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районный  конкурс

Заксобрание 
отметило 25-летие

Апрельское заседание Законодательного Собрания стало юбилей-
ным и началось с торжественной части, посвященной 25-летию 
облпарламента. С докладом выступил председатель Заксобрания 
Владимир Киселев.

Главная цель – 
благополучие жителей

Поздравили и наградили

Спикер облпарламента вкратце на-
помнил основные вехи становления и 
развития нынешнего законодательного 
органа региона. Владимир Киселев при-
вел впечатляющую статистику: за все 
время работы депутатами ЗС принято 
более трёх с половиной тысяч законов. 
По наиболее острым проблемам, требу-
ющим решений на федеральном уровне, 
подготовлена и внесена в Государствен-
ную Думу 91 законодательная инициа-
тива. 

За все время было направлено 128 
обращений к Правительству Рос-
сии. Владимир Киселев озвучил не-

сколько недавних примеров:  обращение о 
расширении списка профессий сельских 
тружеников, имеющих право на повыше-
ние пенсии, об отсрочке введения обяза-
тельного применения контрольно-кассовой 
техники для малого бизнеса и обязательной 
маркировки товаров и ряд других.

Владимир Киселев подчеркнул, что 
главной целью работы депутата было и 

В заключительной части своего вы-
ступления Владимир Киселев тепло по-
благодарил председателей и депутатов 
всех созывов и наградил Почетными 
знаками Законодательного Собрания 
Николая Виноградова, Виталия Котова, 
Анатолия Боброва, Александра Синя-
гина и Сергея Бородина. Почетные гра-
моты Заксобрания были вручены Евге-
нию Завьялову и  Евгению Ильюшкину. 

Гости выступили с ответным сло-
вом. Первый председатель Законо-
дательного Собрания Николай Ви-

ноградов, поздравляя депутатов прошлых 
и нынешнего созывов, пожелал консоли-
дации всех политических сил на благо 
жителей области, единения в работе над 
решением главных задач, стоящих перед 
регионом. 

Виталий Котов подчеркнул главную 
цель работы всех уровней власти – реше-
ние социальных задач.

остается повышение уровня жизни граж-
дан, решение их насущных проблем. Имен-
но поэтому особое внимание уделяется 
прямому общению с жителями области. 
Традиционными стали выездные дни ЗС 
в территориях, обязательной частью кото-
рых являются встречи депутатов и лично 
председателя Заксобрания с трудовыми 
коллективами и общественными организа-
циями районов области.  В практику вошло 
публичное обсуждение наиболее важных и 
общественно значимых проектов законов, 
в том числе, при активном участии Обще-
ственной палаты области.

Глава облпарламента также отметил де-
ловые конструктивные отношения, сло-
жившиеся у законодателей с областной 
прокуратурой, Управлением Минюста Рос-
сии по Владимирской области, Следствен-
ным комитетом, УВД, ФСБ, областным 
судом и другими федеральными струк-
турами. Такое сотрудничество позволяет 
разрабатывать и принимать действительно 
актуальные и эффективные законы.

Александр Синягин признался, что и 
сегодня пристально следит за деятельно-
стью Законодательного Собрания и поже-
лал своим преемникам успехов в работе.

С поздравлениями выступил губернатор 
области Владимир Сипягин. Он отметил, 
что, работая на посту председателя одного 
из профильных комитетов ЗС, приобрел 
бесценный опыт. Глава области также вру-
чил награды ряду депутатов и сотрудни-
ков аппарата Законодательного Собрания.

Депутатов поприветствовали также се-
наторы Ольга Хохлова и Александр Про-
нюшкин. Член Совета Федерации, а в 
недавнем прошлом депутат Законодатель-
ного Собрания, Ольга Хохлова вручила 
Благодарственные письма верхней палаты 
парламента депутатам Александру Дю-
женкову (см. на снимке), Игорю Лашма-
нову, Михаилу Максюкову и Александру 
Нефедову.

соревновались лидеры
В минувшую пятницу в Центре внешкольной работы ярко и красочно завершился 

районный конкурс «Лидер XXI века». Он собрал самых активных, ярких, позитивных, 
креативных, коммуникабельных, целеустремленных –  в общем, лучших из лучших – 
ребят из детских объединений школ Кольчугинского района.

В начале честь своих молодёжных общественных объединений защищали лидеры сель-
ских школ – Екатерина Людькова (Бавленская школа), Павел Зацепин (Новобусинская 
школа), Ксения Мартынова (Макаровская школа), Екатерина Кудрявцева (Стенковская 

школа), Анастасия Калинина (Павловская школа), Анна Степанова (Большекузьминская школа), 
Роман Данилов (Большевистская школа), Арина Кузнецова (Завалинская школа), а затем – го-
родских: Иван Кретов (школа №1), Максим Потапов (школа №7), Анастасия Зорина (школа №2), 
Марина Парамонова (школа №6), Денис Савельев (школа №4), Юлия Василевская (школа №5). 

Четыре конкурса – серьёзных и интересных – были предложены участникам: самопрезен-
тация «Я и моя гражданская позиция», «Показ творческих способностей», «Деловая игра», 
«Конкурс ораторского мастерства». На каждом этапе ребята смогли продемонстрировать 
свои знания и способности, проявить себя. И хочется отметить, что в этот день на сцену ЦВР 
вышли настоящие ЛИДЕРЫ.

Подробности – в ближайших номерах «ГК».
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Подготовлено по материалам пресс-службы администрации Владимирской области

Губернатор встал на сторону 
жителей селивановского района 

не согласовали из-за недостатков

Во вторник, 16 апреля, губернатор 
Владимир Сипягин совершил рабочую 
поездку в Муромский и Меленковский 
районы. В Меленках губернатор принял 
участие в памятном митинге, посвящён-
ном захоронению бойца Красной армии, 
пулемётчика Василия Васильевича Сте-
панова, погибшего в 1941 году при обо-
роне Севастополя. В Муроме губернатор 
встретился с молодёжью, руководителя-
ми предприятий и представителями биз-
неса, а также посетил Муромский завод 
трубопроводной арматуры.

На встрече главы региона с пред-
принимательским сообществом 
Владимиру Сипягину было пере-

дано обращение жителей Селивановского 
района, выступающих против создания 
национального парка.

В границы предполагаемого нацпарка 

попадает территория в 40 тысяч гекта-
ров, 22 населенных пункта с населением 
в общей сложности около 10 тысяч чело-
век. Местные жители в случае изменения 
статуса земель неизбежно столкнутся с 
ограничениями хозяйственной и экономи-
ческой деятельности.

Обращение, которое подписали уже 
пять тысяч человек, передал губернатору 
предприниматель Александр Кузнецов. 
Владимир Сипягин пообещал, что мнение 
людей будет учитываться прежде всего.

«На встрече в Муроме мне задали во-
прос о национальном парке в Селива-
новском районе. Люди собрали больше 
5 тысяч живых подписей против его соз-
дания. Моя позиция такова: я на стороне 
жителей», – написал губернатор Сипягин 
на своей официальной страничке в соци-
альной сети «ВКонтакте».

После детального изучения проекта 
изменений Генерального плана, разра-
ботанного по заказу мэрии московской 
фирмой «Гипрогор», специалисты об-
ластной администрации выявили мно-
гочисленные недостатки в документе. 
Сводное заключение на проект изме-
нений содержит отрицательные резо-
люции департамента имущественных 
и земельных отношений администра-
ции области, департамента лесного 
хозяйства, государственной инспек-
ции по охране объектов культурного 
наследия, а также государственной 
инспекции по охране и использованию 
животного мира.

Специалисты администрации об-
ласти сделали ряд замечаний по 
проекту в части расположения 

в городском округе «Город Владимир» 
особо охраняемых территорий регио-

нального значения. В частности, в доку-
менте отсутствует информация о режи-
ме охраны всех памятников природы в 
соответствии с действующей норматив-
ной документацией.

Имеются замечания, касающиеся распо-
ложения на территории Владимира объек-
тов культурного наследия регионального 
значения. Кроме того, в сводном заключе-
нии мэрии указали на то, что в графиче-
ской части проекта в границы населённых 
пунктов включены земли лесного фонда 
Владимирского лесничества, находящи-
еся в собственности Российской Федера-
ции. В текстовой части предложенного 
для согласования документа информация 
о таких участках отсутствует.

Ранее с критикой проекта изменений в 
генеральный план Владимира выступили 
горожане и представители общественных 
организаций.

Группа компаний «т Плюс» 
инвестирует в область

В среду, 17 апреля, губернатор Влади-
мир Сипягин и председатель правления 
ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер подпи-
сали Соглашение о взаимодействии в 
сфере осуществления регулируемой де-
ятельности по теплоснабжению.

Крупнейшая российская частная 
компания «Т Плюс», специали-
зирующаяся на электроэнерге-

тике и теплоснабжении. Работает в 16 
регионах. Во Владимирской области 
объединяет генерирующие и тепло-
сетевые активы во Владимире, Гусь-
Хрустальном, в городе Юрьев-Польском 
и Юрьев-Польском районе, в том числе 
реализуя в местах присутствия инвести-
ционные программы.

Подписанное Соглашение – не рамоч-
ное, а конкретное – о том, что компания 
инвестирует в инфраструктуру региона 
(в том числе теплосети, изношенные на 

шестьдесят с лишним процентов) боль-
ше миллиарда, из них 200 млн потратят 
на модернизацию Владимирской ТЭЦ. 
«Такими инвестициями не разбрасыва-
ются», – улыбнулся Андрей Вагнер, хотя 
и сказал о том, что темпы модернизации 
тепловых сетей пока недостаточные – по-
рядка 3% в год.

Андрей Вагнер дал понять, что «Т Плюс» 
верит в наш регион. Об этом же на встрече 
сказал и губернатор:

– Крупные компании не идут с инвести-
циями туда, где есть проблемы с бизнес-
климатом. Они идут туда, где все открыто 
и прозрачно. Наше Соглашение очень хо-
рошо «сыграет» на улучшение инвестици-
онного климата Владимирской области, 
потому что каждый уже вложенный рубль 
дает понять потенциальным инвесторам, 
что в регионе – хорошая, благоприятная, 
стабильная ситуация.

Владимирская область – 
в числе лучших регионов россии

Итоги Рейтинга эффективности и 
прозрачности закупочных систем реги-
онов России ежегодно подводит Обще-
российская общественная организация 
«Гильдия отечественных закупщиков и 
специалистов по закупкам и продажам».

За прошедший год Владимирская об-
ласть получила высокие показатели 
и признана лидером в 12 номинаци-

ях: «Оценка организационной структуры 
закупок региона», «Оценка профессиона-
лизма заказчиков и обеспеченности квали-

фицированными кадрами», «Исполнение 
требований законодательства о закупках», 
«Исполнение муниципальных контрак-
тов» и т.д.

Высокое положение нашего региона в 
Рейтинге стало результатом проводимой 
на местах работы по совершенствова-
нию системы контрактных отношений, 
оптимизации и повышению эффективно-
сти государственных и муниципальных 
закупок.

Владимирское «посольство» 
в москве ждёт ремонт

17 апреля для журналистов был орга-
низован пресс-тур в представительство 
администрации Владимирской области 
при Правительстве России. 

Здание представительства было по-
строено в 1974 году, оно одноэтаж-
ное, барачного типа. Изначально 

принадлежало Министерству обороны и 
использовалось как общежитие. Админи-
страции Владимирской области здание 
передали в 2006 году. При прежнем ру-
ководстве региона отремонтировали 
внутренние помещения. На очереди – об-
новление фасада, устройство кровли, ко-
зырька, благоустройство территории.

Изначально на эти работы было запла-

нировано порядка 15 миллионов рублей. 
Но по требованию Губернатора Владими-
ра Сипягина предварительная сумма рас-
ходов на ремонт здания  была уменьшена 
до 9 миллионов рублей. Торги на проведе-
ние работ будут объявлены только после 
прохождения проектно-сметной докумен-
тации всех соответствующих проверок.

Представительство администрации при 
Правительстве в настоящий момент ис-
пользуется, в первую очередь, для привле-
чения инвесторов, проведения различных 
деловых переговоров. Именно привлече-
ние инвесторов Губернатор считает глав-
ным направлением деятельности москов-
ского представительства.

Губернатор Владимир сипягин 
предоставил жителям области 

предпенсионного возраста 
льготу на проезд в электричках 

в дачный сезон
Губернатор Владимир Сипягин внёс 

изменения в постановление админи-
страции Владимирской области №32 о 
мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий лиц по оплате проез-
да на пригородном железнодорожном 
транспорте. 

Глава региона поддержал жителей 
региона предпенсионного возрас-
та, предоставив им возможность 

получения скидки на разовые билеты для 
проезда железнодорожным транспортом 
общего пользования. Такое право полу-
чили мужчины, достигшие возраста 60 
лет, и женщины, достигшие возраста 55 
лет, не получающие другие меры социаль-
ной поддержки по оплате проезда приго-
родным железнодорожным транспортом 
на основании федеральных и областных 

законов. Ранее действие названного по-
становления распространялось только на 
обучающихся и лиц, получающих страхо-
вую пенсию по старости.

Льгота по тарифам на проезд в приго-
родных поездах по Владимирской области 
предоставляется этим категориям граж-
дан в виде 40-процентной скидки по вы-
ходным и нерабочим праздничным дням с 
1 мая по 30 сентября включительно.

Скидка от действующего тарифа предо-
ставляется при оформлении разовых про-
ездных документов в направлении «туда» 
и «туда и обратно» в день поездки. Оформ-
ление льготных билетов производится при 
предъявлении паспорта.

Выпадающие доходы железнодорожным 
компаниям будут компенсированы из об-
ластного бюджета.



3Время. События. люди№28 (14229)
24 апреля 2019 гОда

эхо события

ГотоВимся  к  ПраЗднику

Окончание. Начало см. на 1 стр.
Заксобрание отметило 25-летие

бюджет вырос на миллиард рублей

Переходим на «цифру»

Ветеранов освободили 
от транспортного налога

льготную ипотеку – приезжим медикам

Центральной темой рабочей повест-
ки стал бюджетный блок вопросов. 
Были распределены по отраслям более 
1 миллиарда рублей, высвободивших-
ся в результате исполнения областно-
го бюджета за 2018 год с профицитом. 
Значительная доля дополнительных 
средств направлена в медицину – на эту 
сферу выделяется 600 миллионов. 

Из них 100 миллионов рублей – на 
приобретение льготных лекарств 
и 500 миллионов – на ремонт (в 

т.ч. капитальный), обеспечение пожарной 
безопасности и антитеррористической за-

Финансирование социальной сферы 
выросло на 38 миллионов рублей. Из 
них 800 тысяч депутаты направили на 
создание  3-х модельных муниципаль-
ных библиотек. 

А 10 миллионов рублей депутаты 
решили выделить на оказание 
адресной помощи тем жителям 

щищенности лечебных учреждений обла-
сти. 

Финансирование образования увели-
чивается более чем на 226 миллионов ру-
блей.  Большая часть этих денег пойдет на 
подготовку 779 муниципальных образова-
тельных организаций к новому учебному 
году. При помощи федерального бюджета 
и путем перераспределения средств уда-
лось добавить 14,2 миллиона на приоб-
ретение музыкальных инструментов для 
муниципальных детских школ искусств. 
Чуть менее 102 миллионов рублей пришло 
в спорт и физкультуру. 

области, которые не могут позволить 
себе покупку необходимого для пере-
хода на цифровое телевещание оборудо-
вания. По предварительным подсчетам, 
выплаты получат порядка 5700 граждан. 
Это инвалиды и участники ВОВ, семьи 
с детьми, имеющие доход не более про-
житочного минимума, одинокие мало-

В социальном блоке принят важный 
закон, освобождающий ветеранов бое-
вых действий от уплаты транспортно-
го налога. 

Под действие льготы подпадают 
автомобили  с мощностью дви-
гателя не более 110 л.с. Авторами 

документа стали председатель Законода-
тельного Собрания Владимир Киселев и 
группа депутатов. Всего в области про-

живает 9,4 тысяч ветеранов боевых дей-
ствий. Тем, кто собирается воспользовать-
ся льготой, следует учесть, что она носит 
заявительный характер. Комментируя 
принятый закон, Владимир Киселев пояс-
нил, что он был разработан по обращению 
активистов общественной организации 
«Боевое братство». Просьба прозвучала на 
одном из приемов граждан, которые регу-
лярно проводит спикер облпарламента.

Другой закон также социальной на-
правленности наделил правом на по-
лучение льготной «медицинской» 
ипотеки тех специалистов из других 
регионов, которые приехали на работу 
в больницы и поликлиники Владимир-
ской области. 

Ранее ею могли воспользоваться 
только врачи с областной «пропи-
ской». Напомним, что поддержка 

оказывается медикам в возрасте до 41 года 
в виде субсидии на уплату первоначаль-
ного взноса в размере 20% от стоимости 
жилья, но не более 350 тысяч рублей, и 
ежемесячной компенсации процентов по 
кредиту в течение 5 лет в размере 50%, 
но не более 5 тысяч рублей. За время дей-
ствия данной мерой социальной поддерж-
ки воспользовались 314 медицинских  ра-
ботников.

обеспеченные пенсионеры, инвалиды 
по слуху, получавшие телевизоры по со-
циальной программе, в том случае, если 

модель устарела, и для приема цифрово-
го вещания требуется дополнительное 
оборудование.

План мероприятий, 
посвящённых  

празднованию 
74-й годовщины 

Победы советского 
народа в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 г.г.

Флеш-моб «Песни военных лет» с испол-
нением популярных песен  на улицах го-
рода. Акция «Георгиевская ленточка» 

8 мая,  
16:00

Площадь Ленина

Торжественный митинг «И все о той вой-
не…» при участии коллективов ДК, Лит-
виновского народного хора «Лада» 

8 мая, 
11:00

Литвиновский  Дом 
культуры (д. Литви-
ново, д. 97-а)

Кинопоказ о ветеранах города Кольчуги-
но  «Нетленные кадры двадцатой весны» 

8 мая,
12:00

Дворец культуры, 
большой зал

Концертная «фронтовая бригада»
 на улицах города

9 мая,
с 09:00

Улицы города

Музыкально-литературная композиция 
«Тот самый длинный день в году» при 
участии детских творческих коллективов 
города и района

9 мая, 
10:00

Мемориал 
у Вечного огня

Построение праздничной колонны «Бес-
смертного полка». Акция-шествие

9 мая,
10:20

Детская школа ис-
кусств (улица Ленина, 
д. 23), площадь Ленина

Торжественный митинг 
«Шаг в бессмертие …»

9 мая,
11:00

Площадь Ленина

Концерт образцового духового оркестра 
Дворца культуры «Победная весна»

9 мая,
17:00

Площадь Ленина

Праздничный концерт творческих кол-
лективов города «Тот поющий яркий 
май!» 

9 мая,
18:00

Площадь Ленина

Возрастная категория  0+

Название мероприятия Дата и время 
п р о в е д е н и я 
мероприятия

Место проведения 
мероприятия

Парад Победы учащихся начальных клас-
сов общеобразовательных школ города

6 мая, 
11:00

Мемориал «Вечный 
огонь»

Акция «Вспомни героя» 6 мая,
14:00

Улицы Веденеева, 
Шмелёва, Максимова

Акция «Песни Победы!». Концерты              
с участием творческих коллективов и        
солистов Дворца культуры в микрорайо-
нах города 

6 мая,  
16:00 

7 мая,
16:00

КТОС №1 (ул. Ведене-
ева,  д. 1, сценическая 
площадка) 
КТОС №6 (ул. Кол-
лективная, д. 41)

Кинолекторий «Победители», посвящён-
ный Победе в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 г.г. 

6 мая, 
10:00

Дворец культуры, ма-
лый зал (ул. Тёмкина, 
д. 6)
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В центре внимания – отдых детей

Заседание  районноГо соВета

убрано 146 тонн мусора
месяЧник санитарной  оЧистки  и  блаГоустройстВа

В минувший четверг, 18 апре-
ля, состоялось очередное заседа-
ние Совета народных депутатов 
Кольчугинского района.

Основным вопросом повест-
ки дня стало исполнение 
полномочий администрации 

Кольчугинского района по осущест-
влению мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в канику-
лярное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья. Докладывала за-
меститель начальника управления 
образования Е.В. Тымчук. 

В частности, было отмечено, что ос-
новными задачами при организации 
оздоровительной кампании остаются: 
сохранение процента охвата детей все-
ми формами отдыха и оздоровления – 
79% (4083 ребенка); организованными 
формами (лагеря дневного пребыва-
ния, загородный оздоровительный ла-
герь, санаторно-оздоровительные ла-
геря) – 48% (2505 детей); организация 
отдыха детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (600 детей); ор-
ганизация экскурсионных поездок по 
городам Владимирской области и ре-
гионам Российской Федерации – 30% 
от общего количества обучающихся 
(1572 ребенка).

На организацию отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в 2019 
году запланировано 11831,4 тыс. руб., 
в числе которых средства област-
ного бюджета в размере 4863 тыс. 
руб. (в том числе 2951 тыс. руб. на 
полную или частичную оплату сто-
имости путевок в лагерях с дневным 
пребыванием и в загородном лаге-
ре, 1912 тыс. руб. – на организацию 
экскурсионных поездок (культурно-
экскурсионное обслуживание).

Средства районного бюджета за-
планированы в сумме 2580 тыс. руб. 
Их планируется направить на пол-
ную или частичную оплату стои-
мости путевок в лагерях с дневным 
пребыванием и в загородном лагере 
– 1261 тыс. руб.; на укрепление ма-

териально-технической базы ЗДОЛ 
«Дубки» – 434,7 тыс. руб., на оплату 
стоимости путевки для детей, на-
ходящихся в трудном социально-
экономическом положении, – 252,7 
тыс. рублей. За счет внебюджетных 
средств будут проведены ремонт-
ные работы, организовано питание 
детей в лагерях и выплачена зара-
ботная плата сотрудникам. 

Если говорить об отдыхе детей 
в лагерях дневного пребывания, 
то на него планируется потратить 
4250,7 тыс. руб. Работа лагерей с 
дневным пребыванием будет ор-
ганизована следующим образом: в 
весенние каникулы будут открыты  
13 лагерей (763 ребенка), в летние 
каникулы – 17 лагерей (700 детей, 
в т.ч. 100 детей из семей, находя-
щихся в трудном социально-эко-
номическом положении), в осенние 
каникулы – 6 лагерей (487 детей), 
и они будут профильными – для 
одаренных ребят. Стоимость двух-
разового питания составит 120 руб. 
в день. 

В лагерях дневного пребывания  
стоимость путевки составит: вес-
на, осень – 600 руб., лето – 2520 
руб. Родительская плата – 20% от 
стоимости путевки (120 и 504 руб. 
соответственно). Для детей из се-
мей, находящихся в трудном соци-
ально-экономическом положении, 
за счёт местного бюджета (из рас-
чёта 120 рублей в день на одного 
ребёнка) путёвка будет бесплат-
ной. 

Тут будет организована работа по 
программам дополнительного обра-
зования, образовательной и оздоро-
вительной направленности. Кроме 
того, на базе учреждений дополни-
тельного образования будет орга-
низована работа профильных смен 
для воспитанников ДЮСШ, ЦВР и 
СЮТУР. 

В оздоровительном лагере «Дуб-
ки» планируется отдых 310 детей. 
На эти цели запланировано 7580,7 
тыс. руб., из них львиная доля – 7146 
руб. – будет направлена на органи-

зацию отдыха (питание, зарплата, 
хозяйственные расходы), а 434,7 
тыс. руб. – на подготовку матери-
ально-технической базы лагеря. 

Стоимость путёвки в этом году 
составит 18100 руб., где 6720 руб. – 
доля областного бюджета, 7760 руб. 
– доля предприятий, муниципали-
тета. Родительская плата составит 
3620 руб. (20% стоимости). 

В течение двух смен (с 28 июня 
по 18 июля, с 22 июля по 11 августа) 
будут функционировать профиль-
ные отряды: военно-патриотиче-
ский «Юнармия»; экологический, 
лингвистический, художественно-
эстетический, туристско-краевед-
ческий. Вторая смена будет полно-

ся в качестве вожатых в лагерях 
дневного пребывания, в школьных 
библиотеках. С подростками будут 
заключены срочные трудовые дого-
воры, на каждого будут оформлены 
медицинские книжки. Из муници-
пального бюджета на оплату труда 
подросткам выделена сумма в раз-
мере 105 рублей в день. Дополни-
тельно все подростки получат мате-
риальную поддержку по программе 
«Временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время» в размере 1275 рублей.

В числе основных проблем Елена 
Владимировна Тымчук назвала со-
кращение финансирования на подго-

Как мы уже рассказывали ранее, в период с 1 по 30 апреля т.г. 
на территории города Кольчугино проходит месячник санитарной 
очистки, благоустройства и озеленения. 

По информации, предоставленной МКУ «Управление благо-
устройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района», по 
состоянию на 22 апреля в его мероприятиях были задействова-

ны 19 предприятий, организаций, учреждений, в них приняли участие 955 
человек. В их числе – жители города, председатели и члены комитетов 
территориального общественного самоуправления, коллективы МБУ-
ДО «Детская школа искусств Кольчугинского района», Кольчугинский 
Почтамт Управления Федеральной почтовой связи Владимирской обла-
сти – филиала ФГУП «Почта России», МКУ «Управление благоустрой-
ства и дорожного хозяйства Кольчугинского района», МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугинского района», МКУ «Управление му-
ниципальным имуществом Кольчугинского района», МКУ «Управление 
районного хозяйства», МКУ «Управление архитектуры и земельных отно-
шений Кольчугинского района», Управление образования администрации 
Кольчугинского района, ЗАО «Мебельная фабрика Кольчугино», ООО 
«СУ-17», администрация Кольчугинского района, МУП «КольчугТеплоЭ-

Про тепло –
настоящее 
и будущее

22 апреля состоялось ежене-
дельное плановое совещание, 
которое провел глава админи-
страции Кольчугинского района 
М.Ю. Барашенков. В нем приня-
ла участие глава города Кольчу-
гино Е.Н. Савинова.

Глава администрации представил 
собравшимся нового директора МУП 
«Коммунальник». Им стал Алек-
сандр Сергеевич Ильин. О себе Алек-
сандр Сергеевич сообщил, что он – 
коренной кольчугинец. Заканчивал 
Кольчугинский политехнический 
колледж и Владимирский институт 
бизнеса. Трудовую деятельность на-
чинал в транспортном участке ЗАО 
«Кольчугцветмет». По карьерной 
лестнице поднялся до начальника 
транспортного цеха. Затем работал в 
МУП «ЖКХ посёлка Бавлены» глав-
ным инженером, а позже и директо-
ром. Последнее время он трудился в 
МУП «Коммунальник», возглавляя 
там транспортный участок. Женат, 
воспитывает двоих детей. 

Первый заместитель главы ад-
министрации А.А. Егоров сооб-
щил, что на минувшей неделе в 
районе проходили общероссийские 
командно-штабные учения по ли-
нии КЧС. Их можно назвать вполне 
успешными. Серьёзных замечаний 
со стороны представителей руко-
водства области сделано не было.

Новая котельная в Бавленах пол-
ностью присоединена к электро-
сетям, подписаны необходимые 
договоры на электроснабжение. На 
текущей неделе должны решиться 
вопросы с подключением газос-
набжения. Вслед за этим начнутся 
пусконаладочные работы. 

Руководитель МУП «КольчугТе-
плоЭнерго» С.А. Карпов поинте-
ресовался у главы администрации 
датой завершения отопительного 
сезона. М.Ю. Барашенков сооб-
щил, что до 29 апреля отключения 
не будет, а после 1 мая синоптики 
обещают среднесуточную тем-
пературу на уровне 11 градусов 
тепла. Вероятно, завершение ото-
пительного сезона произойдёт в 
промежутке между этими датами.

По традиции коммунальные 
службы района отчитались о ра-
боте на минувшей неделе. Особо 
примечательного в большинстве 
докладов не было. 

Проводятся субботники, вывоз-
ится мусор… Тут, правда, глава 
администрации попросил управ-
ляющие компании поторопиться с 
вывозом того «добра», что собрано 
на субботниках, пока оно не разле-
телось вновь. 

ООО «СУ-17» красит бордюры и 
начинает красить деревья. 

Кольчугинское ДРСУ присту-
пило к ямочному ремонту. Кста-
ти, его начальник В.Ю. Аникин 
сообщил не самую радостную 
новость. В этом году, скорее все-
го, асфальтовый завод в нашем 
городе запускаться не будет. Как 
минимум в первой половине лета 
асфальт будет поступать из Киржа-
ча.  Это связано с тем, что техно-
логически киржачская продукция 
соответствует новым стандартам 
и повышенным технологическим 
требованиям. К тому же произво-
дительность завода там 160 тонн 
асфальта в час, а у нас – 5. При та-
ком соотношении продукция Кир-
жача, безусловно, будет иметь бо-
лее низкую себестоимость. 

Обсуждалось ещё два момента 
– месячник санитарной очистки и 
палы травы. Но на данные темы в 
этом номере «ГК» есть отдельные 
заметки. 

А. ГЕРАСИМОВ

стью спортивной. 
Заявочная кампания для отдыха в 

«Дубках» началась с 1 апреля и на 
прошлой неделе была фактически 
закончена. 

Помимо этого, санаторно-оздо-
ровительным отдыхом, согласно 
квоте департамента образования, 
планируется охватить 265 детей 
школьного возраста – до 15 лет 
(включительно). Еще около 1000 
ребят планируется вовлечь в мало-
затратные для бюджета формы 
отдыха: интеллектуальные игры, 
шахматные соревнования, много-
дневные походы, экологические 
экспедиции, туристические слёты, 
фестивали и др. 

1571 учащийся 5-11 классов при-
мет участие в экскурсионных по-
ездках по городам Владимирской 
области и другим регионам Рос-
сийской Федерации. На эти цели из 
областного бюджета выделены фи-
нансовые средства в размере 1912 
тыс. руб. При формировании экс-
курсионных групп школам реко-
мендовано отдавать предпочтение  
победителям олимпиад, конкур-
сов, соревнований, а также детям 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Одаренные 
старшеклассники получат воз-
можность отдохнуть в областных 
лагерях «Искатель», «Данко», «До-
броград», «Юнармеец», а также во 
Всероссийских детских центрах 
– «Смена», «Орлёнок», «Океан», в 
Международном детском центре 
«Артек». 

На протяжении ряда лет подрост-
ки не только стремятся отдыхать, 
многие предпочитают каникулярное 
время потратить с пользой – под-
заработать. Е.В. Тымчук было от-
мечено, что в этом году из муници-
пального бюджета на организацию 
занятости подростков выделено 150 
тысяч рублей. На базе образователь-
ных организаций района планирует-
ся трудоустроить 47 учащихся школ 
района. Школьники будут работать 
на пришкольных участках, трудить-

товку загородного оздоровительного 
лагеря «Дубки». Если в 2018 году на 
укрепление материально-техниче-
ской базы лагеря из районного бюд-
жета было выделено 1 млн. руб., то в 
2019 году – лишь 434,7 тыс. руб. Этих 
средств едва хватит на расконсерва-
цию лагеря, а составленный план ра-
бот, которые необходимо выполнить, 
вышел за рамки 500 тыс. руб. 

Кроме того, ежегодно растет на-
грузка на районный бюджет в плане 
частичной оплаты стоимости путе-
вок в загородный лагерь в связи с от-
казом ряда предприятий оплачивать 
долю за путевки детей работающих 
у них граждан. Также недостаточен 
объем средств, запланированных на 
частичную оплату стоимости путев-
ки бюджетникам и на организацию 
занятости подростков. 

Информация была принята депу-
татами к сведению. 

Следующим вопросом Совет 
удовлетворил просьбу индивиду-
ального предпринимателя о прива-
тизации арендуемого помещения. 
Речь шла о магазине «Хлеб», рас-
положенном в поселке Бавлены. 

Два следующих решения де-
путатского корпуса касались до-
срочного прекращения полномо-
чий депутата по одномандатному 
избирательному округу №8 С.В. 
Березовского. Депутаты исключи-
ли бывшего коллегу из состава по-
стоянных комиссий, и решили, что 
в комиссии по проведению обще-
ственного контроля качества ре-
монта автомобильных дорог мест-
ного значения его заменит депутат 
С.А. Тихомиров.

Под занавес заседания было при-
нято решение о награждении коль-
чугинцев Почетными грамотами и 
Благодарностями районного Сове-
та и администрации в связи с про-
фессиональными праздниками и 
юбилейными датами. 

Е. КАСАТКИНА

нерго», ПАО «Московский Индустриальный Банк»,  МБУ города Кольчу-
гино «Кольчуг-Спорт», ООО «Сфера», ООО «»ЖЭУ 2», ООО «ЖЭУ №3», 
РЭС города Кольчугино АО «ВОЭК», ООО «Кольчугцветметобработка», 
ООО «Управляющая компания в ЖКХ город Кольчугино». Было привле-
чено 12 единиц спецтехники. В результате санитарная очистка произве-
дена на 691 кв.м территорий, в том числе: парки, скверы, зеленые зоны 
– 440,1 тыс. кв. м, дворы и внутренние проезды – 250,9 тыс. кв. м. Вывезено 
146 тонн мусора. 

В субботу, 20 апреля, был проведен городской массовый субботник, 
в котором приняли участие 11 предприятий, учреждений, организаций, 
503 человека. В их числе – жители города, председатели и члены коми-
тетов территориального общественного самоуправления, коллективы 
отделов администрации Кольчугинского района, муниципальных казен-
ных учреждений. Участники субботника собирали мусор и сухие ветки 
с газонов и пешеходных дорожек. Санитарная очистка была произведена 
на 276 тыс. кв. м, вывезено 73 тонны мусора. 

Месячник продолжается. Уважаемые кольчугинцы! Примите в 
нем активное участие! 
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делоВая  ВстреЧа

командно – Штабные уЧения

В гостях у молодёжи – главы
16 апреля в молодежном клубе 

«Пульс», расположенном на ули-
це Добровольского, состоялась 
интересная встреча. Для того, 
чтобы побеседовать за чашкой 
чая о различных насущных про-
блемах, задать друг другу интере-
сующие вопросы, сюда пришли 
представители кольчугинского 
молодежного актива и Совета 
молодежи, с одной стороны, и 
глава района В.В. Харитонов и 
глава районной администрации 
М.Ю. Барашенков, с другой. 
Дата встречи была выбрана не 
случайно – накануне свой ше-
стой День рождения отметил 
кольчугинский Совет молодежи. 

Вели мероприятие сотруд-
ники отдела по социаль-
ным вопросам, работе с 

молодёжью, физической культуре и 
спорту администрации Кольчугин-
ского района Вадим Пестов, Татья-
на Семенова во главе с руководи-
телем отдела Ольгой Викторовной 
Алпаткиной.

Первым пунктом программы 
стал краткий отчет о работе Со-
вета молодежи его председателя 
Юрия Иванова, затем о деятельно-
сти молодежных клубов «Пульс» и 
«На Белке» рассказали их руково-
дительницы – Алена Дмитриева и 
Светлана Гомозова. 

Было отмечено, что кольчугин-
ская молодежь активно занима-
ется волонтерством, выявляет в 
сотрудничестве с ОМВД недобро-
совестных продавцов, продающих 
несовершеннолетним табачные из-
делия и алкоголь, принимает уча-
стие в благоустройстве стадиона 
«Металлург», а также регулярно 
собирается, чтобы посмотреть но-
вые фильмы, пообщаться друг с 
другом и с интересными людьми, 
поиграть в «Мафию» и в настоль-
ные игры. А еще упорно трениру-
ется, чтобы вызвать на ежегодный 
футбольный поединок, посвящен-
ный Дню молодежи, команду Со-
вета народных депутатов! Ни одно 
крупное спортивное или культур-
ное мероприятие города и района 
не обходится без участия молодых 

волонтеров и помощников. А ведь 
есть еще «Дневной дозор», много-
численные акции, приуроченные 
к различным праздничным датам, 
молодежные форумы «Территория 
смыслов», «Верю в Отечество»!

– Мы понимаем, что молодежь 
– это самое большое богатство 
нашей страны. Поэтому готовы 
всеми силами помогать вам реа-
лизовывать ваши идеи, отвечать 
на ваши вопросы, способствовать 
разрешению проблем. Будьте сме-
лее, заявляйте о себе и своих начи-
наниях, берите инициативу в свои 
руки. Идите вперед, к своей мечте, 
и помните, что у вас есть надеж-
ные помощники, – напутствовали 
ребят Владимир Викторович и 
Максим Юрьевич, вручая им по-
дарки. Клубу «На Белке» были 
вручены принтер и ноутбук, а клу-
бу «Пульс» – многофункциональ-
ное устройство (МФУ) и три сто-
ла, благодаря которым чаепития и 
вечера за настольными играми те-
перь станут более многолюдными. 
Как пояснили главы, это подарки 
от спонсоров, пожелавших остать-
ся неизвестными.

Затем буквально посыпались 
вопросы. Ребята сначала немного 
стеснялись, но вскоре почувство-
вали себя уверенно, и беседа полу-
чилась очень оживленной, а темы 
разговора – спонтанными. Юноши 
и девушки обращались к своим 
взрослым собеседникам не только 
как к представителям власти, но и 
как к старшим, умудренным жиз-
ненным опытом людям. Поэтому 
наряду с вопросами о возможно-
стях создания приюта для живот-
ных и загородных лагерях, прозву-
чала просьба дать совет о выборе 
профессии и рассказать, есть ли на 
уровне районной администрации 
конкуренция.

Что касается создания муници-
пального приюта для животных, 
то главы, отметив остроту вопроса, 
пояснили, что дело к этому идет, 
так как злободневность проблемы 
бездомных животных уже обрати-
ла на себя внимание Правительства 
России. У нас в районе уже есть 

созданный на общественных нача-
лах приют, в котором работают во-
лонтеры, и содержатся несколько 
десятков животных. Параллельно 
с этим разрабатывается план ме-
роприятий по поиску земельного 
участка для создания такого при-
юта с ветлечебницей муниципаль-
ного подчинения.

Прозвучал и вопрос о дальней-
шей судьбе здания на улице Лени-
на, 15, где раньше располагалась 
милиция. Максим Юрьевич пояс-
нил, что оно выставлено на торги 
и, возможно, скоро обретет новую 
жизнь. Правда, для муниципаль-
ных нужд оно использоваться не 
будет.

В ответ на просьбу дать совет по 
выбору профессии, главы ответили 
так:

– Выбирайте только ту про-
фессию, которая будет вам по-
настоящему интересна, только 
этим путем жизнь приведет вас 
к успеху, поднимет на новые уров-
ни. Ищите не то, что престижно 
или модно, а то, во что верите, то, 
ради чего вам будет хотеться бе-
жать на работу.

Ребята с Белой Речки поинтере-
совались, есть ли в окружении и 
деятельности представителей рай-
онной власти конкуренция. 

– Конечно! – ответил Максим 
Юрьевич. – Она есть в различных 
формах, от конструктивной до до-
вольно агрессивной. Но без нее нет 
движения вперед, она подстеги-
вает, заставляет все время рабо-
тать на максимальных оборотах. 
И это правильно! Иначе возможен 
застой, снижение темпов разви-
тия, а нам этого никак нельзя до-
пускать, ведь на нас лежит боль-
шая ответственность.

Поговорили о спорте и его ма-
териально-технической базе, име-
ющейся в распоряжении молодых 
кольчугинских спортсменов, коих 
среди собеседников глав оказа-
лось немало. Владимир Викто-
рович призвал своих юных собе-
седников говорить о проблемах 
спорта максимально откровенно, 
ведь только так у районных вла-

стей может сформироваться абсо-
лютно точная картина сильных и 
слабых сторон развития данного 
направления деятельности.

По словам ребят, у нас каждый 
школьник или студент может 
найти себе вид спорта по душе и 
успешно им заниматься – было бы 
желание! Однако ощущается не-
который недостаток спортивных 
залов. По словам глав, реализация 
проекта долгожданного ФОКа с 
бассейном и спортивными за-
лами пока откладывается, но не 
исключается – работы в этом на-
правлении ведутся. Кроме того, 
с пуском новой школы в микро-
районе №1 будут запущены и два 
спортивных зала, оборудованных 
в соответствии с современными 
стандартами, – не только для про-
ведения уроков физкультуры, но и 
для занятий спортивных секций. 
Со временем и в школьных дворах 
появятся открытые спортивные 
площадки с современным покры-
тием. На стадионе «Кабельщик» 
в этом году будет построена уни-
версальная площадка для игровых 
видов спорта, площадка для сдачи 
нормативов ГТО – на стадионе 
«Металлург», а в микрорайоне 
№1 скоро появится площадка для 
занятий экстремальными видами 
спорта.

В оживленном разговоре роди-
лось или более четко оформилось 
много интересных творческих 
идей. М.Ю. Барашенков и В.В. Ха-
ритонов получили массу пригла-
шений поучаствовать в различных 
молодежных мероприятиях, по-
смотреть и вместе обсудить новые 
фильмы, сыграть в «Мафию».

Похоже, что такие встречи – в 
неформальной обстановке, с чаем 
и сладостями – становятся в нашем 
районе  доброй традицией. Напом-
ним читателям, что в конце дека-
бря прошлого года аналогичное 
мероприятие состоялось в боль-
шом зале администрации, а теперь 
главы сами выбрались в гости к 
молодежи.

Н. ЛУШИНА

тяжело в учении, легко в бою
В период с 16 по 18 апреля 2019 года  Кольчугинский район при-

нял участие в областном командно-штабном учении, в ходе кото-
рого были отработаны вопросы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с обеспечением безаварийно-
го пропуска весеннего половодья, а также с защитой  населения и 
территорий от пожаров.

Мероприятия по защите проведены организованно, задачи, 
поставленные перед участниками учения, в основном вы-
полнены.

Администрация Кольчугинского района благодарит руководителей 
и личный состав предприятий, учреждений и организаций, участво-
вавших в учении, за активные и профессиональные действия по лик-
видации условных чрезвычайных ситуаций.

А. ЕГОРОВ, председатель КЧС и ОПБ района,
МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского района»

обратите  Внимание

суГ – для нужд 
населения

Распоряжением администра-
ции Владимирской области от 
02.11.2018 №775-р ООО «ЮТА-
АГ» назначена уполномоченной 
организацией по поставке сжи-
женного углеводородного газа 
(далее – СУГ) населению Вла-
димирской области для удовлет-
ворения коммунально-бытовых 
нужд по регулируемым ценам.

Продажа СУГ населению для 
нужд осуществляется по ценам, 
утвержденным Постановлени-
ем департамента цен и тарифов 
администрации Владимирской 
области от 25.12.2018 №54/4 «О 
ценах на сжиженный газ, реали-
зуемый населению ООО «ЮТА-
АГ», для газа, реализуемого в 
баллонах, (без стоимости достав-
ки) в размере 31,61 руб./кг; для 
газа, реализуемого из групповых 
резервуарных установок, в разме-
ре 27,21 руб./кг.

При приобретении бытовых 
баллонов у уполномоченной газо-
распределяющей организации по-
требитель вправе рассчитывать на 
получение в органах социальной 
защиты населения субсидии на 
оплату коммунальной услуги по 
оплате бытового газа в баллонах. 
Кроме этого, ООО «ЮТА-АГ» как 
специализированная компания 
осуществляет техническое осви-
детельствование бытовых газо-
вых баллов, а также техническое 
обслуживание и ремонт внутридо-
мового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, работа-
ющего на СУГ, проведение кото-
рых необходимо в соответствии с 
действующим законодательством 
в сфере пользования газом.

Самостоятельно подробную 
информацию можно получить по 
телефону бесплатной горячей ли-
нии: 8-800-250-11-04 или на офи-
циальном сайте компании: http://
vladimirgaz.ru, а также в социаль-
ных сетях: 

https://vk.com/neftegazvladimir, 
h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m /
neftegazvladimir/.

Госуслуги – 
со скидкой

ОМВД России по Кольчугин-
скому району информирует: 
в случае подачи заявления на 
получение ряда государствен-
ных услуг с использованием 
единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (в 
электронном виде через портал 
Госуслуг), интегрированного с 
единой системой идентификации 
и аутентификации, при оплате 
государственной пошлины пре-
доставляется 30% скидка.

Как получить скидку? Пройти 
регистрацию в Едином портале 
государственных услуг по адресу 
www.gosuslugi.ru; подать заявле-
ние через портал Госуслуг; до-
ждаться рассмотрения заявления, 
получить счет на оплату государ-
ственной пошлины в личном каби-
нете и перейти к оплате.

Если все условия соблюдены, то 
вы получите 30% скидку на оплату 
госпошлины.

Перечень государственных ус-
луг, предоставляемых ОМВД Рос-
сии по Кольчугинскому району, на 
которые распространяется скидка: 
государственные услуги по линии 
ОВМ; государственные услуги по 
линии ОГИБДД.
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Приходите 
на приём

Пал травы – 
недалеко 
до беды

актуально к обЩероссийскому  днЮ  библиотек

В атмосфере знаний и добра
Библиотека… Она давно перестала быть просто хранилищем 

большого количества книг и кладезем мудрых мыслей. Библи-
отека в современных условиях – это многофункциональный об-
разовательный, культурный и досуговый центр. А библиотека, 
расположенная в сельской местности, еще и своеобразная «скорая 
помощь»: односельчане доверяют библиотекарю свои тайны, кто-
то заходит сюда «просто так» – посидеть, пообщаться, полистать 
журналы, кому-то необходима помощь в записи к врачу, кто-то 
сам готов делиться идеями, которые хотелось бы реализовать. И 
библиотекарь подстраивается под запросы людей, порой забывая 
о собственных интересах. В преддверии Общероссийского Дня 
библиотек корреспондент «ГК» познакомился с работой одной из 
таких библиотек. 

Поселок Бавлены – не-
большой, порядка четы-
рехсот жителей, здесь 

есть средняя школа имени П.А. 
Рачкова, Детская школа искусств, 
Дом культуры и библиотека.  

Заведующая Бавленским сель-
ским библиотечным филиалом 
Елена Тимофеевна Дыстергофт 
(см. на снимке) с большим ра-
душием и приветливой улыбкой 
встречает своих читателей. За-
метим, что она смогла  сделать 
библиотеку притягательным ме-
стом для общения, познания и 
отдыха, где для каждого всегда 
найдется доброе слово, немного 
внимания и теплоты. 

Но наш диалог начался с про-
блемных моментов. Первый 
из которых – текущая крыша. 
Это было понятно без слов, до-
статочно взглянуть на стену со 
вздыбленной штукатуркой и по-
чувствовать характерный запах 
сырости. К счастью, книжный 
фонд пока не пострадал. Хотя 
если данную проблему не решать 
плесень и грибок будут губитель-
ны для книжных страниц. 

Само же помещение библио-
теки уютное, но маленькое. И 
здесь, шутка ли, в год проходит 
до 46 различных мероприятий, 
участникам которых приходится 
внимать доброму, светлому, пре-
красному буквально подпирая 
плечами друг друга. 

В своей деятельности библио-
тека использует традиционные 
формы и внедряет новые методы, 
но из современных информаци-
онных технологий здесь есть 
лишь компьютер да старая орг-
техника. Презентации, буктрей-
лер, видео уроки, слайд-беседы 
невозможны без мультимедий-
ной установки, которая способна 
украсить любое мероприятие и 
сделать его еще более ярким и за-
поминающимся. Но пока ее нет, и 
это еще одна проблема.

Но проблемы – проблемами, а 
жизнь – жизнью. Она в поселке 
кажется неспешной, размерен-
ной и спокойной. Особенностью 
работы сельского библиотеч-
ного филиала является тесный 
контакт с жителями. Многие 
представляют работу библиоте-
каря только как человека, выда-
ющего на дом книги. Это не так. 
Быть библиотекарем – значит 
быть психологом, способным 
выслушать, поговорить с людь-
ми по душам, посочувствовать. 
Важно, чтобы и стар, и млад 
приходили в библиотеку не 
только за справочной и учебной 
литературой, а чтобы каждый 
нашел на книжных полках что-
то близкое себе. 

Особое внимание Елена Тимо-
феевна старается уделять детям, 
которые в силу технического 

го, Булата Окуджавы, Роберта 
Рождественского, Беллы Ах-
мадулиной, Василия Аксенова. 
Члены Литературной гостиной 
в курсе и последних новинок – 
в почете у них Людмила Улиц-
кая,  Мария Метлицкая, Евге-
ний Водолазкин, Гузель Яхина. 

Е.Т. Дыстергофт приложено 
много усилий, воплощена масса 
творческих идей с одной-един-
ственной целью: доказать всем, 
что читать – это модно, и, приме-
нительно к молодежному сленгу, 
– круто. Старшее поколение ин-
тересуется последними событи-
ями в жизни страны, политикой, 
новостями спорта и культуры. 
Приезжающие на отдых мо-
сквичи, зная, что в поселке есть 
библиотека, приходят сюда за-
писываться семьями. Для детей 
берут сказки, детские журна-
лы, книги для дополнительного 
чтения в каникулярное время, 
себе – журналы и «что-нибудь 
для души». У мужчин в почете 
техническая литература и де-
тективы, у женщин – любовные 
романы и то, что можно назвать 
одним словом «домоводство»: 
кулинария, кройка и шитье, вя-
зание, вышивка, огородниче-
ство – преимущественно, всё 
«свежее» из журналов и газет, 
выписывает которые отдел ком-
плектования МБУК «Межпосе-
ленческой центральной библи-
отекой» (О.В. Афанасьева, Т.Ю. 
Смирнова, М.В. Шмелева). 

Библиотекарю, который дела-
ет художественное оформление 
с выдумкой и фантазией,  уда-
лось реализовать и два проекта 
творческого плана. У библиоте-
ки давно сложились тесные кон-
такты с местным населением. 
Доморощенные Родченко, Брес-
соны, Корбайны с удовольстви-
ем откликнулись на предложе-
ние Е.Т. Дыстергофт  о создании 
фотопроекта.  Выставки, посвя-
щенные разным временам года, 
вызвали неподдельный интерес 
у бавленцев. Всесезонную вы-
ставку увидели и воспитанники 
детского сада, и школьники, и 
взрослая аудитория. Особое спа-
сибо А.А. Максимову, С.В. Кали-
нину, А.И. Егоровой.

При библиотеке работает и 
православное объединение. С 
благословения священнослужи-
теля, настоятеля Свято-Богояв-
ленского храма С. Фомантьева 
удалось создать группу по из-
учению Ветхого завета, которую 
«ведёт» прихожанка храма Ирина 
Николаевна Тихонова. Встречи, 
беседы с ней носят взаимо обо-
гащающий характер. А отец Сер-
гий приходит по договоренности, 
чтобы ответить на накопившиеся 
у людей вопросы.

Одним из главных направле-
ний работы библиотеки являет-
ся краеведение, цель которого  
– воспитание гордости за свой 
край, его историю, традиции. 
В библиотеке собрано огром-
ное количество фотоальбомов. 
Краевед Шульга в свое время 
фотографировал родную сто-
ронку, сейчас все изменилось. 
Небезынтересно посмотреть на 
старые снимки давно минувших 
лет. Частенько этими фотогра-
фиями пользуется кольчугин-
ское краеведческое общество. 
Уже написана история «Бавле-
ночки» и «Карусели». В планах – 
история храма, к празднованию 
его 210-летия, и игровые суббо-
ты. Об этом Елена Тимофеевна 
говорит неуверенно и неохотно, 
объясняя так: «Не люблю за-
бегать вперед. Проще говорить, 
когда все случится. Ведь планы 
могут так и остаться планами, 
мечты – мечтами». 

Остается добавить, что Елена 
Тимофеевна Дыстергофт в Бав-
ленской библиотеке работает 
давно. В поселке ее все знают. 
За эти годы на библиотечных 
книгах выросло не одно поколе-
ние бавленцев. И многие из них 
с благодарностью вспоминают 
добрую атмосферу библиотеки, 
с которой связаны многие встре-
чи и мероприятия, где ожидания 
людей всегда оправдываются. А 
сама библиотекарь с огромной 
благодарностью говорит о ди-
ректоре МБУК «Кольчугинская 
МЦБ» Т.А. Беляевой и всех кол-
легах, с которых берёт пример, 
осваивая всё новые программы и 
реализуя перспективные библио-
течные проекты.

 Е. МУРЗОВА

прогресса, не стоящего на месте, 
становятся рабами различных 
гаджетов – и это при высокой 
загруженности их школьной 
и внешкольной жизни. Здесь 
библиотекарь выступает «в 
ансамбле» с работниками дет-
ского сада, школы, клуба. Дет-
ское объединение «Родничок», 
объединяющее не только вос-
питанников детского сада, но и 
учеников начального звена шко-
лы, под ее чутким руководством 
штудирует Н. Носова, В. Бианки, 
К. Чуковского, С. Маршака, Б. 
Заходера. 

Ребятишки детского клуба 
«Почемучка», переименован-
ного в «Литературное нечто», 
примеряют на себя роль актеров, 
певцов и декламаторов,  высту-
пая перед малышами из детского 
сада, сверстниками, жителями 
местного «Дома милосердия», 
неизбалованными  зрелищами 
селянами, давая возможность 
отвлечься, хоть на немного, от 
насущных проблем.  

Формы и методы работы библи-
отеки разнообразны: оформление 
стендов, проведение викторин, 
обзоров литературы, литератур-
но-музыкальных вечеров, встреч 
с интересными людьми, отгады-
вание загадок, сбор электронных 
пазлов, чтение вслух, а также 
проведение праздников и вече-
ров отдыха. Бавленцы любят би-
блиотечные праздники – тёплая 
атмосфера за чайным столом со 
сладостями согревают сердца 
каждого.

А сколько нужно сил, энергии 
и знаний, чтобы подготовить и 
провести  подобные мероприя-
тия, где ты и ведущий, и артист, 
знает только Елена Тимофеевна. 
И в творчестве ее никто не огра-
ничивает. К любимым и необыч-
ным мероприятиям она отнесла 
Литературную гостиную, посвя-
щенную владимирскому периоду 
И.С. Шмелева. А все началось с 
желания донести до большего ко-
личества читателей суть неболь-
шой книжечки, стоящей на пол-
ке, и, по мнению библиотекаря, 
незаслуженно невостребованной. 

Кстати, Литературная гости-
ная – это одно из объединений 
для возрастного населения. Она 
существует с 2001 года. В самом 
ее начале народ тяжело привы-
кал к подобной форме общения, 
было трудно их расшевелить, 
признается Елена Тимофеев-
на. Теперь все иначе. Литера-
турную гостиную ждут, инте-
ресуются темой предстоящей 
встречи, увлеченно читают. В 
течение всего прошлого года 
члены гостиной увлекательно 
и с интересом знакомились  с 
творчеством поэтов-шестиде-
сятников: Андрея Вознесенско-

В связи с установившейся 
сухой и жаркой погодой, повы-
шением класса пожарной опас-
ности, постановлением админи-
страции Кольчугинского района 
№344 от 18 апреля 2019 года с 19 
апреля на территории района 
установлен ОСОБЫЙ ПРОТИ-
ВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ. В 
этот период категорически за-
прещается разводить костры, 
сжигать мусор, устраивать палы 
сухой травы. 

В текущем месяце сотрудника-
ми пожарно-спасательной части 
№20 для тушения палов сухой 
травы осуществлено 19 выездов. 

Предупреждаем жителей, что 
за нарушение требований пожар-
ной безопасности в период осо-
бого противопожарного режима 
наступает административная от-
ветственность: для граждан – от 
2 до 4 тысяч рублей; для долж-
ностных лиц – от 15 до 30 тысяч 
рублей; для индивидуальных 
предпринимателей – от 30 до 40 
тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

М. ПОЛЯКОВ,
старший дознаватель ОНД и 

ПР по Юрьев-Польскому 
и Кольчугинскому районам, 
майор внутренней службы

В общественной приемной 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», расположенной по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, д.5А (бывший РКЦ), 
будут вести прием и давать бес-
платные консультации:

6 мая (понедельник), с 1400, 
ЛАПИН Сергей Вячеславо-
вич – депутат городского Совета 
народных депутатов, секретарь 
местного отделения партии, член 
РПС и МПС; 

7 мая (вторник), с 1400, КОЗИН 
Владимир Владимирович – де-
путат городского Совета народ-
ных депутатов;

8 мая (среда), с 1400, ЗОЛКИНА 
Галина Ивановна – депутат рай-
онного Совета народных депута-
тов.

Приемы проводятся по предва-
рительной записи. Запись и справ-
ки по телефону 2-03-34 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 
1000 до 1500  – перерыв с 1200 до 1300.
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* * *
– Как ты балуешь своего 

мужа?
– Иногда молчу… 

ПоГода
Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru

улыбнЁмся! народные Приметы

   оВен, 21.03 – 20.04
Поступкам Овнов будет свойственно 

полное отсутствие логики. Особенно четко 
это проявится в сфере Ваших финансов. 
Вы сделаете неоправданно дорогую по-
купку, дадите деньги в долг человеку, ко-
торый точно их не вернет, или совершите 
другой необдуманный поступок. Хорошо, 
что личная жизнь отвлечет Вас от этих без-
радостных переживаний. Всем, кто состоит 
в паре, удастся вернуть романтику в свой 
нынешний любовный роман.  

телеЦ, 21.04 – 21.05
  Тельцы будут стремиться к уединению 
и спокойствию. Вы будете мучительно 
размышлять, как повысить уровень сво-
их доходов. Ответ на этот вопрос Вам не 
удастся найти самостоятельно, и Вы обра-
титесь к опытному человеку. Он даст Вам 
ориентир, в каком направлении действо-
вать, но никакой конкретики в услышанных 
советах не будет. Личный фронт порадует 
Вас массой позитивных событий, главным 
из которых станет возобновление прежней 
любовной привязанности.   
   блиЗнеЦы,  22.05 – 21.06

Близнецы сделают очень полезное при-
обретение. Прибор, который Вы принесе-

те домой, вызовет шок у Ваших родных и 
близких. Когда Вы познакомите с ним своих 
домочадцев, они будут удивлены, как рань-
ше жили без этой чудо-диковинки.  

рак,  22.06 – 22.07
Раки потеряют контроль над своими 

чувствами. Вы будете очень эмоционально 
вливаться в каждый процесс, в котором Вам 
суждено поучаствовать. Так, на работе Вы 
больше других коллег будете переживать 
об исходе какого-то коллективного начина-
ния. В личной жизни основным поводом для 
Ваших тревог станет отъезд любимого чело-
века. Отдушину Вы найдете в необремени-
тельных домашних делах, в регулярных по-
ходах по гостям и в прочих вещах, которые 
Вам дарят спокойствие. 

леВ, 23.07 – 23.08
Львы расширят свой кругозор, отправив-

шись в непродолжительную поездку. Вы 
окажетесь в незнакомых местах и повстреча-
етесь с очень интересными особами. Когда 
Вы вернетесь домой, Вам придется вновь 
сосредоточиться на повседневной рутине. 
В Вашей жизни накопится немало проблем, 
и главной из них станут регулярные ссоры с 
партнером по браку. Ни Вы, ни Ваш партнер 
не постараетесь вернуть гармонию в свои 

отношения, отчего разлад только усугубится.
деВа, 24.08 – 23.09

Вам суждено пережить гнев, разочаро-
вание, зависть и злость, так как должность, 
которую Вы уже считали своей, достанется 
кому-то другому. Как только Вы смиритесь 
с мыслью о том, что Ваше желание не осу-
ществилось, в Вашей жизни произойдет еще 
одно досадное происшествие. Вы попытае-
тесь начать новый роман, но человек, к ко-
торому Вы испытаете чувственный интерес 
и пылкую симпатию, окажется связан семей-
ными узами.

   Весы, 24.09 – 23.10
Весам удастся решить целый ряд перво-

степенных вопросов. Вы найдете новый 
источник финансовых поступлений в свой 
семейный бюджет, помиритесь с другом 
детства, отремонтируете бытовой прибор, 
который уже долго лежал без использова-
ния, и сделаете очень выгодную покупку. 
Единственным моментом, который сильно 
помешает Вам почувствовать себя на седь-
мом небе от счастья, станет Ваше пошат-
нувшееся здоровье. Периодически Вы буде-
те жаловаться на головокружение, быструю 
утомляемость, слабость, головную боль и на 
прочие симптомы весеннего авитаминоза.   

   скорПион,  24.10 – 22.11
Вы предпримите ряд очень важных ша-

гов, чтобы приоткрыть перед собой завет-
ные профессиональные горизонты. В ряде 
начинаний Вас ожидает успех, но в целом 
ситуация вряд ли изменится к лучшему. 
Вы продолжите выполнять на работе ров-
но ту роль, что и прежде, ощущая, что Вас 
явно недооценивают. В любовных делах в 
ближайшие дни Вас ожидает куда больше 
успехов. Вы сможете вернуть былую ро-
мантику в свой продолжительный семейный 
союз или, если Вы одиноки, познакомитесь с 
очень интересной особой.  
стрельЦы, 23.11 – 21.12

Вы решите, что успехи на службе не так 
актуальны, как события, которые разво-
рачиваются в сфере Ваших любовных при-
вязанностей. Вы займетесь собой. В итоге 
Вы обретете много новых поклонников или 
поклонниц, и кого-то из этих людей попыта-
етесь назвать своей второй половинкой. Ваш 
спонтанный роман обречен на бесславное 
окончание, так как и Вы, и Ваш новый пар-
тнер будете слишком легкомысленно отно-
ситься друг к другу.   

коЗероГ, 22.12 – 20.01
Не исключено, что на работе Вам будет 

поручена роль рекламного агента, распро-
странителя важной информации или органи-
затора какого-то неформального мероприя-
тия. С поставленной задачей Вы справитесь 
на отлично. Пока Вы занимаетесь обще-
ственной жизнью, любовный фронт будет 
оставлен Вами безо всякого внимания. 
Водолей, 21.01 – 19.02

Вы перестанете бросать в свой желудок 
все подряд и введете в свой распорядок 
дня умеренные спортивные тренировки. 
В целом же этот период не принесет Вам 
крупных перемен ни в одну сферу жизни. И 
на работе, и в личных делах Вас ожидает 
совсем незначительный прогресс, который 
Вы практически не заметите. 

рыбы, 20.02 – 20.03
Вы перестанете верить людям, которые 

обращаются к Вам с помощью возвышен-
ных слов, и начнете обращать внимание 
только на их конкретные действия. Одним 
словом, Вы станете жестче, циничней и 
намного смелей, что поспособствует Ва-
шему карьерному росту. Зато в личных 
делах слишком строгий подход принесет 
Вам далеко не самые лучшие результаты. 

24 апреля. Если из небольших 
тучек образуются крупные облака 
и соединяются вместе – ожидай 
сильного ливня. 

25 апреля. Сильное мерцание 
звезд на рассвете предвещает че-
рез два – три дня дождь. 

26 апреля. Если везде распусти-
лись золотисто-желтые первоцветы 
– значит, придут по-настоящему 
теплые дни. 

27 апреля. Кругловатые облака 
разветвляются – к сухой и ясной 
погоде. 

28 апреля. Южный ветер дует 
несколько дней подряд – к дож-
дю. Если пчелы в этот день рано 
возвратились в улей – примета к 
тому, что в ближайшее время на-
ступит ощутимое потепление. 

29 апреля. Подул западный ве-
тер – к сырости. Яркая радуга – к 
плохой погоде. 

30 апреля. Если пчелы садятся 
на вишневый цвет, вишни уродят-
ся. 

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

спасибо вам, 
наши уважаемые воспитатели!

Мы, родители 1 младшей 
группы детского сада №7, 
выражаем искреннюю бла-
годарность нашим воспита-
телям Галине Вячеславовне 
Коптяевой и Светлане Алек-
сандровне Головорушко. 

Искренне уважае-
мые нами педагоги! 
Спасибо вам за вни-

мание, терпение, чуткость и 

заботу, так нужные нашим 
детям! Благодаря высокому 
профессионализму, огром-
ному опыту работы и добро-
му отношению к каждому 
воспитаннику вы стали для 
наших малышей лучшими 
помощниками и частью их 
счастливого детства, а дет-
ский сад сумели сделать 
вторым родным и любимым 

домом, в который они всегда 
идут с желанием и с хорошим 
настроением.

Разрешите пожелать вам 
крепкого здоровья, успехов на 
профессиональном поприще, 
благополучия и исполнения 
всех намеченных планов. Пусть 
ваши воспитанники всегда ра-
дуют вас своими первыми до-
стижениями и победами!

и стать пожарными 
захотели даже девочки!

экскурсия в музей Цветаевых

В честь празднования 
370-летнего юбилея пожарной 
охраны России в ДОУ №18 
«Солнышко» прошло меро-
приятие, которое посетили 
начальник отдельного поста 
ПСЧ-20 лейтенант внутренней 
службы Фомин Кирилл Серге-
евич, пожарный Ильин Олег 
Александрович, водитель Ка-
линин Михаил Евгеньевич и 
офицер МЧС Тушев Максим 
Викторович, который является 
папой одного из наших воспи-
танников.      

Кирилл Сергеевич Фо-
мин рассказал ребятам 
о первых правилах 

поведения во время пожара, о 
том, какие нужно соблюдать 
правила безопасности, чтобы 
предотвратить возникновение 
пожара. Ребята внимательно 

16 апреля получатели соци-
альных услуг отделения днев-
ного пребывания КЦСОН 
Кольчугинского района в 
рамках социального туриз-
ма совершили интересную 
экскурсию в город Алексан-
дров – в Литературно-худо-
жественный музей Марины и 
Анастасии Цветаевых. 

Цветаевы прожили в 
Александрове около 
двух лет, с сентября 

1915-го по май 1917 года. С 
огромным интересом экскур-
санты слушали подробный рас-
сказ научного сотрудника о жиз-
ни сестер, их родных и близких, 
друзьях, известных поэтах и 
других людях того времени, о 
малоизвестных фактах личной 
жизни Цветаевых. В историю 
литературы феномен «Алексан-
дровское лето Марины Цветае-
вой» вошел как один из наибо-
лее плодотворных периодов в 
творческой жизни поэта. 

Экспозиции музея знакомят 
своих посетителей с домашней 

обстановкой, старинной хозяй-
ской мебелью, многочисленны-
ми документами, стихами, кни-
гами, письмами, музыкальными 
инструментами, разной быто-
вой утварью. Никого не оста-
вила равнодушным экспозиция 
«Александров – столица 101-го 
километра», посвященная тра-
гедии многих людей – ученых, 
представителей творческой 
интеллигенции, обычных рабо-

чих и крестьян, подвергшихся 
страшным репрессиям. 

Прекрасная экскурсия на-
долго останется в памяти 
узнавших много нового и 
интересного о жизни и твор-
честве Марины и Анастасии 
Цветаевых. 

Получатели социальных 
услуг отделения дневного 

пребывания КЦСОН 
Кольчугинского района

монстрировал тушение очагов 
возгорания, а потом предложил 
ребятам примерить форму по-
жарных. Дети с неподдельным 
интересом и восторгом приме-
ряли форму, надевали кисло-
родные маски. А так как форма 
настоящая, дошкольники по-
чувствовали запах дыма, впи-
тавшегося в одежду во время 
несения службы пожарных. Это 

еще больше усилило восторг 
ребятни и гордость за то, что к 
нам приехали настоящие герои. 

На улице дошкольников ждал 
еще один сюрприз: настоящая 
пожарная машина! Олег Алек-
сандрович Ильин продемон-
стрировал, как взбираться по 
пожарной лестнице и растяги-
вать рукава для тушения пожа-
ра. А Михаил Евгеньевич Кали-

нин показал все оборудование 
пожарной машины и разрешил 
желающим посидеть в ней.

Спасибо нашим гостям за 
незабываемую встречу, по-
сле которой все мальчишки и 
даже девчонки захотели стать 
пожарными!

Н.А. ОХИНЬКО, 
старший воспитатель  

ДОУ №18

слушали и задавали множество 
вопросов. 

Максим Викторович Тушев 
в полной экипировке проде-

https://img14.postila.ru/resize?w=600&src=%2Fdata%2F7
6%2F38%2F0d%2Fd3%2F76380dd3aeaec26193bc2040ed8a
a38c64e537f17457a6d9311c13ec77f4c032.jpg
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111177777.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2929292929 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 «По законам военно�
го времени 22222» (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (1111166666+)
00000.0000000000 «На ночь глядя» (1111166666+)
11111.0000000000 Т/ф «Агент национальной
безопасности» (1111166666+)
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека 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. Новый се�
зон» [1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Клубничный рай» [1111122222+]
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55555.0000000000 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.4040404040 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (1111166666+).
2020202020.5050505050 Т/ф «ПОДСУДИМЫЙ» (1111166666+)
00000.0000000000 Т/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ
МЕТРО» (1111166666+).
22222.0505050505 Их нравы
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77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.00 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь» [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
11111.0000000000 Песни. [1111166666+]
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66666.0000000000 Ералаш
66666.5555555555 М/ф «Даффи Дак. Фанта�
стический остров»
88888.3030303030 «Уральские пельмени» [1111166666+]
99999.0000000000 «Шоу «Уральских пельме�
ней» [1111166666+]
99999.5050505050 Х/ф «Пришельцы на чер�
даке» [1111122222+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Элвин и бурундуки»
1111133333.2525252525 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга». [1111122222+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». [1111166666+]
1111199999.2020202020 М/ф «Мадагаскар». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Трансформеры»
[1111122222+]
2323232323.5555555555 «Кино в деталях» [1818181818+]
00000.5555555555 Х/ф «Шесть дней, семь но�
чей»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Дедушка». [1111122222+]
1111100000.1111100000 Д/ф «Нина Дорошина. По�
жертвовать любовью». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Розмари и Тайм» [1111122222+]
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 3030303030 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 «По законам военно�
го времени 22222» (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (1111166666+)
00000.0000000000 «На ночь глядя» (1111166666+)
11111.0000000000 Т/ф «Агент национальной
безопасности» (1111166666+)
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 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. Новый се�
зон» [1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Яблочный спас». [1111122222+]
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55555.0000000000 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+)
1111199999.4040404040 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (1111166666+).
2020202020.5050505050 Т/ф «ПОДСУДИМЫЙ» (1111166666+)
00000.0000000000 Т/ф «ВСЕ ПРОСТО» (1111166666+).
11111.5555555555 Квартирный вопрос
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77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.00 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь» [1111166666+]
1111133333.3030303030 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Физрук». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
11111.0000000000 Песни. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота»
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
88888.3030303030 «Уральские пельмени» [1111166666+]
99999.0505050505 Х/ф «Элвин и бурундуки»
1111100000.5555555555 Х/ф «Элвин и бурундуки�2»
1111122222.4040404040, 00000.0000000000 Х/ф «Великолеп�
ный» [1111166666+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Трансформеры» [1111122222+]
1111177777.3030303030 М/ф «Мадагаскар». [66666+]
1111199999.1111155555 М/ф «Мадагаскар�22222». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Трансформеры:
Месть падших». [1111166666+]
22222.0000000000 «Шоу выходного дня» [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Не могу сказать «про�
щай». [1111122222+]
1111100000.2525252525 Д/ф «Татьяна Буланова.
Не бойтесь любви». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Розмари и Тайм» [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Доктор Блейк». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Т/ф «Анна Герман» (1111122222+)
88888.1111100000 «Играй, гармонь, в Крем�
ле!» Праздничный концерт (1111122222+)
1111100000.0000000000 Первомайская демонст�
рация на Красной площади
1111100000.4545454545 «Я вижу свет». Концерт
Александра Розенбаума (1111122222+)
1111122222.1111155555 Х/ф «Королева бензоко�
лонки»
1111133333.4040404040 Х/ф «Полосатый рейс»
1111155555.2525252525 Х/ф «Белые росы» (1111122222+)
1111177777.1111100000 Х/ф «Весна на Заречной
улице»
1111199999.0000000000 «Шансон года» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 Т/ф «По законам военно�
го времени 22222» (1111122222+)
2323232323.2020202020 «На ночь глядя» (1111166666+)
00000.1111155555 Т/ф «Агент национальной
безопасности» (1111166666+)
22222.1111155555 «На самом деле» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.1111100000 Т/с «Там, где ты». [1111122222+]
77777.0000000000 Т/с «Сердце не камень» [1111122222+]
1111100000.3030303030 Юбилейный концерт Фи�
липпа Киркорова.
1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111144444.2525252525 Х/ф «Укрощение свекро�
ви» [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Операция «Ы» и дру�
гие приключения Шурика».
1111199999.0000000000 «111110000000000ЯНОВ». [1111122222+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Новый муж». [1111122222+]
00000.3030303030 Т/с «Любовь на миллион» [1111122222+]
22222.5050505050 Т/с «Гюльчатай». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040, 88888.2020202020 Т/ф «СЕМИН» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня
1111100000.2020202020, 1111166666.2020202020 Следствие вели...
(1111166666+).
1111199999.2020202020 Т/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИ�
ОД СЛУЖБЫ» (1111166666+).
2323232323.2525252525 «Все звезды майским ве�
чером» (1111122222+).
11111.2020202020 Т/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
(1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.00 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь» [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2222222222.0000000000, 11111.0000000000, 11111.5050505050 «Stand Up» [1111166666+]
22222.4040404040 Открытый микрофон. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота»
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
88888.3030303030 «Уральские пельмени» [1111166666+]
99999.0505050505 Х/ф «Элвин и бурундуки�2»
1111100000.5555555555 Х/ф «Элвин и бурундуки�3»
1111122222.30, 0.0530, 0.0530, 0.0530, 0.0530, 0.05 Х/ф «Шпион по со�
седству» [1111122222+]
1111144444.2525252525 Х/ф «Трансформеры:
Месть падших». [1111166666+]
1111177777.2525252525 М/ф «Мадагаскар�22222». [66666+]
1111199999.1111155555 М/ф «Мадагаскар�33333»
2222211111.0000000000 Х/ф «Трансформеры�33333:
Тёмная сторона Луны». [1111166666+]
11111.5555555555 Х/ф «Призрачная красота»
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5050505050 Х/ф «Сверстницы». [1111122222+]
77777.3030303030 Х/ф «Приключения жёлто�
го чемоданчика»
88888.4545454545 Х/ф «Трембита»
1111100000.3535353535 Д/ф «Волшебная сила
кино» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222211111.1111100000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Не может быть!» [1111122222+]
1111133333.40, 140, 140, 140, 140, 14.454.454.454.454.45 Х/ф «Граф Мон�
те�Кристо» [1111122222+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Отравленная жизнь»
[1111122222+]
2222211111.2525252525 «Приют комедиантов» [1111122222+]
2323232323.2020202020 Д/ф «Владимир Василь�
ев. Вся правда о себе». [1111122222+]
00000.2525252525 Х/ф «Берегись автомобиля»
22222.1111100000 Х/ф «Сфинксы северных во�
рот» [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111100000.0000000000 Новости
66666.1111100000 Т/ф «Анна Герман» (1111122222+)
88888.1111100000 Х/ф «Полосатый рейс»
1111100000.1111100000 «Жизнь других» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Лариса Лужина. Неза�
мужние дольше живут» (1111122222+)
1111133333.1111100000 Х/ф «Весна на Заречной
улице»
1111155555.0000000000 «Шаинский навсегда!»
Концерт в Государственном
Кремлевском дворце (1111122222+)
1111166666.5050505050 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111188888.2020202020 «Эксклюзив» (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 Т/ф «По законам военно�
го времени 22222» (1111122222+)
2323232323.2020202020 «На ночь глядя» (1111166666+)
00000.1111155555 Т/ф «Агент национальной
безопасности» (1111166666+)
22222.1111155555 «На самом деле» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.1111100000 Т/с «Там, где ты». [1111122222+]
77777.0000000000 Т/с «Сердце не камень» [1111122222+]
1111100000.0000000000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.2525252525 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 Х/ф «Операция «Ы» и дру�
гие приключения Шурика».
1111144444.2525252525 Т/с «Затмение». [1111122222+]
1111177777.0000000000, 2020202020.2525252525 Т/с «Идеальный
враг» [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Пригласите на свадьбу!»
[1111122222+]
00000.3030303030 Т/с «Любовь на миллион»
[1111122222+]
22222.5050505050 Т/с «Гюльчатай». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040, 88888.2020202020 Т/ф «СЕМИН» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня
1111100000.2020202020, 1111166666.2020202020 Следствие вели...
(1111166666+).
1111199999.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
2222222222.2020202020 НТВ�видение. «Дело Ка�
невского» (1111166666+)
2323232323.2020202020 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса». К 8080808080�летию Леонида
Каневского (1111166666+)
11111.0505050505 Т/ф «СЕМИН. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.00 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь»
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
11111.0000000000, 11111.5050505050 «Stand Up. Дайд�
жест» [1111166666+]
22222.3535353535 THT�Club. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота»
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
88888.3030303030 «Уральские пельмени» [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Элвин и бурундуки�33333»
1111100000.3535353535 Х/ф «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение».
[66666+]
1111122222.30, 0.30, 0.30, 0.30, 0.30, 0.1111155555 Х/ф «Случайный
шпион» [1111122222+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Трансформеры�33333:
Тёмная сторона Луны». [1111166666+]
1111177777.2525252525 М/ф «Мадагаскар�33333»
1111199999.1111155555 М/ф «Пингвины Мадагас�
кара»
2222211111.0000000000 Х/ф «Трансформеры: Эпо�
ха истребления». [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «Хатико. Самый вер�
ный друг»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5050505050 Х/ф «Королевская регата»
[66666+]
77777.3535353535 Х/ф «Не может быть!» [1111122222+]
99999.3030303030 «Удачные песни» [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.40, 6.40, 6.40, 6.40, 6.40, 6.1111100000 Т/ф «Анна Герман»
(1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111100000.0000000000 Новости
77777.5555555555 Х/ф «Кубанские казаки»
1111100000.1111100000 «Жизнь других» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Леонид Харитонов. Па�
дение звезды» (1111122222+)
1111133333.1111100000 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
1111155555.0000000000 Х/ф «Иван Бровкин на це�
лине»
1111166666.5050505050 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111188888.2020202020 «Эксклюзив» (1111166666+)
2020202020.0000000000 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 «Голос» (1111122222+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Перевозчик 22222» (1111166666+)
11111.2020202020 Х/ф «Смерть негодяя» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.1111100000 Т/с «Там, где ты». [1111122222+]
77777.0000000000 Т/с «Сердце не камень» [1111122222+]
1111100000.0000000000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.2525252525 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111144444.2525252525 Т/с «Затмение». [1111122222+]
1111177777.0000000000, 2020202020.2525252525 Т/с «Идеальный
враг» [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Пригласите на свадьбу!»
[1111122222+]
00000.3030303030 Т/с «Любовь на миллион»
[1111122222+]
22222.5050505050 Т/с «Гюльчатай». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 Т/ф «СЕМИН. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.20, 120, 120, 120, 120, 10.200.200.200.200.20 Х/ф «СУДЬЯ» (1111166666+)
1111122222.1111155555 Х/ф «СУДЬЯ�22222» (1111166666+)
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111199999.2020202020 Т/ф «ЮРИСТЫ» (1111166666+).
2323232323.2020202020 «Магия» (1111122222+).
11111.5555555555 «Все звезды майским ве�
чером» (1111122222+)
22222.5555555555 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (1111166666+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.005, 23.00, 0.00 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. [1111166666+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.2525252525 Х/ф «Шик!» [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота»
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
88888.30, 130, 130, 130, 130, 14.304.304.304.304.30 «Уральские пель�
мени» [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение».
[66666+]
1111100000.5555555555 М/ф «Пингвины Мадагас�
кара»
1111122222.3030303030 Х/ф «Призрачная красо�
та» [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Шоу «Уральских пель�
меней» [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «План Б». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Ограбление в ура�
ган» [1111166666+]
33333.3535353535 Т/с «Хроники Шаннары» [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.2020202020 Х/ф «Весенние хлопоты»
66666.5555555555 Х/ф «Граф Монте�Кристо»
[1111122222+]
1111100000.3030303030 Д/ф «Королевы комедии»
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222211111.1111100000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Берегись автомобиля»
1111133333.35, 135, 135, 135, 135, 14.454.454.454.454.45 Х/ф «Оборванная
мелодия» [1111122222+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Отель «Толедо» [1111122222+]
2222211111.2525252525 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Т/ф «Анна Герман» (1111122222+)
88888.1111100000 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
88888.5555555555 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря»
1111100000.1111100000 «Жизнь других» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Татьяна Самойлова. «Ее
слез никто не видел» (1111122222+)
1111133333.1111100000 Х/ф «Летят журавли»
1111155555.0000000000 «Живая жизнь» (1111122222+)
1111166666.2020202020 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111177777.5050505050 «Эксклюзив» (1111166666+)
1111199999.30, 230, 230, 230, 230, 21.201.201.201.201.20 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 «Главная роль» (1111122222+)
00000.3535353535 Х/ф «За шкуру полицейс�
кого» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.1111100000 Т/с «Там, где ты». [1111122222+]
77777.0000000000 Т/с «Сердце не камень» [1111122222+]
1111100000.0000000000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.2525252525 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111144444.2525252525 Т/с «Затмение». [1111122222+]
1111177777.0000000000, 2020202020.2525252525 Т/с «Идеальный
враг». [1111122222+]
2323232323.5050505050 Международная профес�
сиональная музыкальная пре�
мия «BraVo».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 Т/ф «СЕМИН. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с А. Зиминым»
88888.5050505050 «Кто в доме хозяин?»
(1111122222+).
99999.2525252525 Едим дома
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+)
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.111110, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 3.00 Х/ф «ВЫСОТА»
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111199999.2020202020 Т/ф «ЮРИСТЫ» (1111166666+).
2323232323.2020202020 «Магия» (1111122222+).
22222.0000000000 «Все звезды майским ве�
чером» (1111122222+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030 ТНТ. Best [1111166666+]
88888.0000000000, 22222.4040404040 ТНТ Music. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.00 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
лёвки». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Полицейский с Руб�
лёвки. Новогодний беспредел».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Песни. [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up. Дайджест» [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Любовь с ограниче�
ниями». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.3030303030 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота»
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри»
88888.3030303030, 1111111111.3030303030 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111122222.4545454545, 22222.0000000000 Х/ф «Клик. С пуль�
том по жизни». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Одноклассники» [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Одноклассники�22222»
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Книга джунглей»
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Трансформеры: Пос�
ледний рыцарь». [1111122222+]
00000.0505050505 Х/ф «Ограбление в ура�
ган» [1111166666+]
33333.4040404040 Х/ф «Хатико. Самый вер�
ный друг»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.2525252525 Марш�бросок. [1111122222+]
55555.5050505050 АБВГДейка
66666.2020202020 Х/ф «Трембита»
88888.1111100000 Православная энциклопе�
дия [66666+]
88888.4040404040 Х/ф «Котов обижать не ре�
комендуется». [1111122222+]
1111100000.3030303030 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника»
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.1111155555 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Опекун». [1111122222+]
1111133333.2525252525 «Соло для телефона с
юмором» [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.30, 6.30, 6.30, 6.30, 6.30, 6.1111100000 Т/ф «Анна Герман»
(1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111100000 «Жизнь других» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.2020202020 «Валерий Гаркалин. «Гре�
шен, каюсь...» (1111122222+)
1111133333.3030303030 Х/ф «Ширли�мырли» (1111166666+)
1111166666.1111100000 «Три аккорда» (1111166666+)
1818181818.3030303030«Ледниковый период. Дети»
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 Т/ф «По законам военно�
го времени 33333» (1111122222+)
2323232323.2020202020 Фильм Валдиса Пельша
«Гвардии «Камчатка» (1111122222+)
00000.2020202020 Х/ф «Не будите спящего
полицейского» (1111166666+)
22222.1111155555 «Модный приговор» (66666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.5555555555 Т/с «Там, где ты». [1111122222+]
77777.0000000000 Т/с «Сердце не камень».
[1111122222+]
1111100000.0000000000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.2525252525 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Выход в люди». [1111122222+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Большой артист»
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Галина». [1111122222+]
00000.5050505050 «Дежурный по стране»
11111.5555555555, 33333.2525252525 Т/с «Освобождение».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4040404040 Т/ф «СЕМИН. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» (1111122222+)
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ»
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Малая земля». Ирина Без�
рукова и Татьяна Лазарева (1111166666+)
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+)
1111199999.0000000000 Сегодня.
1111199999.3535353535 Т/ф «ЮРИСТЫ» (1111166666+).
2323232323.2020202020 «Магия» (1111122222+).
22222.0000000000 «Подозреваются все» (1111166666+)
22222.3535353535 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (1111166666+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.00 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Полицейский с Руб�
лёвки. Новогодний беспредел».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Однажды в России [1111166666+]
2020202020.3030303030 «Школа экстрасенсов»
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Помолвка понарош�
ку» [1111166666+]
33333.1111155555 ТНТ Music. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.3030303030 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота»
88888.0505050505 М/с «Царевны»
99999.0000000000 М/ф «Смывайся!» [66666+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Книга джунглей» [1111122222+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Трансформеры: Эпо�
ха истребления». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Трансформеры: Пос�
ледний рыцарь». [1111122222+]
1111199999.0505050505 Х/ф «Напролом». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Интерстеллар» [1111166666+]
00000.3030303030 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «План Б». [1111166666+]
33333.1111100000 Х/ф «Здравствуйте, меня
зовут Дорис». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.3030303030 Х/ф «По семейным обсто�
ятельствам». [1111122222+]
88888.0000000000 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.3535353535 Х/ф «Восемь бусин на тон�
кой ниточке». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.4040404040 События.

1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Доктор Блейк». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» [1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Сфинксы северных
ворот». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Одесса. Забыть
нельзя». Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Дорога из жёлтого
кирпича». [1111122222+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 44444.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Перевозчик». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Водить по�русски» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Особь�33333». [1818181818+]
22222.3030303030 Х/ф «Особь. Пробужде�
ние». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.4040404040 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк». [1111166666+]
22222.4545454545 Т/с «Помнить все». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Легенды мирового кино».
Николай Крючков.
77777.3535353535 Цвет времени.
77777.45, 1.0545, 1.0545, 1.0545, 1.0545, 1.05 Х/ф «Дождь в чужом
городе».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХХ век.
1111122222.3030303030 Д/ф «Возрождение дири�
жабля».
1111133333.1111155555 Д/ф «Ядерная любовь».
1111144444.1111100000 Д/ф «Гимн великому го�
роду».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.4040404040 «Агора».
1111166666.4545454545 Д/с «Мировые сокровища»
1111177777.0505050505 Арабелла Штайнбахер,
Роджер Норрингтон и Монреаль�
ский симфонический оркестр.
1818181818.3535353535 «Линия жизни».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 Д/с «Острова».
2020202020.4545454545 Х/ф «Солярис». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт» [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.2525252525, 1111133333.2020202020,
1111155555.2525252525, 1111177777.2020202020, 1111199999.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.3030303030, 1111199999.3030303030, 11111.0505050505 Все
на Матч!
88888.3535353535 Футбол. «Сампдория» �
«Лацио». Чемпионат Италии
1111111111.0000000000 «Автоинспекция». [1111122222+]
1111111111.3030303030 Футбол. «Торино» � «Ми�
лан». Чемпионат Италии
1111133333.25, 125, 125, 125, 125, 177777.25.25.25.25.25 Футбол. Чемпио�
нат Англии
1111155555.3030303030 Футбол. «Фрозиноне» �
«Наполи». Чемпионат Италии
1111199999.5555555555 Футбол. «Аталанта» �
«Удинезе». Чемпионат Италии
2222211111.5555555555 Футбол. «Лестер» � «Ар�
сенал». Чемпионат Англии
2323232323.5555555555 Тотальный футбол.
11111.3535353535 Чемпионат Европы по ла�
тиноамериканским танцам [1111122222+]
22222.4040404040 Д/ф «Жан�Клод Килли. На
шаг впереди». [1111166666+]

1111177777.0000000000 «Естественный отбор» [1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Сфинксы северных
ворот». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Мужчины Нонны
Мордюковой». [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Кассирши». [1111122222+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 33333.4545454545 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Некуда бежать» [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Эффект колибри» [1111166666+]
22222.1111155555 Х/ф «В движении». [1111166666+]
44444.3030303030 «Тайны Чапман». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111188888.4040404040 Т/с «Кости». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Голливудские копы».
[1111122222+]
11111.3030303030 Т/с «Элементарно». [1111166666+]
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости культуры
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 22222.4545454545 Цвет времени.
77777.1111155555 Х/ф «Солярис». [1111122222+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХХ век.
1111122222.2020202020 Д/с «Мировые сокровища»
1111122222.4040404040 «Мы � грамотеи!»
1111133333.2020202020 Д/ф «Играем» Покровского»
1111144444.0505050505 Д/ф «Видимое невиди�
мое».
1111155555.1111100000 «Эрмитаж».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2020202020 Петр Андржевский, Кент
Нагано и Монреальский симфо�
нический оркестр.
1818181818.0505050505 «Больше, чем любовь».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Линия жизни».
2222211111.0000000000 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
11111.0000000000 Х/ф «Дождь в чужом городе»
22222.0505050505 Д/ф «Возрождение дири�
жабля».

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, 1111177777.2525252525,
2222211111.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.2525252525, 111118.05, 238.05, 238.05, 238.05, 238.05, 23.5555555555 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Российская Пре�
мьер�лиг
1111100000.5050505050 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111111111.5050505050 «Тренерский штаб». [1111122222+]
1111122222.5555555555 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) � «Тоттенхэм» (Англия).
Лига чемпионов. 1/4 финала
1111144444.55, 155, 155, 155, 155, 177777.35.35.35.35.35 Специальный ре�
портаж [1111122222+]
1111155555.2525252525 Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Аякс» (Нидерланды). Лига
чемпионов. 1/4 финала
1818181818.3030303030 Гандбол. Чемпионат Рос�
сии. Женщины. 1/2 финала
2222211111.0505050505 Все на футбол!
2222211111.5050505050 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан�
глия) � «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов. 1/2 финала
00000.2525252525 Х/ф «Новая полицейская
история». [1111166666+]
22222.4545454545 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо � Э. Бронер [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
55555.2020202020 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
77777.0000000000 М/ф «Князь Владимир»
88888.3030303030 М/ф «Алеша Попович и Ту�
гарин Змей». [1111122222+]
1111100000.0000000000 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
1111111111.2020202020 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». [66666+]
1111133333.0000000000 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [1111122222+]
1111144444.3030303030 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
1111155555.5050505050 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [66666+]
1111177777.2020202020 М/ф «Три богатыря и Мор�
ской царь». [66666+]
1818181818.4545454545 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». [66666+]
2020202020.1111155555 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». [66666+]
2222222222.0000000000 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
2323232323.3030303030 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк�22222»
11111.0000000000 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�33333». [66666+]
22222.2020202020 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Смертельное ору�
жие». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Голливудские копы».
[1111122222+]
33333.3030303030 Х/ф «Челюсти». [1111166666+]
55555.3030303030 Д/с «Тайные знаки». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Х/ф «Про Красную шапочку»
88888.5050505050 М/с «Ну, погоди!»
99999.4040404040 Х/ф «Мы с вами где�то
встречались»
1111111111.1111155555 Международный фести�
валь «Цирк будущего».
1111122222.4040404040 Д/ф «Роман в камне».
1111133333.1111100000 Д/ф «Всему свой час. С Вик�
тором Астафьевым по Енисею»
1111144444.0505050505 Х/ф «Звездопад».
1111155555.3535353535 Д/ф «Еда по�советски».
1111166666.3030303030 Гала�концерт пятого фе�
стиваля детского танца «Свет�
лана»
1111199999.0000000000 «Тот самый Григорий Го�
рин...»
2020202020.2020202020 Х/ф «Тот самый Мюнхга�
узен»
2222222222.4040404040 Х/ф «Чикаго». [1111122222+]
00000.3030303030 «Кинескоп»
11111.1111100000 Д/ф «Еда по�советски».
22222.1111100000 М/ф «История одного пре�
ступления». «Знакомые картинки»
22222.4040404040 Д/с «Мировые сокровища».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Х/ф «Герой». [1111122222+]
77777.4545454545 Футбол. «Монпелье» �
ПСЖ. Чемпионат Франции
99999.4545454545 Специальный репортаж
[1111122222+]
1111100000.1111155555, 1111133333.1111155555, 1111155555.2020202020, 1111188888.5555555555,
2222211111.1111100000 Новости.
1111100000.2020202020, 1111155555.2525252525, 1111199999.0000000000, 2323232323.5555555555
Все на Матч!
1111111111.1111155555 Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Малыхин � Ф.
Мальдонадо [1111166666+]
1111133333.2020202020 Смешанные единобор�
ства. ACA 9595959595. Альберт Туменов
против Мурада Абдулаева [1111166666+]
1111155555.5555555555 Хоккей. Швеция � Рос�
сия. Евротур
1818181818.2525252525 «Неизведанная хоккейная
Россия» [1111122222+]
1111199999.2525252525 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Р. Макдональд �
Дж. Фитч. И.�Л. Макфарлейн �
В. Артега [1111166666+]
2222211111.1111155555 Все на футбол!
2222211111.5050505050 Футбол. «Барселона» (Ис�
пания) � «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/2 финала
00000.3030303030 Х/ф «Игра их жизни». [1111122222+]
22222.1111155555 Обзор Лиги чемпионов
[1111122222+]
22222.4545454545 Смешанные единоборства.
Bellator. С. Авад � Б. Гирц. А.
Корешков � М. Джаспер [1111166666+]

1111100000.3535353535 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама»
[1111122222+]
1111111111.3030303030,1111144444.3030303030, 2222211111.1111100000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «По семейным обсто�
ятельствам» [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Юмор весеннего перио�
да» [1111122222+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Маруся». [1111122222+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Мастер охоты на
единорога» [1111122222+]
2222211111.2525252525 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется. [1111122222+]
2323232323.2020202020 Д/ф «Александр Иванов. Горь�
кая жизнь пересмешника» [1111122222+]
00000.1111155555 Х/ф «Ветер перемен» [1111122222+]
22222.0505050505 Х/ф «Три дня на убийство»
[1111122222+]

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

55555.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
77777.2020202020 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [1111122222+]
88888.4545454545 «День невероятно интерес�
ных историй». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Брат». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Брат�22222». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Сёстры». [1111166666+]
11111.1111100000 Х/ф «Кочегар». [1111188888+]
22222.4040404040 «Территория заблуждений»
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Д/с «Чудо». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Смертельное ору�
жие�22222». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Смертельное оружие».
[1111166666+]
33333.3030303030 Х/ф «Челюсти�22222». [1111166666+]
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
88888.5555555555 М/с «Ну, погоди!»
1111100000.00, 20.4500, 20.4500, 20.4500, 20.4500, 20.45 Х/ф «Вокзал для
двоих»
1111122222.2020202020 Д/с «История русской еды»
1111122222.5050505050 Х/ф «Чикаго». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Юбилейный концерт Го�
сударственного академическо�
го ансамбля танца Чеченской
Республики «Вайнах».
1111166666.1111155555 Д/ф «Династии».
1111177777.1111100000 Арена ди Верона. Гала�
концерт в честь Паваротти.
1111199999.0000000000 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру.
2323232323.0000000000 Х/ф «Прет�а�порте. Вы�
сокая мода». [1111166666+]
11111.1111100000 Д/ф «Роман в камне».
11111.4040404040 Д/ф «Династии».
22222.3030303030 М/ф «Серый волк энд Крас�
ная шапочка».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Мастер спорта с Макси�
мом Траньковым». [1111122222+]
66666.1111100000 Футбол. «Ренн» � «Мона�
ко». Чемпионат Франции
88888.1111100000 Х/ф «Поддубный». [66666+]
1111100000.3030303030, 1111144444.0505050505, 1111166666.1111100000, 1111199999.0000000000 Но�
вости
1111100000.3535353535, 1111166666.1111155555, 2323232323.5555555555 Все на
Матч!
1111111111.3535353535 Профессиональный бокс.
Х.Ф. Эстрада � С. С. Рунгвисаи [1111166666+]
1111144444.1111100000 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 11111/22222
финала. Р. Прогрейс � К. Релих.
Н. Донэйр � З. Тете [1111166666+]
1111177777.0000000000 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан�
глия) � «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов. 11111/22222 финала
1111199999.0505050505 Футбол. «Барселона» (Ис�
пания) � «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/2 финала
2222211111.0505050505 Все на футбол!
2222211111.5050505050 Футбол. «Арсенал» (Анг�
лия) � «Валенсия» (Испания).
Лига Европы. 11111/22222 финала
00000.4040404040 «Команда мечты». [1111122222+]
11111.1111100000 Футбол. «Эстудиантес де Ме�
рида» (Венесуэла) � «Архентинос
Хуниорс» (Аргентина). Южноаме�
риканский Кубок. 1/32 финала
33333.1111100000 Х/ф «Герой». [1111122222+]
44444.5555555555 «ФутБОЛЬНО». [1111122222+]

2323232323.3030303030 Д/ф «Шуранова и Хочин�
ский. Леди и бродяга». [1111122222+]
00000.3535353535 Х/ф «Можете звать меня
папой». [1111122222+]
22222.3535353535 Х/ф «Ас из асов». [1111122222+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
77777.4545454545 М/ф «Три богатыря на даль�
них берегах»
99999.0000000000 «День документальных ис�
торий». [1111166666+]
1111177777.2020202020 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111199999.2020202020 Х/ф «Жмурки». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Парень с нашего
кладбища». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Всё и сразу». [1111166666+]
11111.1111100000 Х/ф «Бабло». [1111166666+]
22222.4545454545 «Тайны Чапман». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.3030303030 Х/ф «Челюсти». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Челюсти�22222». [1111166666+]
1111155555.1111155555, 44444.0000000000 Х/ф «Челюсти�33333»
[1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Челюсти�44444: Месть»
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Чужие». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Гравитация». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Смертельное ору�
жие�33333». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Смертельное оружие�
22222». [1111166666+]
55555.3030303030 Д/с «Тайные знаки». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Х/ф «Проданный смех».
[00000+]
88888.5050505050 М/с «Ну, погоди!»
99999.4040404040 Х/ф «Председатель». [1111122222+]
1111122222.2020202020 Д/с «История русской
еды».
1111122222.5050505050 Х/ф «Прет�а�порте. Вы�
сокая мода». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Концерт Кубанского ка�
зачьего хора в Государствен�
ном Кремлёвском дворце.
1111166666.1111155555 Д/ф «Династии».
1111177777.1111100000 II Международный музы�
кальный фестиваль Ильдара Аб�
дразакова. Гала�концерт.
1818181818.4545454545 Д/с «Первые в мире».
1111199999.0000000000 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем � и на экра�
не».
1111199999.4040404040 Х/ф «Золотой теленок».
[00000+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Умница Уилл Хан�
тинг». [1111166666+]
00000.3535353535 Квартет Даниэля Юмера.
Концерт на джазовом фестива�
ле во Вьенне.
11111.3030303030 Д/ф «Династии».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Мастер спорта с Макси�
мом Траньковым». [1111122222+]
66666.1111100000 Х/ф «Команда мечты» [1111122222+]
88888.0000000000 Футбол. «Эстудиантес де
Мерида» (Венесуэла) � «Архен�
тинос Хуниорс» (Аргентина).
Южноамериканский Кубок. 11111/3232323232
финала
1111100000.0000000000, 1111122222.3535353535, 1111155555.1111155555, 2020202020.2525252525 Но�
вости
1111100000.0505050505, 1111144444.4040404040, 2222211111.0000000000, 2323232323.5555555555
Все на Матч!
1111100000.3535353535 Футбол. «Арсенал» (Анг�
лия) � «Валенсия» (Испания).
Лига Европы. 11111/22222 финала
1111122222.4040404040 Футбол. «Айнтрахт» (Фран�
кфурт, Германия) � «Челси» (Анг�
лия). Лига Европы. 11111/22222 финала
1111155555.2525252525 Все на футбол! [1111122222+]
1111166666.2525252525 Футбол. «Рубин» (Казань)
� «Оренбург». Российская Пре�
мьер�лига
1818181818.2525252525 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 11111/44444 финала
2020202020.3030303030 «Тренерский штаб». [1111122222+]
2222211111.5555555555 Футбол. «Севилья» � «Ле�
ганес». Чемпионат Испании
00000.2525252525 Футбол. «Страсбург» �
«Марсель». Чемпионат Франции
22222.2525252525 Х/ф «Команда мечты» [1111122222+]
44444.1111155555 Гандбол. Чемпионат Рос�
сии. Женщины. 11111/22222 финала

1111144444.4545454545 Х/ф «Шрам». [1111122222+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Убийства по пятни�
цам» [1111122222+]
2222222222.3030303030 Д/ф 9090909090�е. Пудель с ман�
датом [1111166666+]
2323232323.2020202020 «Прощание. Дед Хасан»
[1111166666+]
00000.1111100000 «Право голоса». [1111166666+]
33333.2525252525 «Одесса. Забыть нельзя».
Спецрепортаж. [1111166666+]
33333.5555555555 Д/с «Дикие деньги» [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.5050505050 М/ф «Три богатыря: Ход ко�
нем». [66666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [1111166666+]
1111166666.2020202020 «Территория заблужде�
ний» [1111166666+]
1818181818.2020202020 «Засекреченные списки»
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Крокодил Данди»
[1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Крокодил Данди�22222»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Колония». [1111166666+]
22222.1111155555 «Самые шокирующие гипо�
тезы». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.4545454545 Т/с «Гримм». [1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Аполлон 1111133333». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Чужой�33333». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Чужой�44444: Воскреше�
ние». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Последний герой». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Вспомнить всё» [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Смертельное ору�
жие�44444». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Смертельное оружие�
33333». [1111166666+]
33333.3030303030 Х/ф «Челюсти�44444: Месть».
[1111166666+]
44444.4545454545 Д/с «Охотники за приви�
дениями». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Х/ф «Автомобиль, скрипка
и собака Клякса»
88888.1111155555 М/ф «Мультфильмы».
99999.0505050505 Телескоп.
99999.3535353535 Х/ф «Золотой теленок»
1111122222.2020202020 Д/с «История русской еды»
1111122222.5050505050 Х/ф «Умница Уилл Хан�
тинг». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Концерт Государственно�
го академического ансамбля на�
родного танца имени Игоря Мо�
исеева в Концертном зале им.
П.И. Чайковского.
1111166666.1111155555 Д/ф «Династии».
1111177777.1111100000 «Ближний круг».
1818181818.0505050505 «Романтика романса».
1111199999.0000000000 Д/с «Острова».
1111199999.4040404040 Х/ф «Анна Каренина»
2222222222.0000000000 Х/ф «Сабрина». [1111122222+]
2323232323.5050505050 Мой серебряный шар.
00000.3535353535 Бобби Макферрин. Концерт
на джазовом фестивале во Вьенне
11111.3030303030 Д/ф «Династии».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Футбол. «Майнц» � «Лейп�
циг». Чемпионат Германии
88888.3030303030 Смешанные единоборства.
One FC. Ю. Оками � К. Аббасов.
М. Гафуров � Т. Ямада [1111166666+]
1111100000.3030303030, 1111133333.5050505050, 1111155555.2525252525, 2020202020.3030303030
Новости
1111100000.4040404040 Все на футбол! [1111122222+]
1111111111.4040404040 «Английские Премьер�
лица» [1111122222+]
1111111111.5050505050 Футбол. «Эвертон» � «Бер�
нли». Чемпионат Англии
1111133333.5555555555, 1111155555.3030303030, 2323232323.4040404040 Все на
Матч!
1111144444.2525252525 Д/с «Капитаны». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Специальный репортаж
[1111122222+]
1111155555.5555555555 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 11111/44444 финала
1111177777.5555555555 Смешанные единобор�
ства. RCC. А. Шлеменко � В.
Андраде. А. Фролов � Й. Билль�
штайн
2020202020.4040404040 Все на Матч!
2222211111.4040404040 Футбол. «Сельта» � «Бар�
селона». Чемпионат Испании
00000.0000000000 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Примус � Т. Уайлд. П.
Карвальо � Д. Кампос
22222.0000000000 Х/ф «Поддубный». [66666+]
44444.2020202020 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев � К. Джонсон [1111166666+]

1111111111.4545454545 Х/ф «Следствием уста�
новлено». [1111122222+]
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на дом»
[1111122222+]
1111144444.2020202020 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111144444.4545454545 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь». [1111122222+]
1111155555.3535353535 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
1111166666.2525252525 «Прощание. Михаил Ко�
заков». [1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Портрет любимого»
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Этим пыльным ле�
том» [1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Убийства по пятни�
цам» [1111122222+]
44444.4545454545 «1111100000 самых...» [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
88888.1111100000 М/ф «Три богатыря и Мор�
ской царь». [66666+]
99999.3030303030 М/ф «Три богатыря и прин�
цесса Египта». [66666+]
1111111111.0000000000 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». [66666+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Крокодил Данди»
[1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Крокодил Данди�22222».
[1111166666+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Маска». [1111122222+]
1111188888.5050505050 Х/ф «Изгой». [1111166666+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Побег из Шоушен�
ка». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Всё и сразу». [1111166666+]
22222.1111100000 Х/ф «Парень с нашего клад�
бища». [1111122222+]
33333.3030303030 «Военная тайна» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.4545454545 Т/с «Гримм». [1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Гравитация». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Вспомнить всё» [1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Чужие». [1111166666+]
1111188888.3030303030 Х/ф «Чужой�33333». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Чужой�44444: Воскреше�
ние». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Последний герой». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Смертельное оружие�
44444». [1111166666+]
22222.4545454545 Х/ф «Аполлон 1111133333». [1111122222+]
55555.0000000000 Д/с «Охотники за приви�
дениями». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.2020202020 «Мы � грамотеи!»
1111100000.0000000000 Х/ф «Анна Каренина»
1111122222.2020202020 Д/с «История русской
еды».
1111122222.5555555555 Х/ф «Сабрина». [1111122222+]
1111144444.4545454545 М/ф «Гофманиада». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111166666.1111155555 Д/ф «Династии».
1111177777.1111100000 «...Надо жить на свете
ярко!»
1111199999.2525252525 Х/ф «Председатель» [1111122222+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Бен Гур»
11111.3030303030 Д/ф «Династии».
22222.2020202020 М/ф «Кот в сапогах». «Икар
и мудрецы».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев � Р. Каладжич. Дж.
Анкахас � Р. Фунаи
99999.0000000000 Футбол. «Удинезе» � «Ин�
тер». Чемпионат Италии
1111100000.5050505050, 1111133333.5050505050 Новости.
1111111111.0000000000 Хоккей. Россия � Финлян�
дия. Евротур
1111133333.2020202020 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
1111133333.5555555555 Футбол. «Крылья Сове�
тов» (Самара) � «Уфа». Россий�
ская Премьер�лига
1111155555.5555555555 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 11111/44444 финала
1111177777.5555555555 «После футбола»
1818181818.5555555555 Хоккей. Чехия � Россия.
Евротур
2222211111.2525252525, 2323232323.4040404040 Все на Матч!
2222211111.4040404040 Футбол. «Уэска» � «Ва�
ленсия». Чемпионат Испании
00000.1111100000 «Кибератлетика». [1111166666+]
00000.4040404040 Футбол. «Виллем II»�
«Аякс». Кубок Нидерландов.
Финал
22222.4040404040 Футбол. «Монако» � «Сент�
Этьен». Чемпионат Франции
44444.4040404040 Художественная гимнас�
тика. Мировой Кубок вызова
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ÄостаÂÊа ÄроÂ (берёза)
Льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

груÇоПереÂоÇÊи 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

УÄаЛенИе ÄеревÜев, ПнеÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
т. 8-910-775-65-14

Реклама

«муÆ на ×ас» – лЮбÛе работÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

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

ОРГАнИЗАЦИЯ ПОКУПАет

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî ПрИвЛекатеЛÜно выÑокИм Öенам:

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 

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

т. 8-910-177-13-00

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

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.

груÇоПереÂоÇÊи 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

Ñòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

ремонт ÊÂартир, ÄомоÂ.

т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

Пиломатериал от производителя. 
Опилки, обрезка, щепа. 

т. 8-903-480-08-30

Реклама

сЦ «Электромир»
т. 8-915-778-33-05

РеМОнт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, СВч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама

*

*

ÊÎÏÊÀ 
ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ.                

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

Гарантия, без предоплаты!
т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

Ип ÕромИÕИН ÂалЕрИÉ ЕÂГЕНЬЕÂИ×

оказывает УслУГи по ремонтУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

ÄроÂа ÊолотÛе 
от 1 куб. м, недорого.

т. 8-909-275-96-25

Реклама

ÑантеÕнИк
отопление, 

водоснабжение, 
канализация, 

устранение засоров.

Реклама

т. 8-919-000-86-06

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 

  ìàøèí.

Реклама

ОГРн 316332800058462

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

Реклама

:

, ,
, ,

,

,

4

4

4

*Рассрочку предоставляет ИП Парменов А.В.

Реклама

Реклама

БЕТОН         РАСТВОРl

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

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

â песок, ЩеБень
С ДОСТАВКОЙ
â ФБс Блоки
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ

аренДа спеЦтеХники:
â ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
â АВТОКРАН ВЕЗДЕХОД
â САМОСВАЛ КАМАЗ

ФУнДаменты
МОНОЛИТНЫЕ

РАБОТЫ
ЛЮБЫХ ВИДОВ

приглашаем к сотрудничеству 
строительные организации и бригады!!!

т. 8-910-097-89-13

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

Реклама
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неÄвИÆИмоÑтÜ
п р о д а ю

неÄвИÆИмоÑтÜ
м Е Н Я ю

неÄвИÆИмоÑтÜ
С д а ю

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

нинский пос., 5 Линия, 18 кв.м, 
хор. сост., цена 140 т.р., торг. Тел. 
8-915-755-74-17
lКомнату в общежитии, 5/5 

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

эт.к.д., 5 линия Ленин. пос., двое 
на кухне, пл. 21,4 кв.м, космет. 
ремонт, окно ПВХ, кух. 10 кв.м, 
с/у разд., чистую, возможно по 
мат. капиталу, цена 420 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. 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
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

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

доме. Тел. 8-915-773-98-92 
l1 комн. кв., ул. Ломако, д. 22, 

общ. пл. 36 кв.м, 1 эт.к.д., лоджия 
6 м застек. Тел. 8-915-752-86-19
l1 комн. кв., 4/4 эт.п.д., ул. 

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

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

2/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, комн. 
16,7 кв.м, кух. 6,7 кв.м, с/у совм., 
ламинат, космет. ремонт, с ме-
белью, цена 750 т.р. Тел. 8-910-
776-14-75
l1 комн. кв., ул. 50 лет Ок-

тября, д. 30, общ. пл. 30,3 кв.м, 
3/5 эт.д., окна ПВХ, балкон за-
стек. дерев., чистую, 1 взрос. 
собственник, цена 850 т.р. Тел. 
8-910-170-71-27
l1 комн. кв., бл. аэродром, 

5/5 эт.п.д. (нов. крыша), с/у разд., 
общ. пл. 36 кв.м, кух. 10 кв.м, Ин-
тернет. Тел. 8-910-677-35-55
l1 комн. кв., пл. Ленина, д. 3, 

2/5 эт.к.д., общ. пл. 29 кв.м, комн. 
17,5 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у совм., 
балкон, домофон, цена 670 т.р. 
Тел. 8-919-012-19-22
l1 комн. кв., п. Белая Речка, 

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

эт.к.д., общ. пл. 30 кв.м,  кух. 6 
кв.м, с/у разд., балкон застек., 
цена 850 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l1 комн. кв., ул. 7 Ноября, 3/5 

эт.п.д., общ. пл. 35 кв.м, с/у разд., 
окна ПВХ, нов. радиаторы, на-
тяж. потолки, нов. дв., цена 830 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

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

пл. 51, 4/4 эт., окна, лоджия ПВХ 

или МенЯЮ на 1-комн. кв. Тел. 
8-906-558-54-82
l2 комн. кв., п. Большевик, 1/2 

эт.к.д., центр. отопление, цена 
350 т.р. Тел. 8-920-622-12-21
l2 комн. кв., п. Бавлены, 

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

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

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

светлую, неуглов., ул. 50 лет Ок-
тября, д. 7. Тел. 8-919-015-19-76
l2 комн. кв., 2/9 эт.к.д., общ. 

пл. 48 кв.м, комн. 17 и 15 кв.м, 
кух. 8 кв.м, отл. ремонт, окна 
ПВХ, нов. м/к двери, с/у разд. в 
соврем. кафеле, мет. дв., балкон 
застек., цена 1530 т.р. Тел. 8-910-
776-14-75
l2 комн. кв., ул. 3 Интернаци-

онала, д. 81а, 1/2 эт.к.д., общ. пл. 
43 кв.м, комн. 18 и 11 кв.м, кух. 
7 кв.м, с/у разд., окна ПВХ, хор. 
сост., цена 900 т.р. Тел. 8-919-
012-19-22
l2 комн. кв., ул. Мира, 2/2 

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

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, кух. 6 кв.м, 
окна ПВХ, с/у совм., косм. ремонт, 
встроен. гарнитур, цена 850 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Дружбы, 5/5 

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

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. 
Тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., п. Бавлены, пл. 

53,8 кв.м, 3/5 эт.к.д., неуглов., 
с/у совм., жел. дв., домофон, ин-
тернет, балкон, космет. ремонт, 1 
собственник, 4 сот. земли, цена 
900 т.р. Тел. 8-910-090-22-03
l3 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
l3 комн. кв., 9/9 эт.д., ул. До-

бровольского, цена 1300 т.р. Тел. 
8-910-777-65-15
l3 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
l1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

8-910-091-49-78, 8-910-092-
09-66
l1/2 дома, все удоб., 96 кв.м, 

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

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

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

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

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

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

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

участку, стабильное электриче-
ство, круглогодич. подъезд. Тел. 
8-905-739-79-90
lДОМ, щитовой утеплен., 

4х6, двор 4х3, д. Деево, уч. 15 
сот., свет, насаждения, докумен-
ты готовы. Тел. 8-905-149-03-24 
lДОМ, кирп., Ленинский пос., 

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

lДОМ, д. Отяевка, 19 сот., 
дачу, с/т "Орджоникидзе-3", 2 
эт.к.д., 7,5 сот. Тел. 8-919-009-55-
08
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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

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

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

равлиха, 20 сот., лет. домик, р-р 
6х6 м, свет, зимующие соседи, 
подъезд круглый год, цена 500 
т.р. Тел. 8-919-015-83-70
lЗемельный участок, 11 сот., 

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

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

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

ведения личного подсобного хо-
зяйства, д. Ульяниха. Тел. 8-905-
739-79-90
l3емельные участки, по 15 

сот., под ИЖС, 24 га – земли с/х 
назначения. Тел. 8-905-148-80-09
l3емельный участок, 40 сот., 

д. Старково, цена 250 т.р. Тел. 
8-910-777-65-15
l3емельный участок, без по-

строек, 5 сот., снт «Раздолье». 
Тел. 8-910-173-41-68
l3емельный участок, 7 га, 

у д. Конышево, эл. сети, асф. 
подъезд круглогод., 120 км до 
МКАД. Тел. 8-910-173-41-68
lЗемельный 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
lСад-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
lСад-огород, с/т «Мелиора-

тор» (д. Паддубки), 5 сот., вода, 
домик, насаждения, уч. огоро-
жен, хор. подъезд. Тел. 8-915-
757-78-63
lСад-огород, с/т «Мелиора-

тор», 1 надел, 5 сот., вода, сарай, 
туалет, недорого. Тел. 8-960-724-
34-41
lСад-огород, снт «Сосна», 7 

сот., дом с мансардой, 5х4, ря-
дом с д. Отяевка. Тел. 8-915-754-
75-64, Алексей
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом 

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

эт. дом, сайдинг, крыша ондулин, 
7 сот., вода, свет, теплица, сарай, 
беседка, все насаждения, окна 
ПВХ, стоянка под а/м и дорожки 
– плитка. Тел. 8-980-752-98-95
lДачу, снт «Орджоникидзе-4», 

неÄвИÆИмоÑтÜ
ку п л ю

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

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

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

l3 комн. кв., по ул. Мира, 2/2 
эт.к.д., общ. пл. 62 кв.м, кух. 8 
кв.м, комн. разд., с/у разд., окна 
ПВХ, 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

неÄвИÆИмоÑтÜ
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l1, 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

ПроÄаЮтся:
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.

ПроÄаÆа/аренÄа:

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

дом 20 кв.м, уч. 7 сот., сарай, 
электрич., лет. водопровод, ря-
дом родник, цена 125 т.р. Тел. 
8-919-012-19-22
lГараж, 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
lГараж, ул. Матросова. Тел. 

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

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

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

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

2 комн. квартиру,
в центре.

т. 8-910-097-16-19

Реклама
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разное
в разном

разное
ку п л ю

авторынок
ку п л ю

lАнтиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, статуэтки 
ЛФЗ, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04

lКолесо в сборе, на «Си-
троен Берлинго», R14, нов., 
бампер передний в сборе для 
а/м «Нива», решётку радиато-
ра к а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксваген 
Гольф 4», недорого. Тел. 8-905-
144-93-75
lКолёса R14 с лет. резиной, 

2 шт., колпаки на колёса R14, 4 
шт., колёса R16 на литых дис-
ках, 4 отверстия, ВАЗ 21099, на 
ходу, на запчасти, Тел. 8-905-
648-22-19
lАвтокресло дет., до 1 года, 

цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-
31-78, 8-985-267-05-67
lЗапчасти для ГАЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lЗапчасти на УАЗ, ВАЗ 2104-

2110, 2112, 2115, «Оку», «Мо-
сквич 2141», ИЖ «Ода», «Дэу 
Матиз», б/у, недорого, есть поч-
ти всё. Тел. 8-910-184-82-50
lРезину летнюю с дисками 

на ВАЗ 2105-2107, б/у, недорого. 
Тел. 8-919-022-87-52
lСтартер от а/м «Фольксва-

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
lПрицеп для легкового а/м, 

с документами. Тел. 8-977-415-
93-63
lПрицеп самодельный для 

квадроцикла, грузоподъёмность 
400 кг, редуктор цилиндриче-
ский понижающий. Тел. 8-905-
648-22-19
lМотоцикл М101-А, 1960 г.в. 

Тел. 8-915-757-13-30
lВАЗ 2104, 1986 г.в., кузов за-

менён, не гнилой, на ходу, цена 
20 т.р. Тел. 8-910-172-12-70
lВАЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

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

можно на запчасти, цена 30 т.р. 
Тел. 8-960-727-12-33

чАСтные ОбъЯВЛенИЯ ПО КУПОнУ

lКрольчат, 1-3 мес., мясной 
породы. Тел. 8-910-178-84-71
lКроликов бабочек бело-

жёлтых, кроля фландера, 8 
мес., крольчат серых вели-
канов, 2 мес., на откорм. Тел. 
8-915-772-53-82
lМясо кроликов, 400 р. за кг. 

Тел. 8-915-771-40-03
lПетухов. Тел. 8-910-778-66-

58
lКур-молодок, д. Зайково. 

Тел. 8-915-764-94-77
lКур-несушек, недорого, ин-

кубатор на 70 яиц. Тел. 8-910-
090-22-03
lКозочку, 1 г., мёд, карто-

фель. Тел. 8-930-744-35-57, 
8-900-588-06-80
lЯрок, годовалых, гусаков, 

уток, сало овечье топленое 
нутряное, ульи новые, медо-
гонку, рамки, воск, шерсть ове-
чью. Тел. 8-915-776-86-19
lЯйца куриные, домашние. 

Тел. 8-910-772-34-26
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lКартофель деревенский, из 

погреба, лук-севок. Тел. 8-910-
679-03-88
lВощину, пачку. Тел. 8-910-

770-05-26
lГнездовые рамки для пчёл, 

оснащенные вощиной. Тел. 
8-910-770-05-26
lГАЗ-пропан. Тел. 8-915-755-

74-17, 8-909-272-96-25
lГазовые баллоны, сажен-

цы каштанов. Тел. 8-915-752-
15-35
lКонский навоз, в мешках, 

недорого, возможна доставка. 
Тел. 8-930-833-77-05, Сергей
lнавоз конский, коровий, 

перегной, возможна доставка. 
Тел. 8-920-919-47-49 
lСено в кипах. Обр.: Юрьев-

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

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

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

8-920-944-27-95
lнавоз, перегной, чернозём. 

Тел. 8-915-755-74-17
lПерегной в мешках. Тел. 

8-920-622-12-21
lШвейную машинку 

«ПГМЗ», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
lПечку электрич., для вы-

печки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
lАэрогриль «Polaris», нов., 

удобный в использ., хорошо го-
товит, цена 1,5 т.р. Тел. 8-903-
557-26-66
lХолодильник, хор. сост. Тел. 

8-977-415-93-63
lСистемный блок. Цена 1,5 

т.р. Тел. 8-910-185-56-17
lУкрашения на свадебную 

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

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

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

Уважаемые читатели!
Купон для бесплатного объявления 
нельзя использовать 

для рекламирования услуг, поздравлений, вакансий 
и сдачи в аренду!

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

разное
п р о д а м

иконы в любом состоянии 
до миллиона руб. ДороГо: 

самовары, колокольчики, 
книги, монеты, мебель, 

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

т. 8-920-904-22-22

Реклама

lКолеса или шины на а/м 
«Газель», R16. Тел. 8-910-183-
04-05
lА/м битые, неисправные, 

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

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

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

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

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

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

те, рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-
758-79-90
lШкольную форму для де-

вочки, р-р 44-46, школьный 
пиджак на мальчика, недорого. 
Тел. 8-904-250-46-62
lВаленки руч. валки с кало-

шами, р-р 19. Тел. 8-915-758-79-
90
lтуфли, чёрные, натур. кожа, 

на низкой танкетке, р-р 38, цена 
1 т.р. Тел. 8-915-773-05-79
lботинки жен., нов., весна-

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

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

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

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

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
lВелосипед складной, га-

зонокосилку, насос водяной, 
электросчётчик, бак пластмас-
совый с краном, 200 л. Тел. 
8-980-751-42-50
lВелосипеды детские, 

взрослый муж., шкафы кух., 
2 шт., навесные, тумбу для тВ, 
стол-пенал, шкаф для белья, 
всё б/у. Тел. 8-915-758-86-15
lКоляску прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, теплый матрац, накидка 
на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 
Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
lКоляску дет., 2 в 1, цвет бе-

жевый, отл. сост., в комплекте 
всё необходимое, недорого. Тел. 
8-920-624-84-99
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
lДет. раздвижную кровать, 

от 1,5 года, стол письменный, 
стол детский, синий, двери из 
массива, б/у. Тел. 8-960-724-34-
41
lСтенку «Русь», хор. сост. 

Тел. 8-910-184-39-52
lКомпьютерный стол (угло-

вой), в отл. сост., недорого. Тел. 
8-910-184-39-52
lСтол кухонный, отл. сост., 

полукруглый, коричневый, раз-
движной, дл. 1300 мм, ширина 
560 мм, высота 760 мм. Тел. 

п р о д а м

авторынок

lПРИМУ в дар вещи для де-
тей, мальчика 6 лет и девочки 4 
лет. Тел. 8-919-02-22-534
lОтДАМ кота, чёрно-белого, 

возраст около 1 г. Тел. 8-910-779-
71-01

Реклама
4 мая 2019 г. в 12.00 у въезда в 

СТСН «Мелиоратор» Кольчугинско-
го р-на (близ д. Паддубки) состоит-
ся общее собрание членов СтСн 
«Мелиоратор». 

lГАЗ 3110 «Волга», 2003 г.в., 
402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lА/м МАЗ 5432 А5-320 грузо-

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

1999 г.в., модель ЗИЛ 508, двига-
тель № 004 Х022025, хор. сост., 
цена 120 т.р. Тел. 2-27-27, 8-915-
791-48-43
lАвтокран МАЗ, марка КС-

3577, 1994 г.в., модель, двига-
тель: ЯМ 3236-11559, хор. сост., 
цена 600 т.р. Тел. 2-27-27, 8-915-
791-48-43
lУАЗ 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
lА/м «Шевроле нива», отл. 

сост., 2016 г.в., пробег 31 т.км, 
цвет тёмный серо-зелёный ме-
таллик, цена 500 т.р., нов. зим. 
резину. Тел. 8-915-756-96-21
lА/м «Шевроле нива», 2016 

г.в., пробег 45 т.км, не битая, не 
крашенная, усилен. защита дви-
гателя, музыка, видеорегистра-
тор 5 в 1 в виде наклад. зеркала, 
сигнализ. с обр. связью, полн. 
комплект ключей и докумен-
тов, своевременно обслуж., без 
ДТП, в салоне не курили, цена 
430 т.р., торг при осмотре. Тел. 
8-904-259-58-99
lА/м «Lexus RX 350», 2008 

г.в., дилер., все ТО, 149 т.км, 
полн. компл. Цена 1120 т.р. Тел. 
8-905-141-07-27
lА/м «тойота Аурис», 2008 

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

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

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

8-910-091-48-86
lКресло-кровать, отл. сост., 

б/у, ширина 60 см, длина 190 
см, цена 3,5 т.р., торг. Тел. 8-919-
014-48-42
lДиван, цена 4 т.р. Тел. 8-904-

250-46-62
lДиван, новый, не пользова-

лись, коричневый в клетку, рас-
кладной, покрывало в подарок, 
цена 5,5 т.р., ковёр, со стены, 
шерст., 2,5х1,5, тёплый, цветами, 
цена 3 т.р. Тел. 8-910-676-85-14
lторговые стеклянные шка-

фы-витрины. Тел. 8-910-172-
98-53
lСтекло оконное, 1300 х 600 

х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-
15
lЛес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lПИЛОМАтеРИАЛ от про-

изводителя по доступным це-
нам. Тел. 8-903-831-31-08
lОбогреватель-печь для 

обогрева гаража, куплен в 2015 
г., отл. сост., 20 т.р. Тел. 8-905-
145-15-08
lбензопилу ДДе СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти новую, на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
lКлетки для кроликов из 

оцинков. сетки для помещений 
любых размеров, новые, клетки 
для кур-бройлеров, бункер-
ные кормушки и маточник для 
кроликов. Тел. 8-905-144-93-75
lбензокосилку, б/у, рамки 

для мёда, медогонку 4-секци-
онную. Тел. 8-905-149-03-24
lГазовый котёл «Конорд», 

12 кВт, б/у, в хор. рабочем сост., 
с документами, цена 3 т.р. Тел. 
4-00-86, 8-910-776-37-19
lбаннеры, 3х6 м. Тел. 8-915-

776-36-11

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

lнАЙДен мобильный теле-
фон «LG» возле дома №5а по 
ул. 50 лет Октября. Обращаться 
в редакцию газеты «Голос коль-
чугинца»

Поздравьте своих 
родных, близких, друзей 

в газете 
«Голос кольчугинца».

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

Реклама
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Реклама

Реклама

Вниманию населения!
1, 4 и 8 мая

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

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

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

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

Реклама

ремонт. сантехника, 
электрика. обои. 
сборка мебели. 

и прочие виды работ.
т. 8-902-887-75-45
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телефон 
отдела рекламы:

2-31-48

информация. 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).

ПреÄПриятиЮ 
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

Âсе ÂиÄÛ 
строителÜстÂа.

Реклама

т. 8-910-678-32-58

Реклама

Реклама

Реклама. ИП Калабзин С.А. ОГРНИП 313332621300010

гаÇ-Êот¨л-серÂис

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

отопление, водоснабæение.

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

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
Коллектив 

МбДОУ №18
поздравляет 
Людмилу 

Анатольевну
МУРЗОВУ
с юбилеем!

В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать 
Улыбок, никогда не унывать, 
Хранить в душе источник чистоты, 
Побольше видеть в мире красоты!
Здоровья Вам и радости в глазах – 
Всего, о чём не скажешь в трёх словах. 
Гармонии, удачи и уюта, 
И счастья просто каждую минуту!

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 № 
33:03:000262:213, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), с. Беречино, д. 116; номер кадастрового квартала 33:03:000262. 

Заказчиком кадастровых работ является Тарасов В.С., обл. Владимирская, Юрьев-Польский район, п. Энтузиаст, 
ул. Новая, д. 15, кв. 1; т. 8 (920) 946-54-42. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Владимирская, МО Раздольевское (сельское поселение), с. Беречино, у д. 116, «27» мая 2019 г. в 14 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «24» апреля 2019 г. по «13» мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» апреля 2019 г. по «27» 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: 
33:03:000262:214 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с. Беречино, д. 118); 33:03:000262:30 (обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, с. Беречино, д. 117); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:000262.

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

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОбРАнИЯ О СОГЛАСОВАнИИ 
МеСтОПОЛОЖенИЯ ГРАнИЦы ЗеМеЛЬнОГО УчАСтКА

Кадастровым инженером 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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000211:129, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО 
Раздольевское (сельское поселение), снт «Петровское»; 
номер кадастрового квартала 33:03:000211. 

Заказчиком кадастровых работ является Полунов 
О.Ю., г. Москва, Измайловский проезд, д. 14, корп. 2, 
кв. 72; т. 8 (916) 121-12-24. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, МО Раздольевское (сельское посе-
ление), д. Новофроловское, ул. Третья, у д. 5, «27» мая 
2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «24» апреля 2019 г. по «13» мая 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «24» апреля 2019 г. по «27» 
мая 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 33:03:000211:130 (обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, снт «Петровское», уч. 130); 33:03:000211:110 (обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Петровское», уч. 
110); 33:03:000211:157 (земли общего пользования снт 
«Петровское»); все смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале: 33:03:000211.

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

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ 
СОбРАнИЯ О СОГЛАСОВАнИИ 
МеСтОПОЛОЖенИЯ ГРАнИЦы

ЗеМеЛЬнОГО УчАСтКА

ÄроÂа бер¨ÇоÂÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

РекламаРеклама

ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, 
×ÅÐÍÎÇ¨Ì.

Дёшево! пенсионерам – скидки!
т. 8-915-755-74-17

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001403:416, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), снт «Орджоникидзе-4», уч. 416; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Ким Е.И., г. Кольчугино, ул. Коммунальная, д. 63; т. 8 (919) 000-67-71. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Коль-

чугино (городское поселение), д. Отяевка, у д. 17, «27» мая 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «24» апреля 2019 г. по «13» мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24» апреля 2019 г. по «27» 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: 
33:03:001403:414 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Орджоникид-
зе-4», уч. 414); 33:03:001403:418 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт 
«Орджоникидзе-4», уч. 418); 33:03:001403:457 (земли общего пользования снт «Орджоникидзе-4»), все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОбРАнИЯ О СОГЛАСОВАнИИ 
МеСтОПОЛОЖенИЯ ГРАнИЦы ЗеМеЛЬнОГО УчАСтКА

т. 8-916-372-26-84

Реклама

требуется
швея на подработку 

(на пенсии).

Реклама

ОтДеЛ МИнИСтеРСтВА 
ВнУтРеннИХ ДеЛ 

РОССИЙСКОЙ ФеДеРАЦИИ 
ПО КОЛЬчУГИнСКОМУ 

РАЙОнУ 
Приглашает 

на работу 
мужчин, 

имеющих полное
среднее образование, 

среднее профессиональное 
образование, высшее

образование, отслуживших 
в армии, возраст до 35 лет, 

на замещение
вакантных должностей: 

полицейский 
патрульно-постовой службы 

полиции,
полицейский (водитель) 

патрульно-постовой службы 
полиции.

обращаться: 
г. кольчугино, 

ул. Шмелёва, д. 20, 
кабинеты №325, 323
или по телефонам:

2-38-64, 2-07-77.

ОтДеЛ МИнИСтеРСтВА 
ВнУтРеннИХ ДеЛ 

РОССИЙСКОЙ ФеДеРАЦИИ 
ПО КОЛЬчУГИнСКОМУ 

РАЙОнУ 
Приглашает 

на работу 
мужчин, 

имеющих полное
среднее образование, 

среднее профессиональное 
образование, высшее

образование, отслуживших 
в армии, возраст до 35 лет, 

на замещение
вакантных должностей:

полицейскийполицейский
патрульно-постовой службы патрульно-постовой службы 

полиции,полиции,
полицейский (водитель) полицейский (водитель) 

патрульно-постовой службы патрульно-постовой службы 
полиции.полиции.

обращаться: 
г. кольчугино, 

ул. Шмелёва, д. 20, 
кабинеты №325, 323
или по телефонам:

2-38-64, 2-07-77.

ВыПОЛнЮ
ремонтно-строительные 
работы по внутренней 

отделке квартир и домов.
8 919 026 64 93

Реклама
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Состоятся 
публичные слушания

Комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний на территории Бавленского сельского посе-
ления сообщает о проведении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения Совета народных 
депутатов Бавленского сельского поселения  «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования Бавленское сельское поселе-
ние за 2018 год».

Публичные слушания состоятся  14 июня 2019 года 
в 10-00 по адресу: Кольчугинский район, пос. Бавле-
ны, ул. Советская, д.2 (2 этаж, актовый зал здания 
администрации).

Проект решения Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения  «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета муниципально-
го образования Бавленское сельское поселение за 
2018 год» будет размещен на официальном сайте 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение. 

С проектом решения Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения  «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение за 2018 
год» можно ознакомиться в кабинете главного специ-
алиста администрации по адресу: пос. Бавлены, ул. 
Советская, д.2 

Комиссия приглашает всех  заинтересованных лиц 
принять участие. Контактный телефон: 3-11-46, элек-
тронная почта: bavleny-adm@yandex.ru

официально

Главный
редактор – 
САШИнА

Ольга
Владимировна

АДМИнИСтРАЦИЯ КОЛЬчУГИнСКОГО 
РАЙОнА 

ПОСтАнОВЛенИе
От 17.04.2019                             № 343

О внесении изменений в пункт 6 Порядка 
создания и использования средств резерва 

финансовых ресурсов администрации 
Кольчугинского района для  ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, утверждённого  

постановлением  администрации  
Кольчугинского района от 29.11.2013 № 1228

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 15.02.2014 № 110 «О выделении бюджетных ас-
сигнований из резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 18.10.2013 № 1186 «О порядке создания и 
использования средств из областного резервного фон-
да – фонда чрезвычайных ситуаций», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района

ПОСтАнОВЛЯет:
1. Внести  изменения в пункт 6 Порядка создания и 

использования средств резерва финансовых ресурсов 
администрации Кольчугинского района для  ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, утверждённого  поста-
новлением  администрации  Кольчугинского района от 
29.11.2013 № 1228, изложив  его в следующей редакции: 

«6. Основанием для выделения средств из резерв-
ного фонда района  является постановление админи-
страции  Кольчугинского района, в котором указывает-
ся размер ассигнований и их целевое расходование.

Средства из резервного фонда района выделяются 
для частичного покрытия расходов на финансирование 
следующих мероприятий по  ликвидации чрезвычайных 
ситуаций локального и муниципального характера:

- проведение неотложных аварийно-восстанови-
тельных работ на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы, промышленности, 
энергетики, транспорта и связи, пострадавших в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;

- предотвращение распространения и ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных;

- закупка, доставка и кратковременное хранение 
материальных ресурсов для первоочередного жизне-
обеспечения пострадавшего населения;

- развертывание и содержание в течение необхо-
димого  срока (но не более одного месяца) пунктов 
временного размещения и питания для эвакуируемых 
граждан (из расчета за временное размещение - до 
550 рублей на человека в сутки, за питание - до 250 
рублей на человека в сутки);   

- оказание гражданам единовременной  материаль-
ной помощи в размере 10 тысяч рублей на человека; 

- закупка, хранение и содержание материальных цен-
ностей в резерве материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на территории района.».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы (руко-
водителя аппарата) администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
22.04.2019 и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БаРашенКОВ, 
глава администрации района                                                                

АДМИнИСтРАЦИЯ КОЛЬчУГИнСКОГО 
РАЙОнА 

ПОСтАнОВЛенИе
От   18.04.2019                                                  №  344

Об установлении особого 
противопожарного режима на территории 

Кольчугинского района
В связи с установившейся сухой и жаркой погодой, 

повышением класса пожарной опасности, в соответ-
ствии со статьёй 30 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 
администрации Владимирской области от 18.04.2019 
№ 295 «Об установлении особого противопожарного 
режима», а так же в целях стабилизации лесопожарной 
обстановки, обеспечения пожарной защиты населения 
и территорий, организации и проведения аварийно-спа-
сательных работ при локализации и ликвидации воз-
можных очагов пожаров, недопущению гибели людей и 
снижения  материального ущерба, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

ПОСтАнОВЛЯет: 
1.  Установить с 09.00 19.04.2019 до снижения 

класса опасности на всей территории  Кольчугинского 
района особый противопожарный режим.

2.  Границей территории, на которой могут возник-
нуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, определить границу района.

3. Уровень реагирования определить при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций в зависимо-
сти от объёма проводимых работ.

4.  Непосредственное руководство деятельностью 
территориального звена единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций района возложить на заместителя главы ад-
министрации района по жизнеобеспечению.       

5.    Рекомендовать: 
5.1. Главам администраций муниципальных обра-

зований, входящих в состав Кольчугинского района:       
5.1.1. Уточнить состав сил и средств, привлекае-

мых к проведению мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию возможных чрезвы-
чайных ситуаций;

5.1.2. Усилить контроль за соблюдением населени-
ем правил пожарной безопасности;

5.1.3. Провести дополнительные превентивные 
мероприятия в целях повышения защищенности на-
селения и населенных пунктов от последствий воз-
можных чрезвычайных ситуаций; 

5.1.4. При угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации немедленно    информировать об этом че-

рез единую дежурную диспетчерскую службу района          
оперативного дежурного муниципального казённого 
учреждения «Управление гражданской защиты Коль-
чугинского района» по телефону 2-14-45 и единую 
службу спасения 01;

5.1.5. Организовать патрулирование территорий, 
лесных массивов, сельскохозяйственных угодий си-
лами рабочих групп администрации, членами добро-
вольных пожарных формирований;

5.1.6.  Обеспечить патрульные группы первичными 
средствами пожаротушения (ранцевые огнетушите-
ли, шанцевый инструмент и т.д.), средствами связи;

5.1.7. Обеспечить регулярный вывоз бытовых от-
ходов и мусора.

5.2.  Государственному казённому учреждению Вла-
димирской области «Кольчугинское лесничество»:

5.2.1. Организовать проверку лесопользователей в 
части  проведения комплекса противопожарных ме-
роприятий  по охране и защите лесов, борьбе с лес-
ными пожарами (в соответствии с договорами аренды 
лесных участков);

5.2.2. Организовать анализ пожарной обстановки, ре-
агирования на её изменение с представлением инфор-
мации об обстановки в единую дежурно-диспетчерскую 
службу Кольчугинского района (далее – ЕДДС);

5.2.3. Совместно с главами администраций муни-
ципальных образований, входящих в состав Кольчу-
гинского района, провести комплекс мероприятий  по 
охране и защите лесов, в том числе по ограничению  
посещения гражданами лесов и въезд в них транс-
портных средств. В случае выявления  нарушений 
требований пожарной безопасности в отношении  
ответственных лиц возбуждать дела об администра-
тивных правонарушениях в соответствии  с действую-
щим законодательством. 

5.3. Отделу министерства внутренних дел России 
по Кольчугинскому району привлечь сотрудников ор-
ганов внутренних дел к профилактической работе в 
условиях особого противопожарного режима.

5.4. Федеральному государственному казённому 
учреждению «2 отряд федеральной противопожарной 
службы по Владимирской области» оказать практиче-
скую помощь  главам администраций муниципальных 
образований в реализации дополнительных требова-
ний пожарной безопасности на период действия осо-
бого противопожарного режима.

5.5. Средствам массовой информации Кольчугин-
ского района обеспечить оперативное и достоверное 
доведение информации муниципального казённого 
учреждения «Управление гражданской защиты Коль-
чугинского района» до населения:

5.5.1. О складывающейся  погодной обстановке; 
5.5.2. О состоянии защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обе-
спечению безопасности.

6. Муниципальному казённому учреждению «Управ-
ление гражданской защиты Кольчугинского района»:

6.1. Ввести в действие план действий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории района;

6.2. Оповестить население, в случае необходимо-
сти, об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 
через средства массовой информации;

6.3. Организовать оперативное привлечение сил и 
средств районного звена территориальной системы 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций района на ликви-
дацию возможных очагов лесных пожаров;

6.4. Организовать сбор информации и представ-
лять доклады в соответствии с инструкциями де-
журно-диспетчерских служб по линии ЕДДС в Центр 
управления кризисными ситуациями Главного управ-
ления министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Вла-
димирской области о состоянии пожарной обстановки 
на территории Кольчугинского района;

6.5. Организовать работу межведомственного опе-
ративного штаба ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, возникших вследствие лесоторфяных пожаров. 

7. Контроль за выполнением данного постановле-
ния возложить на  заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.       

8. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.

М.Ю. БаРашенКОВ, 
глава администрации района

Заключение по результатам
публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания 
территории по объекту: «Газоснабжение 
деревни Зайково Кольчугинского района, 

назначение: нежилое, протяженность 
3336,0 м.п., инв. № 17:240:002:0000013КО, 

адрес (местоположение) объекта: 
Владимирская область, р-н Кольчугинский, 
городское поселение Кольчугино, ул.Мира-

ул.Щорса-д.Зайково»
« 08 » апреля 2019 г.          г. Кольчугино

В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугинского района, 
утверждённым решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 
№ 138/27, по инициативе главы администрации Коль-
чугинского района, Комиссией по организации и прове-
дению публичных слушаний, утвержденной решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино Коль-
чугинского района от 28.02.2019 № 143/27, были про-
ведены публичные слушания по проекту планировки 
и проекту межевания территории по объекту: «Газос-
набжение деревни Зайково Кольчугинского района, на-
значение: нежилое, протяженность 3336,0 м.п., инв. № 
17:240:002:0000013КО, адрес (местоположение) объек-
та: Владимирская область, р-н Кольчугинский, городское 
поселение  Кольчугино, ул.Мира-ул.Щорса-д.Зайково».

В публичных слушаниях приняли участие 7 человек. 

ДО 15 МАЯ 
ДЛЯ ПОЛУченИЯ ГОСПОДДеРЖКИ 

ПОтенЦИАЛЬныМ УчАСтнИКАМ КППК 
ДО 15 МАЯ нУЖнО ПОЛУчИтЬ 

ЗАКЛЮченИе МИнПРОМтОРГА 
О ПОДтВеРЖДенИИ ПРОИЗВОДСтВА 

ПРОДУКЦИИ
1 апреля 2019 года в целях реализации По-

становления Правительства РФ от 23.02.2019 
года №191 «О господдержке промышленных 
предприятий, реализующих корпоративные 
программы повышения конкурентоспособ-
ности» в рамках национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» 
стартовал прием заявок по квалификацион-
ному отбору производителей регионального 
значения – потенциальных участников кор-
поративных программ повышения конкурен-
тоспособности (КППК). 

Предприятия, которые соответствуют критериям 
отбора, утвержденного Постановлением №191, мо-
гут получить доступ к финансированию экспортных 
проектов, компенсации части процентных ставок, 
страхованию соответствующих кредитов и другим 
видам господдержки. Уполномоченным органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, а также лицом, ответственным за взаимодей-
ствие с Минпромторгом России и АО «Российский 
экспортный центр», является департамент инвести-
ций и внешнеэкономической деятельности (распо-
ряжение администрации Владимирской области от 
01.04.2019 №253-р). 

16 апреля в конференц-зале ТПП Владимирской 
области состоялось установочное совещание с ру-
ководителями и представителями предприятий, 
включенных в перечень производителей региональ-
ного значения - потенциальных участников КППК. В 
нем приняли участие президент Торгово-промыш-
ленной палаты Владимирской области Иван Аксе-
нов, представители комитета по промышленной по-
литике, науке и импортозамещению администрации 
области  Наталья Кокшаева и Ольга Касенкова, спе-
циалисты Службы сертификации и экспертизы ТПП 
Владимирской области.

Одним из обязательных условий является 
предоставление пакета документов, в том числе 
- заключения о подтверждении производства про-
дукции. Этот документ выдается Минпромторгом 
на основании соответствующего акта Торгово-про-
мышленной палаты. Президентом ТПП РФ Сергеем 
Катыриным всем участникам системы торгово-про-
мышленных палат поручено оказывать всемерное 
содействие местным предприятиям в подготовке 
документации. В то же время в  бизнес-сообще-
стве распространилось ошибочное мнение о том, 
что факт подачи заявки в ТПП является конечным 
действием предприятий и организаций. Обращаясь 
к участникам семинара, Иван Аксенов подчеркнул: 
«Основная задача – получение заключения Мин-
промторга до 15 мая». 

Времени осталось крайне мало, т.к. процесс  
подтверждения производства (включая камераль-
ную и выездную проверку) занимает несколько 
недель – регламент соответствующей работы 
закреплен Постановлением  Правительства  от 
17.07.2015 №719. Процесс движения заявки 
фиксируется в системе ГИСП (государственная 
информационная система промышленности), и 
на всех этапах ТПП дает свои комментарии. По-
этому руководителям и специалистам предпри-
ятий надо действовать максимально оперативно 
и собранно. Исключение составляют те юрлица, 
которые уже имеют заключения Минпромторга,  и 
срок действия этого документа истекает не ранее 
15 мая т.г.

В завершение совещания специалисты Службы 
сертификации и экспертизы ТПП Владимирской 
области проанализировали основные недочеты, ко-
торые выявляются при рассмотрении заявок пред-
приятий, а также дали адресные консультации от-
дельным заявителям.

В ходе подготовки и проведения публичных слуша-
ний замечаний, предложений, возражений по проекту 
планировки и проекту межевания территории по объ-
екту: «Газоснабжение деревни  Зайково  Кольчугин-
ского  района,  назначение:  нежилое, протяженность 
3336,0  м.п., инв. № 17:240:002:0000013КО, адрес  
(местоположение) объекта: Владимирская область, 
р-н Кольчугинский, городское поселение  Кольчугино, 
ул.Мира-ул.Щорса-д.Зайково» не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории по объекту: «Газоснабжение деревни  Зайково  
Кольчугинского  района,  назначение:  нежилое, протя-
женность 3336,0  м.п., инв. № 17:240:002:0000013КО, 
адрес  (местоположение)   объекта: Владимирская об-
ласть, р-н Кольчугинский, городское поселение  Коль-
чугино, ул.Мира-ул.Щорса-д.Зайково» от «08» апреля 
2019 г. Комиссия по организации и проведению пу-
бличных слушаний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект планировки и проект межевания 

территории по объекту: «Газоснабжение деревни Зай-
ково Кольчугинского района, назначение:  нежилое, про-
тяженность 3336,0  м.п., инв. № 17:240:002:0000013КО, 
адрес  (местоположение) объекта: Владимирская об-
ласть, р-н Кольчугинский, городское поселение  Кольчу-
гино, ул.Мира-ул.Щорса-д.Зайково».

3. Рекомендовать главе администрации Коль-
чугинского района утвердить проект планировки и 
проект межевания территории по объекту: «Газос-
набжение деревни Зайково Кольчугинского района, на-
значение: нежилое, протяженность 3336,0 м.п., инв. № 
17:240:002:0000013КО, адрес (местоположение)  объек-
та: Владимирская область, р-н Кольчугинский, городское 
поселение Кольчугино, ул.Мира-ул.Щорса-д.Зайково».

СОВет нАРОДныХ ДеПУтАтОВ                                               
бАВЛенСКОГО СеЛЬСКОГО ПОСеЛенИЯ                                

КОЛЬчУГИнСКОГО РАЙОнА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСтИ

РеШенИе
от 18.04.2019                                       №  159/72

О  назначении   публичных  слушаний   
по  рассмотрению проекта решения Совета 

народных депутатов бавленского сельского 
поселения  «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета муниципального 
образования бавленское сельское 

поселение за 2018 год»
С целью реализации права граждан Бавленского 

сельского поселения Кольчугинского района на осущест-
вление местного самоуправления посредством участия 
в публичных слушаниях, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образо-
вании Бавленское сельское поселение», утверждённым 
решением Совета народных депутатов от 31.03.2010 № 
126/27, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение, Совет народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения 

Р е Ш И Л:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению 

проекта решения Совета народных депутатов Бав-
ленского сельского поселения «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение за 2018 год» 
(далее – проект решения) на  14  июня  2019 года. 

2. Публичные слушания по обсуждению проекта 
решения провести в 10 часов 00 минут по адресу: п. 
Бавлены, ул. Советская, дом 2, зал заседаний здания 
администрации   п. Бавлены.

3. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения возложить на комиссию по прове-
дению и организации публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования Бавленское 
сельское поселение.

4. Разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение 
проект решения. Предоставить возможность ознаком-
ления с печатным экземпляром проекта решения по 
адресу: п. Бавлены, ул. Советская, д.2, здание адми-
нистрации, кабинет главного специалиста, в рабочие 
дни с 08.00 до 16.00.

5. Контроль за выполнением решения возложить 
на постоянную комиссию Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения по бюджетно-фи-
нансовой деятельности, налогам и сборам. 

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

Б.И. ПУКОВ, глава поселения                                                      

Состоялись публичные слушания
Администрация Бавленского сельского поселе-

ния сообщает:
18 апреля 2019 г. в 14.00 в администрации Бав-

ленского сельского поселения состоялись публич-
ные слушания по обсуждению проекта  решения 
Совета народных депутатов Бавленского сельского 
поселения  «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Бавленское сельское поселе-
ние Кольчугинского района».

В процессе обсуждения проекта решения были 
заслушены замечания Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Владимирской 
области, письменных или устных замечаний и пред-
ложений от участников слушаний не поступило.

Участники публичных слушаний решили рекомен-
довать Совету народных депутатов на очередном 
заседании Совета принять решение  «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение Кольчугинского района» с 
учетом замечаний Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Владимирской области.

Комиссия по проведению публичных слушаний



«Анисимовские чтения»:
 «От марта до марта»

16 информация. реклама №28 (14229)
24 апреля 2019 года

МеЖРАЙОнныЙ СМОтР-КОнКУРС 

РеКЛАМА

Реклама

Ул. к. маркса, д. 4, тел. 2-21-85

 *Указана процентная ставка по потребительскому кредиту для участников зарплатных проектов на срок от 6 месяцев 
до 1 года (включ.) составляет 10,5% – 11,7% без обеспечения, 10,4% – 11,6% при поручительстве не менее 1 физ. лица; 
на срок от 1 года до 7 лет (включ.) составляет 12,5% – 15,3% без обеспечения, 11,5% – 14,3% при поручительстве не 
менее 1 физ. лица. По кредитам ниже 150 тыс. рублей, ставка увеличивается на 0,4%. При отсутствии полиса личного 
страхования процентная ставка повышается на 4%. Сумма кредита от 50 000 до 1 500 000 рублей.
**Процентная ставка при рефинансировании текущих кредитов на срок от 6 месяцев до 1 года (включительно) состав-
ляет от 10,5% до 11,8% годовых; на срок от 1 года до 5 лет – от 12,7% до 14,7% годовых. Кредиты в сумме до 1,5 
млн руб. – предоставляются без обеспечения или при поручительстве физического лица; в сумме до 3 млн руб. – при 
залоге недвижимого имущества. По кредитам ниже 150 тыс. рублей, ставка увеличивается на 0,4%. Ставка по кре-
диту увеличивается на 4% годовых при отсутствии полиса личного страхования. Предложение носит исключительно 
информационный характер и не является публичной офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.
Указанная информация актуальна по состоянию на 24.04.2019.

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

ÎÎÎ 
«ÑÓ-17»

Реклама в «ГК»: 2-31-48

ПРИГЛАШАеМ 
нА ПРАЗДнИК! 

26 апреля 2019 года, в 11-00, на 

площади Ленина пройдут тор-
жественные мероприятия, по-
свящённые Дню пожарной ох-
раны России.

В программе праздника:
- прохождение сводной колон-

ны личного состава гарнизона 
с боевой техникой с музыкаль-
ным сопровождением Бавлен-
ского духового оркестра; 

- принятие Присяги молоды-
ми сотрудниками гарнизона у 

Вечного огня;
- поздравление личного со-

става руководством района и 
города, руководителями орга-
низаций и предприятий;

- показательные выступле-
ния юных пожарных;

- показ современной и ста-
ринной пожарной техники;

- гвоздь программы – пенная 
атака. 

Руководство гарнизона

14 апреля в рамках проекта 
«Литературное Кольчугино» в 
Центре детского чтения состо-
ялся очередной ежегодный, уже 
VIII по счету, межрайонный 
смотр-конкурс «Анисимовские 
чтения», посвященный творче-
ству кольчугинской поэтессы, 
Почетного гражданина нашего 
города, автора множества по-
этических сборников Тамары 
Ивановны Анисимовой. 

Тема смотра-конкурса 2019 
года – «От марта до мар-
та»: времена года в поэзии 

поэтессы». «От марта до марта» –
так называется один из сборников 
стихов Тамары Ивановны. Поэто-
му чтецы выбирали ее произведе-
ния, повествующие о природе. 

Всего в литературном праздни-
ке, посвященном творчеству на-
шей землячки-поэтессы, приняли 
участие около 200 человек, разде-
лившихся на четыре возрастные 
группы: дошкольники, младшие 
школьники (1-4 классы), школь-
ники (5-11 классы, студенты) и 
взрослые (с 20 лет). Конкурсу 
предшествовал отборочный тур 
среди дошкольников, школьников 
и студентов. Взрослые чтецы вы-
ступили вне конкурса.

Выступления конкурсантов 
внимательно выслушивались 
компетентным жюри. Это его 
председатель заведующий Цен-
тральной межпоселенческой 
библиотекой Т.А. Беляева, по-
четный член жюри А.Н. Корот-
ков, а также литератор, поэт Т.А. 
Алексеева и педагог с большим 
стажем М.В. Сухова. 

«Радует, что молодежь тя-
нется к поэзии, читает и слуша-
ет стихи, тем более написанные 
здесь, на родной земле!» – отме-
тила одна из ведущих конкурса, 
кольчугинский краевед Т.В. Ха-
ритонова. 

Свои поэтические сборники 
Т.И. Анисимова начала издавать 
с 1997 года. Первый назывался 
«Кольчугинка». Затем, в 1999 г., 
выходят два сборника ее стихов – 
«От марта до марта» и «Любовь – 
основа», где автор в полной мере 
делится с читателями богатством 
своего внутреннего мира. Юби-
лею города Кольчугино, которо-
му в 2001 году исполнилось 70 
лет, Тамара Ивановна посвятила 
сборник стихов «Мой город», во 
многом краеведческий, весь про-
низанный любовью к родному 
городу и его жителям. А в 2004 
году состоялась презентация её 
сборника стихов для детей «По-
дарки гнома».

Она запомнилась кольчугинцам 
не только как поэтесса, но и как 
человек с активной жизненной 
позицией, всегда находящийся в 
гуще общественно-культурной 
жизни города, готовый уделять 
много внимания общению с под-
растающим поколением.

А теперь давайте познакомим-

ся с победителями «Анисимов-
ских чтений-2019».

I группа (дошкольники). Номи-
нация «Индивидуальные чтецы»: 
1 место – Фомина Елизавета, 
6 лет, ДОУ №8 (стихотворение 
«Уходит, уходит, уходит из серд-
ца извечная грусть...»), Алиева 
Зарифа, 5 лет, ДОУ №15 (стихот-
ворение «Солнце ясное»); 2 место 
– Иванова Арина, 6 лет, ДОУ №16 
(стихотворение «Одуванчик»), 
Силкина Полина, 7 лет, ДОУ №4 
(стихотворение «Зима рассы-
палась снегами»); 3 место – За-
горская Валерия, 6 лет, ДОУ №7 
(стихотворение «Клён»), Хайлова 
Маша, 6 лет, ДОУ №1 (стихотво-
рение «Рассвет»).

Номинация «Литературные 
композиции в форме поэтиче-
ского театра» – 1 место: компо-
зиция «От весны до весны» ДОУ 
№1 «Радость», которую пред-
ставили Иванова Соня, Батяев 
Женя, Сафина Алина, Кулагина 
Вика, Мирзалиева Камила (от-
метим, что всем ребятам по 5 
лет); 2 место: композиция «От 
марта до марта» (ко дню рожде-
ния поэтессы) ДОУ №16 «Золо-
той ключик» – Моисеев Роман (7 
лет), Абсамадова Мохира (6 лет), 
Ковалёва Флавия  (6 лет), Чистов-
ская Анастасия (7 лет); 3 место: 
композиция «Расцвели цветочки 
алые» ДОУ №14 – Чекуланкова 
Анастасия (6 лет),  Долгов Лев 
(7 лет), Парамонова Вероника (7 
лет), Волкова Милана (7 лет), Бу-
рова Вероника (6 лет), Арутюнян 
Виктория (7 лет), Каландинская 
Екатерина (7 лет).

Во 2 группе, среди учащихся 
1-4 классов, в номинации «Ин-
дивидуальные чтецы»: Гран-при 
– Павлов Тимофей, 10 лет, школа 
№7 (стихотворение «Балалай-
ка»); 1 место – Макаров Артём, 
4 класс, школа №2 (стихотворе-
ние «Весенний день»); 2 место 
– Захаров Павел, 4 класс, школа 
№2 (стихотворение «Летом») и 
Дубровина Арина, 8 лет, школа 
№4 (стихотворение «Рассвет»); 3 
место – Загорская Алиса, 10 лет, 
Стенковская основная школа и 
Обрываева Мария, 9 лет, школа 
№7 (обе девочки читали стихот-

ворение «Клён»).
В 3 группе, среди чтецов от 12 

до 20 лет, в номинации «Индиви-
дуальные чтецы»: 1 место – Тихо-
нов Александр, 11 лет, школа №1 
и Степанова Анна, 15 лет, школа 
№2;  2 место – Шикина Екатери-
на, 16 лет, школа №2 и Кириллова 
Арина, 11 лет, школа №7; 3 место 
– Котылёв Кирилл, 3 курс КПК, 
Семёркина Екатерина, 14 лет, 
и Садертинова Ксения, 15 лет, 
ГКОУ ВО школа-интернат.

Номинация «Литературные 
композиции в форме поэтическо-
го театра»: 1 место – композиция 
«Я на природу не в обиде»: Ки-
риллова Мария, Мноян Валерия, 
Ширхова Ксения, Скворцова 
Александра, Сташнева Екатери-
на (13 лет) (руководитель – педа-
гог С.В. Кириллова, школа №7); 2 
место –  композиция «Гуляет по 
дороге март»: Буланова Марина, 
15 лет, учащаяся 8 класса школы 
№4, Кадамова Шамима, 15 лет, 
учащаяся 8 класса школы №5, 
Мишина Яна, 16 лет, учащаяся 9 
класса школы №6 (руководитель 
– педагог дополнительного об-
разования МБОУ ДО «Станция 
юных туристов» С.Б. Буклере-
вич).

Поздравляем победителей!
Н. ЛУШИНА
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