окончания учебы работать на 
предприятии. Есть возможность и для полу-
чения правительственной и губернаторской 
стипендий – по особо востребованным спе-
циальностям и при соответствующей успе-
ваемости. Многие наши студенты такие сти-
пендии реально получают.

– Многие ли выпускники колледжа 
продолжают образование в ВУЗах?

– Да, в ВУЗы идет достаточно высокий 
процент выпускников. Сегодня, в основ-
ном, это кабельщики, программисты и ме-
ханики. Они идут в ВлГУ, в университет 
«Дубна».

– Расскажите, пожалуйста, о препода-
вательском составе колледжа.

– У нас работают 23 преподавателя, из них 
многие педагоги имеют большой опыт рабо-
ты, высшую квалификационную категорию, 
соответствующие звания заслуженных педа-
гогических работников профессионального 
образования. Это подтверждается многочис-
ленными победами наших студентов на раз-
личных конкурсах и научно-практических 
конференциях области и страны. Они гото-
вят ребят очень основательно. Например, 
преподаватели в Дубне отмечали очень вы-
сокий уровень подготовки наших студентов 
по математике – выше, чем во многих мо-
сковских колледжах.

– Не уйти нам и от такого актуального 
для будущих студентов вопроса, как сда-
ча ЕГЭ. Как она организована в коллед-
же?

– Безусловно, у каждого студента есть 
такая возможность, однако чаще всего 
сдавать ЕГЭ им просто не нужно. Дело в 
том, что, желая получить высшее образо-
вание, они идут в ВУЗы, где смогут глуб-
же освоить уже имеющуюся профессию 
или ряд смежных. Там для них предусмо-
трены специальные вступительные экза-
мены, которые они обычно успешно сда-
ют. Если же они хотят получать высшее 
образование по профессии, не связанной 
с той, что им дал колледж, они должны 
будут сдать ЕГЭ и поступать на общих ос-
нованиях. И еще интересная информация 
для будущих абитуриентов: поступление в 
колледж проходит без экзаменов. Если есть 
конкурс на место, то проходят те, у кого 
выше средний балл школьного аттестата.

– Сегодня очень актуальными являют-
ся вопросы содействия трудоустройству 
людей предпенсионного возраста. Кол-
ледж как-то способствует их решению?

– Да, мы участвуем в Государственной 
программе профессионального обучения 
и дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного 
возраста. Сегодня государство вкладывает 
деньги в получение этими людьми новых 
квалификаций, профессиональную пере-
подготовку, что должно способствовать их 
трудоустройству. И у нас есть ряд кратко-
срочных программ профессионального об-
учения, которые мы готовы реализовывать 
в рамках сотрудничества с Центром занято-
сти населения, куда можно обращаться за 
более подробной информацией.

– Всем ли профессиям в колледже об-
учают бесплатно?

– Нет, часть профессий студенты полу-
чают платно, но год от года эта ситуация 
меняется. Например, несколько лет назад 
на платной основе обучались программи-
сты, но набор текущего учебного года был 
бесплатным, следующий тоже будет бес-
платным. Это во многом зависит от востре-
бованности той или иной профессии, отра-
жаемой в отраслевом заказе области. 

Всю самую подробную и актуальную ин-
формацию о жизни колледжа можно посмо-
треть на сайте http://кольчугпк.рф/

Беседовала Н. лушиНА



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯПЯТНИЦА, 26 АПРЕЛЯ СУББОТА, 27 АПРЕЛЯЧЕТВЕРГ, 25 АПРЕЛЯ

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ СРЕДА, 24 АПРЕЛЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  22 22 22 22 22  апреля апреля апреля апреля апреля  по по по по по  28 28 28 28 28  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 2222222222 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 «Познер» (1111166666+)
11111.3030303030, 33333.0505050505 Т/ф «Агент нацио�
нальной безопасности» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девять жизней».
[1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000, 22222.2525252525 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,
2323232323.5050505050 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... (1111166666+).
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
1111199999.4040404040 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(1111166666+).
2222211111.4040404040 Т/ф «ПОДСУДИМЫЙ»
(1111166666+).
00000.0505050505 «Поздняков» (1111166666+).
00000.2020202020 Т/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Сумка инкассатора».
[1111122222+]
1111100000.0000000000 Д/ф «Донатас Банионис.
Я остался совсем один». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 44444.1111100000 Х/ф «Розмари и
Тайм». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Х/ф «Доктор Блейк».
[1111122222+]
1111177777.0505050505 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5555555555 Х/ф «Алтарь Тристана».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Украина. Меньшее зло?»
Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.3535353535 «Хроники московского
быта. Походно�полевые жёны».
[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, 1111100000.5050505050, 1111133333.5555555555,
1111155555.5050505050, 1111188888.4545454545, 1111199999.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.5555555555, 1111155555.5555555555, 1111188888.5050505050,
11111.0505050505 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Атлетик» (Бильбао). Чемпио�
нат Испании
1111111111.2525252525 «Автоинспекция». [1111122222+]
1111111111.5555555555 Футбол. «Эвертон» �
«Манчестер Юнайтед». Чемпи�
онат Англии
1111144444.0000000000 Футбол. «Бетис» � «Ва�
ленсия». Чемпионат Испании
1111166666.2525252525 Футбол. «Кардифф Сити»
� «Ливерпуль». Чемпионат Анг�
лии
1111188888.2525252525, 1111199999.3030303030 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111199999.5555555555 Футбол. «Наполи» � «Ата�
ланта». Чемпионат Италии
2222211111.5555555555 Футбол. «Челси» � «Бер�
нли». Чемпионат Англии

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2323232323 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+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девять жизней».
[1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000, 22222.4040404040 Т/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,
2323232323.5050505050 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... (1111166666+).
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
1111199999.4040404040 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(1111166666+).
2222211111.4040404040 Т/ф «ПОДСУДИМЫЙ»
(1111166666+).
00000.0000000000 Т/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Безотцовщина».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 44444.1111100000 Х/ф «Розмари и
Тайм». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Х/ф «Доктор Блейк».
[1111122222+]
1111177777.0505050505 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Алтарь Тристана».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Мистика Третьего
рейха». [1111166666+]
00000.3535353535 Д/ф «9090909090�е. Голые Золуш�
ки». [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, 1111122222.2020202020, 1111155555.0505050505,
1818181818.4040404040 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.2525252525, 1111155555.1111100000, 1111188888.5050505050,
2222222222.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига
1111100000.5050505050 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111111111.5050505050 Д/с «Капитаны». [1111122222+]
1111133333.0505050505 Профессиональный бокс.
Э. Спенс � М. Гарсия. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе [1111166666+]
1111155555.5050505050 «Играем за вас». [1111122222+]
1111166666.2020202020, 1111199999.4040404040 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111166666.4040404040 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия � А. Гранадос. Б.
Фигероа � Й. Парехо. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в первом полулёгком весе
[1111166666+]
2020202020.0000000000 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
2020202020.3030303030 Хоккей. Россия � Швеция.
Чемпионат мира среди юниоров
2323232323.3030303030 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Э. Санчес � Г.
Караханян [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2424242424 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 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девять жизней».
[1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000, 22222.3535353535 Т/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,
2323232323.5050505050 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... (1111166666+).
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
1111199999.4040404040 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (1111166666+).
2222211111.4040404040 Т/ф «ПОДСУДИМЫЙ»
(1111166666+).
00000.0000000000 Т/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Наградить. [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 44444.0505050505 Х/ф «Розмари и
Тайм». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Х/ф «Доктор Блейк».
[1111122222+]
1111177777.0505050505 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Алмазы Цирцеи».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Приговор. Тамара Рох�
лина». [1111166666+]
00000.3535353535 «Прощание. Александр Бе�
лявский». [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, 1111111111.3030303030, 1111144444.1111100000,
1111166666.0000000000, 1111188888.4040404040 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111166666.1111100000, 1111188888.4545454545,
2323232323.2525252525 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Гамбург» � «Лей�
пциг». Кубок Германии. 11111/22222 фи�
нала
1111111111.0000000000 «Команда мечты». [1111122222+]
1111122222.1111100000 Футбол. «Тоттенхэм» �
«Брайтон». Чемпионат Англии
1111144444.1111155555 Профессиональный бокс.
У. Саламов � Н. Дабровски. Бой
за титул WBO International в по�
лутяжёлом весе. А. Давтаев �
П. Отас [1111166666+]
1111166666.5050505050 Футбол. «Алавес» � «Бар�
селона». Чемпионат Испании
1111199999.2525252525 Футбол. «Рубин» (Казань)
� «Уфа». Российская Премьер�
лига
2222211111.2525252525 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) � ЦСКА (Россия). Ев�
ролига. Мужчины. 11111/44444 финала
00000.2525252525 Футбол. «Вулверхэмптон»
� «Арсенал». Чемпионат Англии

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2525252525 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+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Девять жизней».
[1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
11111.4040404040 «4444411111�й Московский между�
народный кинофестиваль. Тор�
жественное закрытие».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000, 22222.3535353535 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,
2323232323.5050505050 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... (1111166666+).
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
1111199999.4040404040 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (1111166666+).
2222211111.4040404040 Т/ф «ПОДСУДИМЫЙ»
(1111166666+).
00000.0000000000 Т/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «В добрый час!» [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Николай Гринько.
Главный папа СССР». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 44444.1111100000 Х/ф «Розмари и
Тайм». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Х/ф «Доктор Блейк».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Алмазы Цирцеи».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Вся правда». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных филь�
мов». [1111122222+]
00000.3535353535 Д/ф «Удар властью. Сло�
бодан Милошевич». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.3535353535, 1111133333.3030303030,
1111155555.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111133333.3535353535, 1111177777.5555555555,
00000.2525252525 Все на Матч!
88888.3535353535 Футбол. «Вердер» � «Ба�
вария». Кубок Германии. 11111/22222
финала
1111111111.1111100000 Хоккей. Латвия � Россия.
Еврочеллендж
1111144444.0000000000 Футбол. «Атлетико» � «Ва�
ленсия». Чемпионат Испании
1111155555.5555555555 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии
1818181818.2525252525 Футбол. «Крылья Сове�
тов» (Самара) � «Урал» (Екате�
ринбург). Российская Премьер�
лига
2020202020.3030303030 Кёрлинг. Россия � США.
Смешанные пары. Чемпионат
мира
2222222222.2525252525 Футбол. «Хетафе» �

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2626262626 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 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.5555555555 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Голос. Дети»
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (1111166666+)
00000.4040404040 Х/ф «Под покровом ночи»
(1818181818+)
22222.4040404040 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека 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 «Соседи». [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Запах лаванды».
[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.
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... (1111166666+).
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «Жди меня» (1111122222+).
1111199999.4040404040 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (1111166666+).
2222211111.4040404040 Т/ф «ПОДСУДИМЫЙ»
(1111166666+).
2323232323.5050505050 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
00000.3030303030 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+).
11111.0000000000 «Мы и наука. Наука и мы»
(1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 Х/ф «Дамское танго». [1111122222+]
99999.5555555555 Х/ф «Машкин дом». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Машкин дом». [1111122222+]
1111133333.1111155555, 1111155555.0505050505 Х/ф «Возвраще�
ние к себе». [1111166666+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111177777.4545454545 Х/ф «Роковое sms». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Овраг». [1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Он и Она. [1111166666+]
00000.4040404040 Д/ф «Тайна Пасхальной
Вечери». [1111122222+]
11111.2525252525 Х/ф «Наградить. [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111144444.5555555555,
1111188888.0000000000, 2222211111.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111155555.0000000000, 1111188888.0505050505,
00000.3030303030 Все на Матч!
99999.0000000000 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 11111/44444 финала
1111122222.0505050505 Хоккей. Латвия � Россия.
Еврочеллендж
1111144444.2525252525 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
1111155555.5555555555 Формула�11111. Гран�при
Азербайджана. Свободная прак�
тика
1111177777.3030303030 Специальный обзор.
[1111122222+]
1818181818.5555555555 Прыжки в воду. «Миро�
вая серия». Синхронные прыж�
ки. Женщины. Вышка. Финал
1111199999.4040404040 Специальный репортаж.
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Прыжки в воду. «Миро�
вая серия». Синхронные прыж�
ки. Мужчины. Вышка. Финал
2020202020.5050505050 Все на футбол! [1111122222+]
2222211111.5555555555 Смешанные единобор�
ства. Fight Nights. А. Малыхин �
Ф. Мальдонадо
11111.0000000000 «Кибератлетика». [1111166666+]
11111.3030303030 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030, 66666.1111100000, 44444.5050505050 «Россия от
края до края» (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.3030303030 Х/ф «Двое и одна» (1111122222+)
88888.1111100000 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
88888.5555555555 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111155555 «Голос. Дети». На самой
высокой ноте» (00000+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт» (66666+)
1111133333.2020202020 «Живая жизнь» (1111122222+)
1111166666.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111188888.1111100000 «Эксклюзив» (1111166666+)
1111199999.5050505050, 2222211111.3030303030 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.3030303030 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя
22222.3030303030 Х/ф «Человек родился»
(00000+)

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 «Жизнь без Веры».
[1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Напрасные надеж�
ды». [1111122222+]
1111177777.3030303030 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 «Ну�ка, все вместе!»
[1111122222+]
2323232323.3030303030 «Пасха Христова». Пря�
мая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя.

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
55555.3030303030 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (1111166666+).
77777.2525252525 Смотр (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 «Зарядись удачей!» Лоте�
рейное шоу (1111122222+).
99999.2525252525 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.1111155555 «Схождение Благодатно�
го огня». Прямая трансляция из
Иерусалима.
1111144444.3030303030 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 «Однажды...» (1111166666+).
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион».
Сосо Павлиашвили (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.4040404040 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2222222222.1111155555 Ты не поверишь! (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Международная пилора�
ма» (1818181818+).
00000.0000000000 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.1111155555 АБВГДейка. [00000+]
66666.4040404040 Д/с «Короли эпизода».
[1111122222+]
77777.3030303030 «Выходные на колёсах».
[66666+]
88888.0505050505 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.3535353535 Х/ф «Земля Санникова».
[00000+]
1111100000.3030303030 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Над Тиссой». [1111122222+]
1111133333.2525252525, 1111144444.4545454545 Х/ф «Дорога из
жёлтого кирпича». [1111122222+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Кассирши». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111100000 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Право голоса». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
Х.Ф. Эстрада � С. С. Рунгвисаи.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC во втором наилег�
чайшем весе
99999.0000000000 Футбол. «Ливерпуль» �
«Хаддерсфилд». Чемпионат Ан�
глии
1111111111.0000000000, 1111122222.5050505050, 1111177777.2020202020 Новости.
1111111111.1111100000 Все на футбол! [1111122222+]
1111122222.1111100000 «Английские Премьер�
лица». [1111122222+]
1111122222.2020202020 «Автоинспекция». [1111122222+]
1111122222.5555555555, 1111177777.2525252525, 2020202020.5555555555, 2323232323.2525252525
Все на Матч!
1111133333.5555555555 Футбол. «Атлетик» (Биль�
бао) � «Алавес». Чемпионат Ис�
пании
1111155555.5555555555 Формула�11111. Гран�при

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.4040404040, 66666.1111100000 Х/ф «Неоконченная
повесть» (00000+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.4040404040 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Святая Матрона. «При�
ходите ко мне, как к живой» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Андрей Миронов. Сколь�
зить по краю» (1111122222+)
1111133333.2020202020 Х/ф «Три плюс два»
1111155555.1111155555 «Бал Александра Мали�
нина» (1111122222+)
1111177777.0000000000 «Ледниковый период.
Дети»
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига (1111166666+)
00000.4545454545 Х/ф «Механика теней»
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.3030303030 Т/с «Сваты». [1111122222+]
66666.3535353535 «Сам себе режиссёр».
77777.3030303030 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Смеяться разрешается.
1111133333.2525252525, 11111.3030303030 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым.
[1111122222+]
1111155555.0000000000 Д/ф «Блаженная Матро�
на». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Ты только будь со
мною рядом». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]
33333.0505050505 Т/с «Гражданин началь�
ник». [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!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Ты супер!» Суперсезон
(66666+).
2222222222.4040404040 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
(1111166666+).
00000.3030303030 «Брэйн ринг» (1111122222+).
11111.3030303030 «Таинственная Россия»
(1111166666+).
22222.3030303030 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 Х/ф «В добрый час!» [00000+]
88888.0000000000 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.3535353535 Х/ф «Сверстницы». [1111122222+]
1111100000.1111155555 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.0505050505, 1111111111.4545454545 Х/ф «Не могу ска�
зать «прощай». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0000000000 События.
1111133333.1111100000 Х/ф «Дедушка». [1111122222+]
1111155555.2525252525 Московская неделя.
1111166666.0000000000 Великая Пасхальная Ве�
черня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя.
1111177777.1111155555 Х/ф «Доктор Котов». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 00000.1111155555 Х/ф «Ложь во спа�
сение». [1111122222+]
11111.1111155555 Х/ф «Овраг». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 11111/22222
финала. Р. Прогрейс � К. Релих.
Н. Донэйр � З. Тете
77777.1111155555 Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Макдональд � Дж.
Фитч. И.�Л. Макфарлейн � В.
Артега. [1111166666+]
99999.1111155555 Футбол. «Тоттенхэм» �
«Вест Хэм». Чемпионат Англии
1111111111.1111155555, 1111133333.2525252525, 1111177777.4545454545 Новости.
1111111111.2525252525 Футбол. «Уфа» � «Урал»
(Екатеринбург). Российская
Премьер�лига
1111133333.3030303030 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
1111144444.0000000000, 2323232323.4040404040 Все на Матч!
1111144444.5050505050, 33333.3030303030 Формула�11111. Гран�

2323232323.5555555555 Тотальный футбол.
11111.3535353535 Х/ф «Полицейская исто�
рия». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Александр Борисов.
Что так сердце растревожено...»
88888.0505050505 Т/с «Сита и Рама».
99999.1111100000, 1111122222.2020202020 Цвет времени.
99999.2020202020, 11111.0000000000 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.4040404040 ХХ век.
1111122222.3030303030, 1111188888.4545454545, 00000.2020202020 «Власть
факта».
1111133333.1111155555 «Линия жизни».
1111144444.1111100000 Д/с «Мечты о будущем».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.4040404040 «Агора».
1111166666.4040404040 Т/с «Государственная
граница». [1111122222+]
1111177777.5050505050 Хоровые произведения
Георгия Свиридова. Геннадий
Дмитряк и Государственная
академическая хоровая капел�
ла России им. А.А. Юрлова.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2020202020.4545454545 Д/с «Космос � путеше�
ствие в пространстве и време�
ни».
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.1111100000 Д/ф «Проповедники. Про�
тоиерей Александр Мень».
2222222222.4040404040 Х/ф «Три сестры». [1111166666+]
2323232323.5050505050 Открытая книга.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.5050505050, 44444.1111100000 М/ф «Синдбад. Ле�
генда семи морей». [1111122222+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Громобой». [1111122222+]
1111122222.1111100000 М/ф «Ледниковый пери�
од: Столкновение неизбежно».
[66666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают». [1111166666+]
1111166666.3535353535 Т/с «9090909090�е. Весело и гром�
ко». [1111166666+]
1111199999.0505050505 Х/ф «Час пик». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Повелитель стихий».
[00000+]
2323232323.0000000000 Т/с «Мамы чемпионов».
[1111166666+]
11111.0505050505 «Кино в деталях» [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 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+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект»
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222»
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Как устроена Вселенная
с Федором Бондарчуком». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Соломон Кейн».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Каратель». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Скажи мне правду».
[1111166666+]
1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Гудзонский ястреб».
[1111166666+]
11111.1111155555 Т/с «Помнить все». [1111166666+]

11111.1111100000 Футбол. «Либертад» (Пара�
гвай) � «Гремио» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. Групповой
этап

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 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».
88888.5050505050 Д/с «Мировые сокровища».
99999.1111100000 Х/ф «Три сестры». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.3030303030 ХХ век.
1111122222.3030303030, 1111188888.4040404040, 00000.4545454545 «Тем вре�
менем. Смыслы»
1111133333.2020202020 «Мы � грамотеи!»
1111144444.0000000000, 22222.4545454545 Цвет времени.
1111144444.1111155555, 2020202020.4545454545 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени».
1111155555.1111100000 «Пятое измерение».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2525252525 Т/с «Государственная
граница». [1111122222+]
1111177777.3535353535 Сергей Рахманинов. «Ко�
локола». Роберт Тревиньо, Го�
сударственная академическая
хоровая капелла им. А. А. Юр�
лова и Государственный акаде�
мический симфонический ор�
кестр им. Е.Ф. Светланова.
1818181818.2525252525 Д/с «Мировые сокрови�
ща».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.3030303030 Искусственный отбор.
2222222222.1111100000 Д/ф «Проповедники. Ака�
демик Сергей Аверинцев».
2222222222.4040404040 Х/ф «Три сестры». [1111166666+]
2323232323.5050505050 Д/ф «ВЕЧНЫЙ СТРАН�
НИК».

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+]
1111100000.1111100000, 2222222222.5555555555 Т/с «Мамы чемпи�
онов». [1111166666+]
1111122222.1111100000 Х/ф «Час пик». [1111166666+]
1111144444.1111100000 Х/ф «Повелитель стихий».
[00000+]
1111166666.0505050505 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111199999.1111100000 Х/ф «Час пик�22222». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Эван Всемогущий».
[1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Хозяин морей. На
краю земли». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 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+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблужде�
ний». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222»
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Как устроена Вселенная
с Федором Бондарчуком». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Риддик». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Крутые меры». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Скажи мне правду».
[1111166666+]
1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Волк�одиночка».
[1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Элементарно». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 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».
88888.3030303030 Д/ф «Жар�птица Ивана Би�
либина».
99999.1111100000 Х/ф «Три сестры». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2020202020 ХХ век.
1111122222.2020202020 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.3030303030, 1111188888.4040404040, 00000.3030303030 «Что де�
лать?»
1111133333.2020202020 Искусственный отбор.
1111144444.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111144444.1111155555, 2020202020.4545454545 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+]
1111177777.3535353535 «Великое Славословие».
Русская духовная музыка. Вла�
димир Минин и Московский го�
сударственный академический
камерный хор.
1818181818.2020202020 Д/с «Мировые сокрови�
ща».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.3030303030 «Абсолютный слух».
2222222222.1111100000 Д/ф «Проповедники. Про�
тоиерей Павел Адельгейм».
2222222222.4040404040 Х/ф «Три сестры». [1111166666+]
2323232323.5050505050 «Острова». Юрий Шил�
лер.
22222.3030303030 Д/ф «Андреич».

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, 2323232323.0000000000 Т/с «Мамы чем�
пионов». [1111166666+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Час пик�22222». [1111122222+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Эван Всемогущий».
[1111122222+]
1111155555.5050505050 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111199999.2020202020 Х/ф «Час пик�33333». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Геракл». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Призрачная красота».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 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 «Stand Up». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 99999.0000000000 «Территория заб�
луждений» [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222»
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Как устроена Вселенная
с Федором Бондарчуком». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Расплата». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Курьер». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Скажи мне правду».
[1111166666+]
1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Хватай и беги».
[1111166666+]
11111.0000000000 «Машина времени». [1111166666+]

«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании
00000.5555555555 Смешанные единоборства.
One FC. Т. Настюхин � Э. Альва�
рес. Юя Вакамацу � Д. Джон�
сон. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 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».
88888.5050505050 Д/с «Мировые сокровища».
99999.1111100000 Х/ф «Три сестры». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111155555 ХХ век.
1111122222.3030303030, 1111188888.4545454545, 00000.3030303030 «Игра в би�
сер»
1111133333.1111155555 Вспоминая Юрия Шилле�
ра. «Острова».
1111133333.5555555555, 1111188888.2525252525, 22222.3535353535 Д/с «Миро�
вые сокровища».
1111144444.1111155555, 2020202020.3030303030 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111166666.3030303030 Т/с «Государственная
граница». [1111122222+]
1111177777.4040404040 Шедевры русской духов�
ной музыки. Владимир Спива�
ков и Академический Большой
хор «Мастера хорового пения».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2222211111.1111155555 «Энигма».
2222222222.1111100000 Д/ф «Проповедники. Мит�
рополит Амфилохий (Радович)».
2222222222.4040404040 Х/ф «Три сестры». [1111166666+]
2323232323.5050505050 «Черные дыры. Белые
пятна».

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, 2323232323.3030303030 Т/с «Мамы чем�
пионов». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Час пик�33333». [1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Геракл». [1111166666+]
1111155555.3535353535 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111199999.0505050505 Х/ф «После нашей эры».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Боги Египта». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Дорогой Джон». [1111166666+]

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

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222»
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Как устроена Вселенная
с Федором Бондарчуком». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
[1111166666+]
2222222222.0505050505 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Выстрел в пустоту».
[1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Скажи мне правду».
[1111166666+]
1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Престиж». [1111122222+]
11111.4545454545 Т/с «Горец». [1111166666+]

Мужчины. Трамплин 33333 м. Финал
22222.2020202020 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки.
Женщины. Трамплин 33333 м. Фи�
нал

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.0000000000, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0505050505 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050, 1111199999.1111100000 Д/с «Мировые со�
кровища».
99999.1111100000 Х/ф «Три сестры». [1111166666+]
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
[00000+]
1111122222.0000000000 Д/ф «Вечный странник».
1111122222.5555555555 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111133333.3535353535 8080808080 лет со дня рождения
Владислава Дворжецкого. «Ос�
трова».
1111144444.1111155555 Д/с «Космос � путеше�
ствие в пространстве и време�
ни».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.3030303030 Т/с «Государственная
граница». [1111122222+]
1818181818.4545454545 Д/с «Дело №».
1111199999.4545454545 «Искатели».
2020202020.3535353535 «Линия жизни».
2222211111.3030303030 Х/ф «Два Фёдора». [00000+]
2323232323.2020202020 «22222 Верник 22222».
00000.0505050505 Х/ф «Никто не виноват».

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, 1111166666.3030303030 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Мамы чемпионов».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «После нашей эры».
[1111122222+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Боги Египта». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Необычайные приклю�
чения Адель». [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «Лучше не бывает».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Большой завтрак. [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. [1111166666+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222»
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки»
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «По соображениям
совести». [1818181818+]
11111.4040404040 Х/ф «Бруклин». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 «Гадалка».
[1111122222+]
1111111111.3030303030 «Новый день». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Призраки прошло�
го». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Тёмная башня».
[1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Голос монстра».
[1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Любовь сквозь вре�
мя». [1111122222+]

Азербайджана. Квалификация
1111177777.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111188888.2525252525 Д/с «Капитаны». [1111122222+]
1818181818.5555555555 Футбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Ахмат» (Грозный). Рос�
сийская Премьер�лига
2222211111.2525252525 Футбол. «Интер» � «Ювен�
тус». Чемпионат Италии
2323232323.5555555555 Смешанные единобор�
ства.
22222.1111155555 Бокс.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.2020202020 Т/с «Сита и Рама».
99999.5555555555 Телескоп.
1111100000.2020202020 «Большой балет».
1111111111.3030303030 Д/ф «Проповедники. Мит�
рополит Амфилохий (Радович)».
1111122222.0000000000 Х/ф «Два Фёдора». [00000+]
1111133333.2525252525 Д/ф «Проповедники. Про�
тоиерей Павел Адельгейм».
1111133333.5555555555 Д/ф «Мастера камуфля�
жа».
1111144444.5050505050 «Пятое измерение».
1111155555.2020202020 Д/ф «Проповедники. Ака�
демик Сергей Аверинцев».
1111155555.5050505050 «Русские святыни». Мос�
ковский государственный акаде�
мический камерный хор.
1111166666.4545454545 Д/ф «Проповедники. Про�
тоиерей Александр Мень».
1111177777.1111155555 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111177777.4545454545 «Линия жизни».
1818181818.4040404040 Х/ф «Увольнение на бе�
рег». [00000+]
2020202020.0505050505 Д/ф «Видимое невиди�
мое».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Х/ф «С вечера до полу�
дня». [1111122222+]
00000.1111155555 Валерий Гергиев и Симфо�
нический оркестр Мариинского
театра. С. Рахманинов. Симфо�
ния №22222.

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 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей». [00000+]
1111133333.3535353535, 00000.2020202020 Х/ф «Мушкетёры в
33333D». [1111122222+]
1111155555.5050505050 М/ф «Кунг�фу панда».
[00000+]
1111177777.3030303030 М/ф «Кунг�фу панда�22222».
[00000+]
1111199999.1111100000 М/ф «Кунг�фу панда�33333».
[66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие». [66666+]
22222.2020202020 Х/ф «Необычайные приклю�
чения Адель». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
88888.0000000000, 22222.5555555555 ТНТ Music. [1111166666+]
88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Школа экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Ночная смена».
[1818181818+]
2020202020.0000000000 Песни. [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up. Дайджест».
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Взрывная блондин�
ка». [1818181818+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111166666.2020202020 «Территория заб�
луждений» [1111166666+]
55555.4040404040 Х/ф «Доспехи бога». [1111122222+]
77777.1111100000 Х/ф «Доспехи бога�22222: Опе�
рация «Кондор». [1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма» [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [1111166666+]
1818181818.2020202020 «Засекреченные списки»
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Перевозчик». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Джек Ричер». [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Джек Ричер�22222: Ни�
когда не возвращайся». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545 Т/с «Гримм». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Остров Ним». [1111122222+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Зеленая миля». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Последний герой». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Робин Гуд: Принц во�
ров». [1111122222+]

при Азербайджана
1111177777.1111155555 «Кубок Гагарина. Путь по�
бедителя». [1111122222+]
1111177777.5555555555 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1818181818.2525252525 Футбол. «Краснодар» �
ЦСКА. Российская Премьер�
лига
2020202020.5555555555 «После футбола»
2222211111.4040404040 Футбол. «Райо Вальека�
но» � «Реал» (Мадрид). Чемпио�
нат Испании
00000.2525252525 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Финал
22222.4545454545 Прыжки в воду. «Мировая
серия»

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Лето Господне».
77777.0000000000 М/ф «Заколдованный маль�
чик».
77777.5050505050 Х/ф «С вечера до полудня».
[1111122222+]
1111100000.0505050505 «Мы � грамотеи!»
1111100000.4545454545 Х/ф «Увольнение на бе�
рег». [00000+]
1111122222.1111155555 «Научный стенд�ап».
1111133333.0000000000 «Письма из провинции».
1111133333.3030303030, 11111.4040404040 Диалоги о живот�
ных.
1111144444.1111100000 IV Всероссийский конкурс
молодых исполнителей «Русский
балет».
1111166666.2020202020 Д/с «Пешком...»
1111166666.5050505050 «Искатели».
1111177777.3535353535 «Ближний круг Адольфа
Шапиро».
1818181818.3030303030 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Мы с вами где�то
встречались». [00000+]
2222211111.4040404040 Д/ф «Гимн великому го�
роду».
2222222222.3030303030 Спектакли театра «Гели�
кон�опера».
00000.3030303030 «Без году неделя».
22222.2020202020 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея». «Загадка Сфинкса»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.4040404040, 88888.5555555555 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0505050505 М/ф «Кунг�фу панда». [00000+]
1111100000.5555555555 М/ф «Кунг�фу панда�22222».
[00000+]
1111122222.3535353535 М/ф «Кунг�фу панда�33333».
[66666+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие». [66666+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». [1111166666+]
2323232323.4545454545 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Без чувств». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111188888.3030303030 Песни. [1111166666+]
2020202020.3030303030 «Школа экстрасенсов».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Конец света 20202020201111133333:
Апокалипсис по�голливудски».
[1818181818+]

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+]
77777.0000000000 Х/ф «Джек Ричер». [1111166666+]
99999.3030303030 Х/ф «Джек Ричер�22222: Ни�
когда не возвращайся». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «СМЕРШ. Дорога
огня». [1111166666+]
1111155555.4545454545 Т/с «СМЕРШ. Камера
смертников». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «СМЕРШ. Умирать
приказа не было». [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 «Гримм». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Робин Гуд: Принц
воров». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Тёмная башня».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Зеленая миля».
[1111166666+]
2222222222.4545454545 «Последний герой». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Человек, который
удивил всех». [1111166666+]
22222.1111155555 Х/ф «Голос монстра». [1111122222+]
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ДостаВÊа ДроВ (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

груÇоПереВоÇÊИ 
Город/межгород. «Газель», тент.

Т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

УÄАЛЕНИЕ ÄЕРЕВЬЕВ, ПНЕÉ 
ðàçíоé ñëоæíоñòè.
Т. 8-910-775-65-14

Реклама

«муÆ на ×ас» – лЮбЫе работЫ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

сáîðêà ìåáåëè.  
Т. 8-919-001-05-01 Реклама

На 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
Новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(Срок исполнения заказа 

от 10 дней).
КОВРЫ. 

Более 20 видов
ортопедических матрасов.

ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНиЕ 
АССОРТиМЕНТА

Столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, России

Весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

доМ МЕБЕЛи
ПРиГЛашаЕМ ПоСЕтить 

наш тоРГовыЙ цЕнтР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

НАШ АДРеС:
Владимирская область,
г. Киржач,
ул. Шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
Телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

 ÐЕМОНТ õолодилüникоâ
(бытоâыõ и торãоâыõ),
стиралüныõ маøин.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

ремонт
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, 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.

груÇоПереВоÇÊИ 
Город/межгород. «Газель», тент.

До 6 м. Услуги грузчиков.
Т. 8-915-765-02-03

Реклама

Сòðоèòåëüíàÿ áðèãàäà âûпоëíèò  øèðоêèé ñпåêòð 
ñòðоèòåëüíûõ óñëóã.

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

ремонт ÊВартИр, ДомоВ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

Пиломатериал от производителя. 
Опилки, обрезка, щепа. 

Т. 8-903-480-08-30

Реклама

СЦ «ЭЛеКтРомИР»
т. 8-915-778-33-05

РЕМОНТ с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, СВч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðемонт, монтаæ, серâис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама

*

*

ÊОПÊА 
ÊОЛОÄЦЕВ, ÑЕПТÈÊОВ.                

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

ИÏ ÕРОÌИÕИН 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

ДроВа ÊолотЫе 
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

ÐЕМОНТ
õолодилüникоâ, 
стиралüныõ 

  маøин.

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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НЕÄВИÆИМОСТЬ
Ï Р О Д А Þ

НЕÄВИÆИМОСТЬ
Ì Е Н Я Þ

НЕÄВИÆИМОСТЬ
С Д А Þ

Комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
Комнату в общежитии, 5/5 

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

Коллективная, д. 35, 1/5 эт.к.д., 
12,3 кв.м, ремонт, окно ПВХ, туа-
лет на 2-х, жел. дв., душ. комна-
та, цена 250 т.р. Тел. 8-915-778-
33-45
Комнату в общежитии, п. 

Труда, д. 7, 4/5 эт.к.д., пл. 34 к.м, 
заведена вода, в наличии сан-
техника, цена 260 т.р. Тел. 8-910-
776-14-75
Комнату 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 
1 комн. кв., ул. 50 лет Ок-

тября, д. 16, 1/5 эт.к.д., общ. пл. 
30,8 кв.м, с/у совм., без балкона, 
свежий ремонт, отл. сост. Тел. 
8-915-757-55-24
1 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
1 комн. кв., центр, в нов. 

доме. Тел. 8-915-773-98-92 
1 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
1 комн. кв., 4/4 эт.п.д., ул. 

Фурманова, д. 19а, общ. пл. 36 
кв.м, комн. 18 кв.м, кух. 10 кв.м, 
балкон, космет. ремонт, цена 660 
т.р. Тел. 8-915-778-33-45
1 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
1 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 ме-
белью, цена 750 т.р. Тел. 8-910-
776-14-75
1 комн. кв., ул. 50 лет Ок-

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

5/5 эт.п.д. (нов. крыша), с/у разд., 
общ. пл. 36 кв.м, кух. 10 кв.м, Ин-
тернет. Тел. 8-910-677-35-55 
1 комн. кв., ул. 50 лет Октя-

бря, 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
1 комн. кв., п. Белая Речка, 

ул. Школьная, 1/5 эт.к.д., общ. 
пл. 32 кв.м, с/у разд., окна ПВХ, 
в зале ламинат, натяж. потолок, 
балкон не застек., космет. ре-
монт, цена 750 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
1 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 
1 комн. кв., ул. 7 Ноября, 3/5 

эт.п.д., общ. пл. 35 кв.м, с/у разд., 
окна ПВХ, нов. радиаторы, на-
тяж. потолки, нов. дв., цена 830 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

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

12, общ. пл. 30 кв.м, с/у разд., 
балкон, 2 эт., 1 собств., никто не 
зарегистр., неугл., теплая, требу-
ет ремонта. Цена 800 т.р., торг 
уместен. Тел. 8-919-00-44-906
2 комн. кв., ул. Фурманова, 

пл. 51, 4/4 эт., окна, лоджия ПВХ 
или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. Тел. 

8-906-558-54-82
2 комн. кв., п. Большевик, 1/2 

эт.к.д., центр. отопление, цена 
350 т.р. Тел. 8-920-622-12-21
2 комн. кв., п. Бавлены, 

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

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

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

светлую, неуглов., ул. 50 лет Ок-
тября, д. 7. Тел. 8-919-015-19-76
2 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
2 комн. кв., 2/4 эт.к.д., п. Бе-

лая Речка, чистую, оч. светлую, 
неуглов., комн. и с/у разд., лод-
жия ПВХ, общ. пл. 49,7 кв.м, кух. 
9 кв.м, кладовка, космет. ремонт. 
Тел. 8-920-920-05-04
2 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 
2 комн. кв., ул. Щорса, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, кух. 6 кв.м, 
окна ПВХ, с/у совм., косм. ремонт, 
встроен. гарнитур, цена 850 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
2 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 
3 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
3 комн. кв., п. Бавлены, пл. 

53,8 кв.м, 3/5 эт.к.д., неуглов., 
с/у совм., жел. дв., домофон, ин-
тернет, балкон, космет. ремонт, 1 
собственник, 4 сот. земли, цена 
900 т.р. Тел. 8-910-090-22-03
3 комн. кв., п. Белая Речка, 

пл. 61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, окна 
ПВХ, большая лоджия, комн. 
изолир., с/у разд., счетчики. Тел. 
8-915-765-41-39
3 комн. кв., ул. Максимова, 

д. 2, 3/5 эт.п.д., пл. 68 кв.м, кух. 9 
кв.м, комн. 16,5/15/9 кв.м, ул. пл., 
2 балкона заст., хор. ремонт, нат. 
потолки, встр. кух., цена 2 млн.р. 
Тел. 8-915-778-33-45
4 комн. кв., 80 кв.м, 5/9 

эт.к.д., аэродром, хор. сост., с 
мебелью и быт. техникой. Тел. 
8-919-019-76-21
1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

8-910-091-49-78, 8-910-092-
09-66
1/2 дома, все удоб., 96 кв.м, 

3 сот., нов. оборуд., реконструк-
ция, доп. ипотека, маткапитал. 
Тел. 8-905-147-81-64, Сергей
ДОМ, д. Барыкино, веранда, 

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

Юрьев-Польский район (в сто-
рону Симы), 40 сот. земли. Тел. 
8-920-905-08-39, Александр
ДОМ, ул. Ключевая, №27, 

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

окна ПВХ, скважина, 7 сот. земли, 
насаждения. Тел. 8-919-014-57-85
ДОМ, п. Зеленоборский, 2 на 

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. Тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
ДОМ, ул. Волочаевская, 

№23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. Тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
ДОМ, д. Ульяниха, газ по 

участку, стабильное электриче-
ство, круглогодич. подъезд. Тел. 
8-905-739-79-90
ДОМ, п. Бавлены, срочно. 

Тел. 8-904-516-78-13
ДОМ, кирп., Ленинский пос., 

46 кв.м, газ. отоп., вода, с/у, га-
раж, погреб, 4 сот. Тел. 8-906-
563-06-05
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полн. отделан, 4 комн., все 
удоб., 2 с/у, больш. гараж, 20 сот. 
земли, все насажд. Тел. 8-910-

777-31-11
Коттедж, 2 эт., кр. кирп., 500 

кв.м, ул. Р. Люксембург, 8 комн., 
кух. 36 кв.м, свет, вода, газ, сеп-
тик, 2 гаража, металлочерепица, 
3 с/у, 8 сот., 9,5 млн.р. Тел. 8-910-
678-31-78, 8-985-267-05-17
Земельные участки, 2 шт., 

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

Флорищи, 18 соток земли. Тел. 
8-915791-73-02; 8-930-744-80-90
Земельный 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
Земельный участок, 11 сот., 

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

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел. 8-915-757-13-30
Земельный участок, 15 сот., 

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

ведения личного подсобного хо-
зяйства, д. Ульяниха. Тел. 8-905-
739-79-90
3емельные участки, по 15 

сот., под ИЖС, 24 га – земли с/х 
назначения. Тел. 8-905-148-80-09
Земельный участок, 1,1 га, 

можно частями, 2,5 т.р./сот., на 
территории п. Большевик или 
ОБМЕН. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-904-598-79-32
Земельный участок, с/т 

"Орджоникидзе-4" (за кладби-
щем), 5 сот., свет, с торговым па-
вильоном, земля в аренде. Тел. 
8-910-673-52-10
Земельный участок, 6 сот., 

с/т "Мелиоратор" (у д. Паддуб-
ки), свет, забор, вода, с торговым 
павильоном, земля в собств. 
Тел. 8-910-673-52-10
Земельный участок, 13 га, 

с/х назн., от г. Кольчугино 12 км 
по асф. дороге, электричество 
по границе, обработ., цена 980 
т.р., торг. Тел. 8-961-114-33-55
Земельный участок, сроч-

но, 11 сот., ул. Ольховая, 16, в 
сторону д. Отяевка (сзади гара-
жей по ул. Щорса), цена 350 т.р.  
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
Сад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насаждения, те-
плица, бак под воду. Тел. 8-980-
750-27-90, 8-910-095-32-58
Сад-огород, с/т "Орджони-

кидзе-5", 4 сот., лет. дом 14 кв.м, 
свет, вода, все насажд., разрабо-
тан, огорож. со сторон 2 соседей, 
рядом река, цена 150 т.р. Тел. 
8-910-091-11-71
Сад-огород, в р-не ул. 8 

Марта, домик 4х5, 4 сот., свет, 
скважина, теплица, хоз. построй-
ки, огорожен, хор. подъезд. Тел. 
8-910-179-54-93, 8-910-186-41-83
Сад-огород, в р-не ул. 8 

Марта, рядом земельный уча-
сток. Тел. 8-910-771-91-41
Сад-огород, с/т «Орджо-

никидзе-4», 4 сот., вода, свет, 
дом, сарай, теплица, насажде-
ния, ухожен, цена 150 т.р., торг 
уместен. Тел. 8-904-030-39-56, 
8-910-179-97-46
Дачу, 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
Дачу, с/т «Кабельщик-1», 2 

НЕÄВИÆИМОСТЬ
ÊÓ Ï Л Þ

Доли в квартире. Тел. 
8-919-000-28-15
2 комн. кв. в р-не ул. Мо-

сковская, ул. Коллективная. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
Земельный участок, иЖС, 

желательно недалеко от города. 
Рассмотрю все предложения. 
Тел. 8-904-594-69-89

3 комн. кв., по ул. Мира, 2/2 
эт.к.д., общ. пл. 62 кв.м, кух. 8 
кв.м, комн. разд., с/у разд., окна 
ПВХ, ремонт, нов. встр. кухня, 
НА 2 комн. кв., ул. план. или 
ПРОДАМ. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30

Ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ:
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

НЕÄВИÆИМОСТЬ
С Н И Ì Ó

1, 2 комн. кв. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30

чАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНиЯ ПО КУПОНУ

!!

!
!

!

Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ Для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
ПиШиТЕ РАЗБОРчиВО!

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточ-
нений ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНиТЕ эту 
графу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ÃÊ

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.

ПроДаÆа/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

эт. дом, сайдинг, крыша ондулин, 
7 сот., вода, свет, теплица, сарай, 
беседка, все насаждения, окна 
ПВХ, стоянка под а/м и дорожки 
– плитка. Тел. 8-980-752-98-95
Гараж, срочно, п. Белая 

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

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

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

плиты, погреб сухой, см. яма. 
Тел. 8-919-015-19-76
Гараж, 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
Гараж, ул. Вокзальная, ж/б 

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

2 комн. кв., на длит. срок,
в р-не школы №1.

т. 8-915-769-62-64

Реклама

НЕЖиЛОЕ ПОМЕЩЕНиЕ под 
магазин, офис, мастерскую, 
пл. 170 кв.м, разделено на 2 (2 
входа), можно по отдельности, 
6 линия Ленин. пос., д. 31.

Т. 8-910-673-52-10

Реклама

2 комнатную 
квартиру.

т. 8-915-791-90-47

Реклама

1 комн. кв., семье,
на длительный срок.

т. 8-910-678-34-55

Реклама
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РАÇНОЕ
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РАÇНОЕ
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АВТОРЫНОК
ÊÓ Ï Л Þ

Антиквариат: 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

Колесо 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
Летнюю резину «Amtel 

Planet», 185/65 R15, цена 6500 р., 
торг, отл. сост. Тел. 8-915-779-24-04
Автокресло дет., до 1 года, 

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

3 тыс. руб. Тел. 8-910-171-42-89
Запчасти для ГАЗ 21: нов. пла-

нетарка для зад. моста, диски. Тел. 
8-910-774-76-19, 8-961-252-51-48
Запчасти на УАЗ, ВАЗ 2104-

2110, 2112, 2115, «Оку», «Москвич 
2141», иЖ «Ода», «Дэу Матиз», б/у, 
недорого, есть почти всё. Тел. 8-910-
184-82-50
Резину летнюю с дисками на 

ВАЗ 2105-2107, б/у, недорого. Тел. 
8-919-022-87-52
Запчасти к трактору МТЗ-80, 

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

цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-91-14
Двери, капот от а/м иЖ «Ода». 

Тел. 8-900-481-49-93
Автоприцеп, 700 кг, дл. 2,75, 

шир. 1,76, выс. 0,88, б/у мало, цена 
18 т.р., мотокультиватор V750, б/у 
мало, цена  18 т.р., электрогенера-
тор 2,5, б/у мало, цена 12 т.р. Тел. 
8-915-799-54-66, 95-3-79 
Мотоцикл М101-А, 1960 г.в. Тел. 

8-915-757-13-30
Мотоцикл иЖ «Юпитер-5» с ко-

ляской, без документов. Тел. 8-915-
758-47-06
ВАЗ 2104, 1986 г.в., кузов ме-

нялся, не гнилой, на ходу, цена при 
осмотре, дёшево. Тел. 8-910-172-12-
70
ВАЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

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

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

дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-560-34-54
А/м «Ода» 2126, отл. сост., про-

бег 50 т.км, цена 75 т.р. Тел. 8-910-
188-94-96
А/м «Лада Гранта» 2014 г.в., 

пробег 20 тыс. км, гаражная. Тел. 
8-915-758-47-06
А/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
А/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
Автокран 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
УАЗ 2206 («буханка»), грузопас-

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

1998 г.в., в рабоч. сост. Тел. 8-909-
275-79-27
Снегоход «Ямаха», 2014 г.в., 

пр. 629 км, цена 450 т.р., исполнение 
«люкс». Тел. 8-915-756-97-47
А/м «Chevrolet Lanos», 2007 

г.в., пр. 82 т.км, дв. 1,5 л, 86 л.с., цвет 
зелёный, МКПП, кондиционер, элек-
тростеклопод. перед. дв., хор. сост. 
Тел. 8-910-178-87-39
А/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
А/м «Тойота Аурис», 2008 г.в., 

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

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

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

Диких уток (подсадных), выза-
ренные. Тел. 8-903-833-09-75
Крольчат, 1-3 мес., мясной поро-

ды. Тел. 8-910-178-84-71
Мясо кроликов, 400 р. за кг. 

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

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

тор на 70 яиц. Тел. 8-910-090-22-03
Поросят вьетнамских висло-

брюхих. Тел. 8-919-016-14-71, Олег
Козочку, 1 г., мёд, картофель. 

Тел. 8-930-744-35-57, 8-900-588-06-
80
Яйца куриные, домашние. Тел. 

8-910-772-34-26
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Козье молоко, отличный вкус. 

Тел. 8-910-678-09-89, 36-234
Огурцы солёные, консерв. под 

железной крышкой. Тел. 8-910-677-
30-89
ГАЗ-пропан. Тел. 8-915-775-74-

17, 8-909-272-96-25
Конский навоз, в мешках, недо-

рого, возможна доставка. Тел. 8-930-
833-77-05, Сергей
Сено в кипах. Обр.: Юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. Тел. 
8-910-674-32-88
Сено, солому, недорого. Тел. 

8-919-000-28-15
Сено, дрова от 1 куб. м, дёше-

во. Тел. 8-909-275-96-25 
Дрова, торф, навоз. Тел. 8-920-

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

622-12-21
Швейную машинку «ПГМЗ», 

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

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
4-конф. газовую плиту, сти-

ральную машину, автомат. Тел. 
8-920-922-70-86
Стиральную машинку «инде-

зит», на 3,5 кг белья, в упаковке. Тел. 
8-910-178-87-39
Системный блок. Цена 1,5 т.р. 

Тел. 8-910-185-56-17
Украшения на свадебную маши-

ну. Тел. 8-910-675-39-98
Свадебное платье, красивое 

и изящное, из салона Москвы, цвет 
белый, р-р 44-46, «А»-силуэт, подъ-
юбник с 2 кольцами, верх кружевной, 
американская пройма, после хим-
чистки. Фата и подъюбник в подарок. 
Тел. 8-909-975-03-19
Свадебное платье, цвет «шам-

пань», р-р 42-46 + перчатки, аксессу-
ары на голову, подъюбник с 1 коль-
цом, туфли, р-р 36, отл. сост. Цена 
15 т.р. Тел. 8-905-611-32-63 
Свадебное платье, цвет «айво-

ри» («слоновая кость»), р-р 40-46, 
корсет на шнуровке, кольца, юбка 
платья атласная, верх – гипюровый, 
после химчистки, цена 15 т.р. Тел. 
8-985-179-93-19
Куртку-дублёнку, жен., коричне-

вую, р-р 52-54, дл. 90 см, отл. сост. 
Тел. 8-919-023-12-89
Пуховик, на мальч., рост 152-

158, кирпичного цв., б/у 3 мес., цена 
3 т.р. Тел. 8-915-758-79-90
Куртку зим., на мальчика, рост 

152-158, цвет красный с серым, б/у 
очень мало. Тел. 8-915-758-79-90
Костюм («тройка») на маль-

чика, рост 134 см, серый, костюм 
(«тройка»), рост 146, серый, отл. 
сост., костюм («двойка»), рост 158, 
серый, б/у 2 раза, ботинки «Кото-
фей», р-р 37, чёрные, натур. кожа, 
б/у оч. мало. Тел. 8-915-758-79-90
Костюм для занятий карате, 

рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-758-79-90
Валенки руч. валки с калоша-

ми, р-р 19. Тел. 8-915-758-79-90
Ботинки жен., нов., весна-осень, 

натур. кожа, чёрные, небольш. ка-
блук, р-р 37-38, цена 3 т.р. Тел. 
8-910-175-78-91
Сапоги, высокие, на каблуке 9 

см, р-р 37, удобная колодка, отл. 
сост. Тел. 8-980-752-59-51
Сапоги, женские, зимние, чёр-

ные, Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, жен-
ские, новые, осень, р-р 37-37,5, на 
устойчивом каблуке, высота каблука 
6 см. Тел. 8-919-023-12-89
Книги, подписные изда-

ния русских и зарубежных 
писателей. Тел. 2-11-76
Коньки, дет., раздвиж., р-р 32-

35, б/у мало. Тел. 8-904-653-07-76
Велосипед складной, газоно-

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
Ï Р О Д А Ì

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

Колеса или шины на а/м «Га-
зель», R16. Тел. 8-910-183-04-05
А/м битые, неисправные, мож-

но без документов. Тел. 8-915-751-
14-09

косилку, насос водяной, электро-
счётчик, бак пластмассовый с кра-
ном, 200 л. Тел. 8-980-751-42-50
Коляску 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
Коляску дет., 2 в 1, цвет беже-

вый, отл. сост., в комплекте всё необ-
ходимое, недорого. Тел. 8-920-624-
84-99
Палас и 2 ковра, 2х3 м. Тел. 

8-906-563-21-16
1-сп. кровать с наматрасником. 

Тел. 8-915-757-13-30
Стенку «Русь», хор. сост. Тел. 

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

в отл. сост., недорого. Тел. 8-910-
184-39-52
Стенку, диван, кресло, стол 

письменный, холодильник «Ока», 
морозильник. Тел. 8-915-765-02-03
Диван раскладной, отл. сост., 

почти не использ., цена 5500 р., по-
крывало в подарок, мясорубку руч-
ную, советского производства, цена 
200 р. Тел. 8-910-676-85-14
Тумбу, комод, сделаны на заказ, 

дёшево. Тел. 8-980-755-10-09
Торговые стеклянные шкафы-

витрины. Тел. 8-910-172-98-53
Торговое пристенное холо-

дильное, морозильное оборудо-
вание. Тел. 8-910-673-52-10
Стекло оконное, 1300 х 600 х 4 

мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
Лес-кругляк, еловый, 5 м, 8 шт. 

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

дителя по доступным ценам. Тел. 
8-903-831-31-08
Дверной блок, 800х2000, нов., 

массив сосна, пропитка, оригиналь-
ное исполнение, эксклюзив. экз. Тел. 
8-910-180-77-86
Обогреватель-печь для обо-

грева гаража, куплен в 2015 г., отл. 
сост., 20 т.р. Тел. 8-905-145-15-08
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, «одно-

рукую», с сумкой для переноски, поч-
ти новую, на гарантии, недорого. Тел. 
8-910-773-56-16, после 17.00, Алексей
Клетки 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
Тренажёр «Скандинавская 

ходьба». Тел. 8-919-025-49-95
Памперсы «Сени», пеленки 

одноразовые. Тел. 8-915-777-34-21
Электрокосилку, лыжи охотни-

чьи, ульи, рамки для мёда, медо-
гонку, электронаващиватель, б/у. 
Тел. 8-905-149-03-24
Баннеры, 3х6 м. Тел. 8-915-776-

36-11

Ï Р О Д А Ì

АВТОРЫНОК

чАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНиЯ ПО КУПОНУ

РАÇНОЕ
Ì Е Н Я Þ

Стол компьютерный угловой 
большой, в отличном состоянии НА 
маленький. Тел. 8-910-095-63-50

иЗВЕЩЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРАНиЯ О СОГЛАСОВАНии 
МЕСТОПОЛОЖЕНиЯ ГРАНиЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001407:325, расположенного: обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Кабельщик-5», участок №325. Заказчиком кадастровых работ является Золкина Н.В., 
проживающая(ий): г. Кольчугино, ул.  Добровольского, д. 7, кв. 64, тел. для связи: 8-910-177-34-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Кабельщик-5», у участка 325, «20» мая 2019 г. в 8 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «17» апреля  2019 г. по «17» мая 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001407.

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

иЗВЕЩЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРАНиЯ О СОГЛАСОВАНии 
МЕСТОПОЛОЖЕНиЯ ГРАНиЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000222:48, расположенного: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Станиславского, дом 4. Заказчиком кадастровых работ является Кириллова Н.А., 
проживающая(ий): г. Кольчугино, ул.  Загородная, д. 6, кв. 2, тел. для связи: 8-910-175-86-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»), «17» мая 2019 г. в 8 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «17» апреля  2019 г. по «16» мая 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000222.

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

иЗВЕЩЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРАНиЯ О СОГЛАСОВАНии 
МЕСТОПОЛОЖЕНиЯ ГРАНиЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000133:159, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО Флорищинское(сельское поселение), снт «Фомино-6», уч. 159. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Сафронов А.А., проживающая(ий): г. Москва, ул. Батайский проезд, д. 17, кв. 63, тел. 8-910-473-51-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Фомино-6», у въезда в снт, «20» мая  2019 г. в 9 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «17» апреля 2019 г. по «17» апреля  2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000133.

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

ПРиМУ в дар вещи для детей, 

иЗВЕЩЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии СОБРАНиЯ О СОГЛАСОВАНии 
МЕСТОПОЛОЖЕНиЯ ГРАНиЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001416:104, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Кабельщик-2»; номер када-
стрового квартала 33:03:001416. 

Заказчиком кадастровых работ является Рыжов В.И., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Загородная, д. 23; т. 8 
(910) 172-09-06; действующий по доверенности от имени Липатовой В.В. Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, Кольчугинский р-н, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. 
Марьино, у д. 106, «20» мая 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «17» апреля 2019 г. по «06» мая 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«17» апреля 2019 г. по «20» мая 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001416:68 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Кабельщик-2», уч. 68); 33:03:001416:103 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Кабельщик-2», уч. 103); 33:03:001416:335 (земли общего пользования снт «Кабельщик-2»); 
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001416.

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»).

мальчика 6 лет и девочки 4 лет. Тел. 
8-919-02-22-534
ОТДАМ кота, чёрно-белого, воз-

раст около 1 г. Тел. 8-910-779-71-01
НАЙДЕН мобильный телефон 

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

25 апреля с 10.00 до 17.00
ÄОÐОÃО ПОÊУПАЕМ

ВОЛОСЫ
от 30 см (седые и крашеные от 40 см, шиньоны, 

плетеные косы),

МОНЕТЫ СССР
с 1921 по 1958 г.г. и с 1961 по 1991 г.г., банкноты царские и СССР по 1995 г.,

а также ÇНАЧКИ на винте и закрутке,
ИÇÄЕЛИЯ èç ЯНТАРЯ, ÇУБНЫЕ КОРОНКИ,
СТАТУÝТКИ ôàðôоðоâûå, ÷óãóííûå, áðоíçоâûå,
СЕРЕБРО техническое и столовое,

ЧАСЫ механические наручные, в жёлтых 
корпусах на запчасти, КАРМАННЫЕ.

Портсигары, подстаканники, бинокли, подзорные трубы, 
микроскопы и предметы старины. 

Адрес: óл. Победы, 6, 
ТЦ «Ñпóтник», 2 ýт., 

парикмаõерская «Неôертити»

Реклама

ВЫПОЛНЮ
ремонтно-строительные 
работы по внутренней 

отделке квартир и домов.
8 919 026 64 93

Реклама В Кольчугинской терри-
ториальной общественной 
приемной Губернатора Вла-
димирской области (г. Кольчу-
гино, площадь Ленина, дом 2) 
прием населения по личным 
вопросам 24 апреля т.г., в 
10.00, проведет САРЫГИн 
Алексей Александрович 
– руководитель управления 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Вла-
димирской области.

Предварительная запись 
осуществляется по телефону 
4-02-67. 
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Реклама

Реклама

Вниманию населения!
20 и 24 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

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

Реклама

Т. 8-905-057-72-00

выполнит 
все виды работ.

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

В магазине «ТкАНИ»
по ул. Добровольского, д. 3, 
большой выбор тканей:

х/б (бязь, ситец, сатин, поплин, тик, фланель, 
рогожка, плательная, полотенчатая);

гобелен, мебельная, габардин, синтепон, ватин, 
а также фурнитуры, пледов, подушек, 

постельного белья, полотенцев
по доступным ценам.

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
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Реклама

РЕКЛАМА

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

навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 

песок и т.д.

Реклама

Реклама

4менеджер 
по продажам;

4рабочие 
(мужчины и женщины).

ПреДПрИятИЮ 
требуЮтся:

Тел.: 2-77-50, 
2-79-64

Реклама

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

ДОСТАВКА: песок, ПГС, отсев,
щебень, гравий, навоз, 

перегной, земля, камень и др. 
Перевозка от 2 до 15 тонн.

Реклама

ПрИглашаем на ПостояннуЮ работу 
НА ТЕРРиТОРии ПОСёЛКА МЕТАЛЛиСТ 

КОЛЬчУГиНСКОГО РАЙОНА 
рабочего-пчеловода 

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

налоги, социальные и пенсионные отчисления 
по действующему законодательству. 

Размер заработной платы определяется 
по результатам собеседования.

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

Реклама

Примите

поздравления!
Завтра, 18 апреля, отмечают 

золотой юбилей семейной жизни 
Валентина Фёдоровна 
и Рудольф Фёдорович

АГАФОНОВЫ.
Родные, вы вместе полвека –
И это немаленький срок!
Вы два дорогих человека,
Прошли вместе сотни дорог!
Желаем вам оставаться
Такими счастливыми вечно,
От счастья всегда улыбаться,
Друг друга любить бесконечно!
Пускай все печали, невзгоды
Обходят вас стороной!
В семье вашей долгие годы
Царят пускай мир и покой!
     Поздравляем!

Дети, внуки

Все ВИДЫ 
строИтелЬстВа.

Реклама

Т. 8-910-678-32-58

Реклама

Реклама

ОРГАНиЗАЦиЯ ПОКУПАЕТ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ:

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

 F медь – 365-380 руб./кг
F латунь – 215-260 руб./кг
F алюминий – 70-92 руб./кг
F свинец – 92-102 руб./кг

F «нержавейка» – 60 руб./кг
F аккумуляторы – 54 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

Ул. Победы, д. 8 (территория рынка на Ленинском пос.)
Т. 8-910-177-13-00

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой 
Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@
rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 33:03:000203:36, распо-
ложенного: обл. Владимирская, Кольчугинский р-он, с/т 
«Удача», уч-к 36. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Смазнова И.А., проживающая(ий): Московская обл., 
г. Реутов, ул.  Котовского, д. 11, кв. 93, тел. для связи: 
8-916-711-88-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Удача», у 
участка 36, «17» мая 2019 г. в 8 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «17» 
апреля  2019 г. по «17» мая  2019 г. по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО 
«Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:03:000203.

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

иЗВЕЩЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии
СОБРАНиЯ О СОГЛАСОВАНии 
МЕСТОПОЛОЖЕНиЯ ГРАНиЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Реклама

Ремонт. Сантехника, 
электрика. обои. 
Сборка мебели. 

И прочие виды работ.
т. 8-902-887-75-45
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ПОСТАНОВЛЕНиЕ
АДМиНиСТРАЦии  ФЛОРиЩиНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНиЯ
КОЛЬчУГиНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДиМиРСКОЙ ОБЛАСТи

От  01.03.2019                                                                                                     № 12 
 Об утверждении плана мероприятий 

по оформлению невостребованных 
земельных долей в муниципальную

собственность
На основании статьи 12.1 Федерального закона 

от 22.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», администрация 
Флорщинского сельского поселения 

                                постановляет:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по 

оформлению невостребованных земельных долей в 
муниципальную собственность Флорищинского сель-
ского поселения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования (обнародования) и подлежит 
размещению на официальном сайте администра-
ции Флорищинского сельского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет 
admflorischi.ru/ 

Т.З. АлИбеКОВ, глава администрации 
С планом мероприятий можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации или непосред-
ственно в администрации по адресу: п. Металлист, 
ул. Школьная, дом 1.

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
АДМиНиСТРАЦии ФЛОРиЩиНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНиЯ 
КОЛЬчУГиНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДиМиРСКОЙ ОБЛАСТи 

От 28.12.2018                                                                                   № 59
О внесении изменений в постановление 

администрации Флорищинского 
сельского поселения Кольчугинского 

района от 03.07.2017 № 38 «Об 
утверждении Положения о порядке 

получения муниципальными служащими 
администрации муниципального 

образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района 

разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие в управлении 

некоммерческой организацией»
В соответствии с Федеральным законом от 

30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Флорищинское сельское по-
селение  Кольчугинского района, администрация 
Флорищинского сельского поселения    Кольчугин-
ского района                         

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Флорищинского сельского поселения  
Кольчугинского района от 03.07.2017 № 38 «Об утверж-
дении Положения о порядке получения муниципаль-
ными служащими администрации Флорищинского 
сельского поселения Кольчугинского района разреше-
ния представителя нанимателя (работодателя) на уча-
стие в управлении некоммерческой организацией»:

1.1. В преамбуле числа «28 декабря 2008» заме-
нить числами «25 декабря 2008»;

1.2. В пункте 1 Положения после слов «кроме поли-
тической партии» дополнить словами «и органа про-
фессионального союза, в том числе выборного орга-
на первичной профсоюзной организации, созданной в 
администрации района».

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                                                                                                                                   

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРиЩиНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНиЯ
КОЛЬчУГиНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДиМиРСКОЙ ОБЛАСТи

РЕШЕНиЕ
От 19.12.2018   №  119/64
 О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения от 08.12.2017 
№ 83/44 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального об-
разования Флорищинского сельского поселения, 
Совет народных депутатов Флорищинского сель-
ского поселения

РЕШиЛ:
1. Внести изменения в решение Совета народ-

ных депутатов Флорищинского сельского поселения 
от 08.12.2017 № 83/44 «Об утверждении  бюджета 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», изложив доходы бюджета Фло-
рищинского сельского поселения на 2018-2020 годы 
в редакции согласно приложению к настоящему 
решению.

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

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

е.В. СТРучКОВА, глава поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРиЩиНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНиЯ
 КОЛЬчУГиНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДиМиРСКОЙ ОБЛАСТи 

РЕШЕНиЕ
от 27.12.2018    № 120/65

Об осуществлении органами местного 
самоуправления муниципального 

образования Флорищинское  сельское 
поселение мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений

В соответствии с Федеральными законами от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 
23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации» 
и Уставом  муниципального образования Флорищинское  
сельское поселение, Совет народных депутатов Флори-
щинского  сельского поселения Кольчугинского района

РЕШиЛ:
1. Утвердить Положение об осуществлении ор-

ганами местного самоуправления муниципального 
образования Флорищинское  сельское поселение ме-
роприятий в сфере профилактики правонарушений 
согласно приложению к настоящему решению.

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

е.В. СТРучКОВА, глава поселения
С положением можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Флорищинского сельского 
поселения или в администрации по адресу: п. Метал-
лист, ул. Школьная, д.1.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРиЩиНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНиЯ 
КОЛЬчУГиНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДиМиРСКОЙ ОБЛАСТи 

РЕШЕНиЕ
от  27.12.2018                                                                                          №  124\65

«Об утверждении Положения 
«Об организации деятельности старост 

населенных пунктов  
Флорищинского сельского поселения»

В целях обеспечения реализации положений ста-
тьи 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании Устава муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение, Совет народных депу-
татов Флорищинского сельского поселения 

РЕШиЛ:
1. Утвердить Положение «Об организации деятель-

ности старост населенных пунктов Флорищинского 
сельского поселения» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликова-
ния.

е.В. СТРучКОВА, глава поселения
 С положением можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Флорищинского сельского 
поселения или в администрации по адресу: п. Метал-
лист, ул. Школьная, д.1

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРиЩиНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНиЯ
КОЛЬчУГиНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДиМиРСКОЙ ОБЛАСТи

РЕШЕНиЕ
От     14 .02.2019                                                                        № 125/66

Об утверждении «Порядка определения 
размера арендной платы, а так же условия 

и сроки внесения арендной платы на 
территории муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение  за 
земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального образования 
Флорищинское », об утверждении  размеров 

ставок арендной платы от кадастровой 
стоимости земельного участка, учитывающих 
вид разрешенного использования земель и 

вид деятельности арендаторов, находящихся 
в собственности муниципального 

В целях исполнения доходной части местных бюд-
жетов, в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об 
основных принципах определения арендной платы 
при аренде земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и 
о правилах определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Россий-
ской Федерации»,  статьей 3 Федерального закона от 
25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации» постановлением  
администрации Владимирской области от 27.12.2018 
№ 998 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора области от 28.12.2007 N 969, решением 
Совета народных депутатов Флорищинского сельского 
поселения  от 10.12.2018 № 116/63 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение  на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», иными законодательными актами 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Флорищинское сельское по-
селение , Совет народных депутатов муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение 

РЕШиЛ:
1. Утвердить «Порядок определения размера 

арендной платы, а также условия и сроки внесения 
арендной платы на территории муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение  за зе-
мельные участки, находящиеся в собственности му-
ниципального образования Флорищинское сельское 

Управление муниципальным имуществом 
Кольчугинского района извещает о наличии:

- 204/1000 доли в праве собственности на квар-
тиру, расположенную по адресу: Владимирская об-
ласть, город Кольчугино, улица 5 Линия Ленинского 
посёлка, дом 3 квартира 12, собственником кото-
рой является умершая Трифонова Раиса Филип-
повна, 11.05.1938 года рождения;

- 3/10 доли в праве собственности на жилой дом, 
расположенный по адресу: Владимирская область, 
город Кольчугино, улица Ивановская, дом 3, соб-
ственником которой является умерший в г. Собинка 
Владимирской области Соловьев Анатолий Васи-
льевич, 18.07.1920 года рождения;

- 1/2 доли в праве собственности на квартиру, 
расположенную по адресу: Владимирская область, 
город Кольчугино, улица 50 лет СССР, дом 6, квар-
тира 50, собственником которой является умершая 
в с. Жерехово Собинского района Владимирской 
области Кулешова Наталья Ивановна, 28.10.1946 
года рождения;

- комнаты, расположенной по адресу: Владимир-
ская область, город Кольчугино, улица Коллектив-
ная, дом 43, комната 341, собственником которой 
является умершая Грязницкая Екатерина Владими-
ровна, 09.05.1927 года рождения.

До настоящего времени наследниками умерших 
вышеуказанное имущество не принято. Просим на-
следников, имеющих право наследовать вышеука-
занное имущество, обратиться в Управление муни-
ципальным имуществом Кольчугинского района по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.62 
или к соответствующему нотариусу Кольчугинского 
нотариального округа (в случае Кулешовой Н.И. и 
Соловьева А.В. – нотариусам Собинского нотари-
ального округа).

В случае отсутствия наследников или их необра-
щения (неявки) в указанные органы в течение одно-
го месяца со дня опубликования настоящего объ-
явления вышеуказанное недвижимое имущество в 
соответствии со ст. 1151 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации будет считаться выморочным 
и перейдёт в порядке наследования по закону в 
собственность муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района.

поселение  согласно приложению N 1.
2. Утвердить размеры ставок арендной платы от 

кадастровой стоимости земельного участка, учиты-
вающих вид разрешенного использования земель и 
вид деятельности арендаторов, установленных для 
земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение ,  на 2019 год (приложение №2).

3. Признать утратившим силу  решение СНД Флори-
щинского сельского поселения  от 21.04.2017 №60/30 «Об 
утверждении порядка определения размера арендной пла-
ты, а также условий и сроков внесения арендной платы за 
использование земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности Флорищинского  сельского  по-
селения, и утверждения размеров ставок арендной платы 
от кадастровой стоимости земельного участка, учитываю-
щих вид разрешенного использования земель, установлен-
ных для земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности Флорищинского  сельского поселения»

4. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить  на постоянную  комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики, имуще-
ственным и земельным отношениям.  

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

е.В. СТРучКОВА, глава поселения
С положением можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Флорищинского сельского 
поселения или в администрации по адресу: п. Метал-
лист, ул. Школьная, д.1

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ФЛОРиЩиНСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНиЯ КОЛЬчУГиНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДиМиРСКОЙ ОБЛАСТи 

РЕШЕНиЕ
от 27.12.2018                                                                                                 № 121/65

Об утверждении Положения о порядке 
принятия лицами, замещающими 

муниципальные должности муниципального 
образования Флорищинское сельское 

поселение на постоянной основе, почетных 
и специальных званий, наград и иных 

знаков отличия (за исключением научных 
и спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и 

других организаций
В целях обеспечения реализации норм пункта 8 ча-

сти 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на осно-
вании Устава муниципального образования  Флори-
щинское  сельское поселение, Совет народных депу-
татов Флорищинского  сельского поселения 

РЕШиЛ:
1. Утвердить Положение о порядке принятия ли-

цами, замещающими муниципальные должности му-
ниципального образования Флорищинское  сельское 
поселение на постоянной основе, почетных и специ-
альных званий, наград и иных знаков отличия (за ис-
ключением научных и спортивных) иностранных госу-
дарств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений и других 
организаций, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опублико-
вания.

е.В. СТРучКОВА, глава поселения
С положением можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации Флорищинского сельского 
поселения или в администрации по адресу: п. Метал-
лист, ул. Школьная, д.1.

В общественной  приемной  местного 
отделения партии «Единая  Россия», рас-
положенной  по  адресу: г. Кольчугино,  
ул. 50 лет Октября, д.5А (бывший РКЦ),  
будут  вести  прием и давать бесплатные 
консультации:

22 апреля  (понедельник), с 1400, Ро-
дионова Елена анатольевна  – де-
путат городского Совета народных депу-
татов; 

23 апреля  (вторник), с 1100,  ЩЕдРин 
Сергей Станиславович   – помощник де-
путата Государственной Думы  Аникеева 
Г.В., юрист;

23 апреля  (вторник), с 1500,  Ка-
тышЕва валентина владимиров-
на  – начальник Кольчугинского отдела 
Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Владимирской области;

24 апреля (среда), с 1400, КузнЕцов 
андрей александрович – депутат город-
ского Совета народных депутатов;

25 апреля (четверг), с 1400, Сухова 
ирина Евгеньевна – депутат районного 
Совета народных депутатов;

29 апреля (понедельник), с 1400 , 
ПаньКин Сергей Юрьевич – депутат 
городского Совета народных депутатов;

30 апреля  (вторник), с 1500, оРЕш-
ниКова валентина николаевна  – за-
ведующий отделом опеки и попечитель-
ства Управления образования.

Приемы  проводятся  по предвари-
тельной  записи. Запись и справки по 
телефону 2-03-34  ежедневно, кроме 
субботы  и воскресенья, с 1000 до 1500    
(перерыв с 1200 до 1300).

чЕЛОВЕК и ЗАКОН

Осужден за 
получение взятки

Кольчугинский городской суд признал 
сотрудника дПС ГиБдд оМвд России 
по Кольчугинскому району о. виновным 
в получении взятки  (ч. 3 ст. 290 уК РФ) и 
назначил ему наказание в виде лишения 
свободы на срок три года условно. он 
также лишён права занимать должности 
в органах внутренних дел, связанные с 
организационно-распорядительными 
или административно-хозяйственными 
функциями, или представителя власти 
на срок 2 года.

Суд установил, что 20 декабря 2018 
года в 0:25 во время патрулирова-
ния сотрудниками дорожно-по-

стовой службы был остановлен автомобиль 
«Форд Фокус». По всем признакам води-
тель был в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Чтобы избежать ответственности, он 
предложил сотруднику полиции взятку в 
сумме 20 000 рублей за несоставление в от-
ношении него протоколов об отстранении 
от управления транспортным средством, 
об административном правонарушении и 
акта освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения. Взятку предпо-
лагалось передать в ближайшее время че-
рез посредника – их общего знакомого. 22 
декабря О. был арестован при получении 
взятки в сумме 15 000 руб. сотрудниками 
оперативно-розыскной части собственной 
безопасности (ОСБ) УМВД России. Задер-
жание проводилось в рамках оперативного 
эксперимента. Посредником при взятке вы-
ступил сотрудник ОСБ.

Приговор не вступил в законную силу.



ЭХО  СОБЫТиЙ

16 ИНФоРмаЦИЯ. Реклама №26 (14227)
17 апреля 2019 года

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.

Арт-студия «Март»: «Мы и сами – с усами!»

Акция «Подарок музею» На ЭКЗ – День открытых дверей

5 апреля в большом зале дворца культуры прошел отчетный 
концерт арт-студии «Март».  «Мы и  сами с усами» – решили ребя-
та и сделали это название девизом всего концерта. 

На сцене были только участники арт-студии: они и ведущие кон-
церта, и певцы, и танцоры – их таланта хватило на все. Тон  празд-
ничного настроения сразу задали ведущие – Маша Яковлева и 

Иван Никитин. Они общались с залом, поднимали настроение зрителей и 
настраивали их на созвучный  лад. 

По устоявшейся традиции «мартовцы» попрощались со своими выпуск-
никами, их в этом году двое – Николетта Ловцова и Анастасия Волкова. 
Им были вручены свидетельства об окончании вокальной студии, и со 
слезами на глазах они держали ответное слово, поблагодарив всех, а пре-
жде всего своего педагога.

«Мечтаем мы о Главной сцене –
  в Большом Кремлевском выступать.

 На «Евровиденье» поехать, и в детском «Голосе»  блистать.
Мечтам положено сбываться. 

 Лишь труд с талантом подключить…
 Ну, а пока придется гаммы учить-учить, учить-учить…».
С этими словами под громкие аплодисменты зрителей на сцене 

наконец-то появились наставники студийцев – В. Першин, В. Яхон-
това и А. Антипова, которые были буквально завалены цветами от 
благодарных воспитанников, их родственников и, конечно, зрителей. 

Кстати, зритель в зале был очень доброжелательный и не скупился 
на крики «Браво!» юным исполнителям. А уже после концерта при-
шло сообщение от мамы юного зрителя:  «…Спасибо за позитивные 
эмоции, с которыми сын вернулся с концерта. Ему очень понравилось, 
весь вечер был посвящен рассказу и показу (снимал видео). Подметил 
вокальные данные участников,  возраст и  даже  «зачетную»  органи-
зацию концерта… Спасибо!!!!!».

 Л. ПЕРШИНА 

на Станции юных туристов 
состоялся слет активистов 
школьных музеев и музейных 
комнат образовательных уч-
реждений Кольчугинского рай-
она, в рамках которого прошла 
акция «Подарок музею» – пере-
дача школами альбомов и тема-
тических папок «Летопись об-
разовательной организации» в 
экспозицию «история народно-
го образования Кольчугинского 
района» историко-краеведче-
ского музея СЮтур «Летопись 
родного края».

Данная экспозиция была 
открыта в 2016 году с це-
лью формирования в об-

ществе ценностного отношения к 
профессии учителя, педагога.

Активистами музеев школ №1, 
№2, №4, №5, Бавленской, Пав-
ловской, Завалинской, Новобу-
синской, Большевистской, Мака-
ровской, Стенковской совместно 
с педагогами были оформлены 
альбомы и папки по истории воз-
никновения своих образова-
тельных организаций, в которые 
вошли архивные документы, 
фотографии, воспоминания вы-
пускников и ветеранов педаго-
гического труда и материалы, 
собранные в ходе поисковой, ис-
следовательской деятельности. 

В «Летописях» также представ-

лены сведения о педагогах разных 
поколений – директорах, завучах, 
учителях; педагогах, награждён-
ных за труд в школе, Заслуженных 
учителях и Отличниках образо-
вания; участниках, победителях 
и призёрах конкурса «Учитель 
года»; семейных династиях педа-
гогов; учителях - участниках Ве-
ликой Отечественной войны и др.

Учащиеся школ успешно пре-
зентовали участникам слета ито-
ги своей работы. Руководитель 
музея СЮТур Буклеревич Свет-
лана Борисовна с благодарностью 
приняла от ребят и их наставни-
ков подготовленные материалы и 

выразила уверенность, что в даль-
нейшем работа по ведению лето-
писей школ будет продолжаться.

В завершении мероприятия педа-
гог-организатор по музейным экс-
позициям СЮТур Романова Елена 
Александровна провела для ребят 
мультимедийное занятие «Как учи-
лись наши бабушки и дедушки». Во 
время него был проведён мастер-
класс, на котором ребята учились 
писать в прописях перьевыми руч-
ками, макая  их в чернила. По сви-
детельствам школьников задача эта 
оказалась отнюдь не легкой!

С. БУКЛЕРЕВИЧ, 
методист по краеведению, 
руководитель музея СЮТур

в рамках празднования 80-летнего юбилея завод 
«Электрокабель» проводит день открытых дверей. 

23 апреля приглашаем жителей и гостей города на 
экскурсию по предприятию. 

Если вы хотите увидеть, как производится кабель и ме-
таллическая сетка – приходите к нам!

Предварительная регистрация обязательна. Вход на тер-
риторию строго по сформированному списку.

Продолжительность экскурсии – 1 час.
Справки и регистрация по тел. 9-53-33 доб. 15601, 15342
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