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С наступающим Днём Победы, 
уважаемые кольчугинцы!

Уважаемые жители Владимирской области, дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с великим праздником – с Днём Победы!
9 мая! Как объёмна и значима эта дата, сколько в ней душевной боли и страдания 

наших отцов, матерей и дедов, ковавших, несмотря на все трудности и лишения, та-
кую долгожданную победу над фашизмом. Проявленные ими сила, мужество и героизм 
всегда были отличительными чертами нашего народа на протяжении многих веков.

Старшее поколение продемонстрировало истинную любовь к Родине, показало пре-
красный пример, как поступают настоящие защитники, способные на всё ради Отчиз-
ны, ради светлого будущего своих потомков. Они прошли горнило жестоких сражений, 
но остались скромными и достойными людьми, светящимися изнутри человеческой до-
бротой, всегда внимательными и заботливыми, строгими, но справедливыми.

Год за годом уходит в прошлое одна из самых кровопролитных и вместе с тем памят-
ных страниц истории нашего Отечества... Год за годом редеют ряды ветеранов, свиде-
телей тех страшных событий, но их подвиг по-прежнему значим, ценен и незабываем. 

Ветеранам дорого далась эта Победа, их подвиги должны навсегда остаться в истории, 
в памяти последующих поколений, в сердцах миллионов спасённых жизней. Они пока-
зали нам истинную цену мира, чистого голубого неба, цену спокойствия и развития.

Пусть мир, который подарили нам фронтовики-победители, свобода и воля будут не-
поколебимым фундаментом для всех. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведёт 
вперёд – к новым подвигам, успехам и достижениям. Пусть над головой всегда будет яр-
кое солнце и мирное небо... А отголоски войны останутся только в книгах и фильмах... 

Спасибо ветеранам за Победу, за то, что мы теперь живём! Низким вам поклон! Мира, 
добра, радости и благополучия! 

С Днём Победы!
В.В. СиПягин, губернатор Владимирской области

В.н. КиСелёВ, председатель Законодательного Собрания Владимирской области
С.С. МаМееВ, главный федеральный инспектор по Владимирской области

Дорогие ветераны войны, труженики тыла, жители города и  района!
Примите самые искренние пoздравления с Днем Пoбеды 

в Великoй Oтечественнoй вoйне!
9 мая – этo священная дата для каждoгo рoссиянина. День Победы – это боль и слёзы 

радости, это память сердца, которую бережно хранит каждая семья. Наш долг – пом-
нить, какой ценой далась нам Победа в этой страшной войне, чтить память о погибших 
и проявлять постоянную заботу о вас, дорогие ветераны. Спасибо вам за наши жизни, 
за мирное небо над головой и за счастье победного Мая! Ваш подвиг вечен, и ваша слава 
– на все времена! Наши дети не забудут, внуки и правнуки будут гордиться вами – вы 
вечно в наших сердцах.

Мы безмерно благодарны труженикам тыла, в голод и холод отдававшим свои силы 
для Победы, и всем, кто восстанавливал страну из руин в послевоенные годы. Мы в 
долгу перед детьми войны, которые были лишены детства, многие потеряли своих ро-
дителей и вынуждены были рано повзрослеть.

Скорбно склоняем головы перед светлой памятью  воинов, павших на полях сражений.
Пока мы знаем, не забываем и благодарим ветеранов войны за их мужество – наша 

страна и весь мир тоже будут помнить об этом.
9 мая навсегда остается для нас Днем славы и гордости за нашу страну, символом  

безграничной любви к Родине, мужества, героизма, несгибаемой воли  и огромной силы 
духа российского народа. В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого  
здоровья, счастья, добра,  благополучия и мира! С Днем Пoбеды! 

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино

 М.Ю. БарашенКоВ, глава администрации Кольчугинского района

Дорогие ветераны Великой отечественной войны, труженики тыла, дети войны!  Уважаемые жители Кольчугинского района!
от местного отделения партии «единая россия» примите самые искренние поздравления с бесконечно дорогим нам праздником – Днем Победы!
74 года минуло с победного мая 1945 года, но время лишь усиливает величие подвига советского народа, в смертельной схватке защитившего Отечество 

и спасшего мир от фашизма. И этот подвиг во имя жизни будущих поколений будет жить в наших сердцах вечно!
День Победы соединил в себе радость великого торжества и боль многомиллионных потерь. 9 Мая мы замираем в скорбном молчании у Вечного огня, 

склоняя головы перед светлой памятью павших, ценой собственной жизни отстоявших свободу и независимость Отчизны. В этот день мы отдаем дань глубокого уважения 
участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, ценой неимоверных усилий ковавшим победу на фронтах и у станков, и благодарим за мирное небо 

над нашими головами. Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Оставайтесь с нами как можно дольше! Ваши храбрость, мужество, героизм навсегда сохранятся в памяти
 благодарного народа и будут служить примером самоотверженности и патриотизма для нынешних и будущих поколений! 

Уважаемые жители Кольчугинского района!  В этот праздничный день от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, 
добра, благополучия и счастливого будущего! Пусть величие Дня Победы вдохновит всех нас на добрые, созидательные дела во славу России,

а небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным!
С искренним к вам уважением, С.В. лаПин, секретарь местного отделения партии «единая россия»
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от  ПланЁрки 
До  ПланЁрки

ПрофеССиональный  ПразДник

С юбилеем, пожарная охрана!готовимся 
к Дню 

Победы
6 мая состоялось еже-

недельное плановое со-
вещание, которое провел 
глава администрации 
Кольчугинского райо-
на М.Ю. Барашенков. 
В нем приняла участие 
глава города Кольчуги-
но Е.Н. Савинова.

Началось совещание с 
вручения жилищных сер-
тификатов семьям, вы-
ехавшим из зоны аварии 
на Чернобыльской АЭС. 
М.Ю. Барашенков тор-
жественно вручил сер-
тификаты двум семьям: 
первый – на 2,3 млн. руб., 
второй –  на 1,4 млн. руб., 
(разница связана с ко-
личеством человек в се-
мьях).

Коммунальные службы 
отчитались о работе за ми-
нувшую неделю, дружно 
отметив, что праздники 
прошли довольно спокой-
но. Мелкие утечки на во-
допроводах устранялись в 
рамках нормативного вре-
мени. Отопление отклю-
чено. На улицах города на-
чался ямочный ремонт. 

Не было больших про-
блем ни у сотрудников 
гражданской защиты, ни 
у работников правоохра-
нительных органов. Глав-
ной напастью оставались 
палы травы.  

На текущей неделе весь 
район готовится к празд-
нованию Дня Победы. 
Глава администрации об-
ратился к руководителям 
сельских поселений: осо-
бое внимание необходи-
мо обратить на обелиски 
павшим воинам, а также 
пригласил всех кольчу-
гинцев на мероприятия, 
посвящённые этому зна-
менательному празднику. 
Программы обнародованы 
во всех местных СМИ, в 
«ГК» о времени их про-
ведения можно узнать на 
3 стр. 

Кстати, печальная но-
вость. По данным Управ-
ления ПФР в Кольчугин-
ском районе, которые 
озвучила его руководитель 
Л.А. Герасимова, участни-
ков и инвалидов Великой 
Отечественной войны во 
Владимирской области 
осталось 592 человека, на 
территории нашего района 
– всего 8. А ведь в годы во-
йны на фронт ушли 12 ты-
сяч кольчугинцев, из них 9 
тысяч вернулись в родной 
город.

В заключение М.Ю. 
Барашенков сообщил о 
кадровых изменениях. 
Исполняющим обязан-
ности руководителя МКУ 
«Управление районного 
хозяйства» назначена Оль-
га Сергеевна Мизонова, а 
отдел организационной и 
кадровой работы район-
ной администрации воз-
главила Майя Игоревна 
Шлепкова.

а. гераСиМоВ

30 апреля с 370-й годовщиной 
создания Пожарной охраны Рос-
сии страна поздравила предста-
вителей одной из самых героиче-
ских профессий.

История этой даты вос-
ходит к 1649 году, когда 
в период царствования 

Алексея Михайловича Романова 
были произведены наиболее важ-
ные преобразования в области 
борьбы с пожарами. Так, в апреле 
1649 года выходит царский «Наказ 
о Градском благочинии», устанав-
ливающий строгий порядок при 
тушении пожаров в Москве. 

Историческая ценность Нака-
за заключается в том, что в нем 
были заложены основы профессио-
нальной пожарной охраны: создан 

образцового духового оркестра 
Бавленской школы искусств по 
центральным улицам города. 
Кстати, духовой оркестр посёлка 
Бавлены – бессменный участник 
многих городских торжественных 
мероприятий, в числе которых и 
День пожарной охраны. Традиция, 
сделавшая профессиональный 
праздник пожарных общегород-
ским, живет у нас в городе с 1985 
года. Другая традиция, трогатель-
ная и славная, заключается в том, 
что на этом параде главными зри-
телями всегда являются дети. Они 
приходят на площадь с родителя-
ми или педагогами и с замирани-
ем сердца следят, как маршируют, 
чеканя шаг, бравые подтянутые 
пожарные, как сверкают на солнце 

когда-то своим примером воспитал 
нынешних героев! Пожарные воз-
ложили венки к памятнику пав-
шим за свободу и независимость 
нашей Родины в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г. Со 
словами поздравления к ним обра-
тились первый заместитель главы 
районной администрации Р.В. Му-
стафин, военный комиссар горо-
да Кольчугино и Кольчугинского 
района полковник А.В. Серегин, а 
также первый заместитель дирек-
тора АО «ЭКЗ» А.В. Меренков, на-
чальник ФКУ СИЗО №3 полковник 
А.А. Гусев и член областного Со-
вета ветеранов пожарной охраны 
В.И. Фадеев. Они пожелали пожар-
ным, уже четвертое столетие бук-
вально своим телом закрывающим 
нас от огненной стихии, не толь-
ко неиссякаемых сил и железного 
здоровья, но и спокойной, непере-
полненной тревожными звонками 
службы, бездымного неба над го-
ловой, звездного дождя на погоны 
и, конечно, сухих рукавов.

Торжество завершилось зре-оплачиваемый штатный состав, 
введено постоянное дежурство в 
виде объезда города, предусмо-
трено использование при тушении 
механизированных водоливных 
труб, должностным лицам предо-
ставлены права наказания жителей 
города за нарушения правил обра-
щения с огнем. Служба Градского 
благочиния по борьбе с пожарами 
была введена не только в Москве, 
но и в других городах Руси. Так 
шло совершенствование пожарно-
сторожевой охраны, которое про-
должается и поныне.

В Кольчугине торжество нача-
лось с прохождения сводной ко-
лонны личного состава пожарно-
спасательной части (ПСЧ) №20 с 
пожарной техникой под музыку 

пожарные машины и развеваются 
знамена. Конечно, в этот момент 
многие малыши дают себе слово, 
что обязательно тоже станут по-
жарными, когда вырастут. И пусть 
в будущем они все же выберут 
другую профессию, но то чувство 
гордости за смелых молодцеватых 
людей, готовых идти сквозь огонь 
и дым ради спасения других, оста-
нется с ними навсегда.

На торжественном митинге, со-
стоявшемся на площади у Веч-
ного Огня, молодые сотрудники 
ПСЧ №20 были приведены к при-
нятию присяги, их старшие това-
рищи получили награды и новые 
звания. Особое внимание, слова 
благодарности и подарки – ветера-
нам огненной профессии, тем, кто 

Воробьёв, командир отделения 
ПСЧ-20; Благодарственное пись-
мо Кольчугинского района было 
вручено Николаю Васильевичу 
Полякову, пожарному отдельного 
поста ПСЧ-20, ветерану пожарной 
охраны; Благодарственное пись-
мо города Кольчугино – Сергею 
Владимировичу Рябову, водителю 
ПСЧ-20.

Приказом начальника Главного 
управления МЧС России по Влади-
мирской области за образцовое ис-
полнение должностных обязанно-
стей и в связи с празднованием Дня 
пожарной охраны России очеред-
ное специальное звание «старши-
на внутренней службы» досрочно 
присвоено командиру отделения 
ПСЧ-20 старшему сержанту вну-
тренней службы Андрею Андрее-
вичу Шмелеву.

Приказом начальника отряда за 
образцовое исполнение должност-
ных обязанностей и в связи с празд-
нованием Дня пожарной охраны 
России очередное специальное зва-
ние «прапорщик внутренней служ-

лищным моментом – пенной ата-
кой. Для этого на огороженной для 
безопасности зрителей террито-
рии были установлены три жаро-
прочные емкости с горючей жид-
костью. Когда от поднесенного 
факела жидкость вспыхнула, жар 
огня заставил зрителей отшат-
нуться от ограждения, а черный 
дым застлал небо. Но из пожарной 
машины уже показались две фи-
гуры в серебристых огнестойких 
комбинезонах, они быстро развер-
нули пожарный рукав, и из него 
под напором ударила белая пена, 
в считанные секунды затушившая 
бушующее пламя…

А теперь давайте перечислим 
поименно всех, кто получил в 
этот праздничный день заслу-
женные награды. Почётной гра-
мотой Кольчугинского района 
награжден Евгений Алексеевич 
Мишин, старший пожарный ПСЧ-
20; Почётной грамотой города 
Кольчугино – Алексей Валерьевич 

бы» присвоено водителю ПСЧ-20 
старшине внутренней службы Ан-
дрею Александровичу Герасимову.

Приказом начальника отряда за 
высокие показатели в оперативно-
служебной деятельности, добро-
совестное исполнение служебных 
обязанностей и в связи с празд-
нованием Дня пожарной охраны 
России Почетными грамотами 
были награждены начальник кара-
ула старший лейтенант внутренней 
службы Максим Владимирович 
Белкин, помощник начальника 
караула прапорщик внутренней 
службы Владислав Валерьевич 
Теленков, старший пожарный стар-
ший сержант внутренней службы 
Сергей Николаевич Гаганов, во-
дители Алексей Михайлович Ни-
кифоров, прапорщик внутренней 
службы Игорь Александрович 
Рачков и старший сержант Андрей 
Сергеевич Жильцов.

Поздравляем!
н. лУшина
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ПразДничная афиша

ПравительСтвенная  телеграмма

Эхо  События

наши  земляки

План мероприятий, 
посвящённых  

празднованию 
74-й годовщины 

Победы советского 
народа в Великой 

Отечественной войне 
1941-1945 г.г.

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

Место проведения 
мероприятия

Флеш-моб «Песни военных лет» с исполне-
нием популярных песен  на улицах города. 
Акция «Георгиевская ленточка» 

8 мая,  
16:00

Площадь Ленина

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

8 мая, 
11:00

Литвиновский  Дом 
культуры (д. Литвино-
во, д. 97-а)

Кинопоказ о ветеранах города Кольчугино  
«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 
«Бессмертного 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 коллек-
тивов города «Тот поющий яркий май!» 

9 мая,
18:00

Площадь Ленина

Возрастная категория  0+

мира, добра и благополучия!

из поколения
 тружеников

Детям, прошедшим войну

В канун Дня Победы в адрес главы 
администрации Кольчугинского райо-
на М.Ю. Барашенкова пришла Прави-
тельственная телеграмма: «Уважаемый 
Максим Юрьевич! Примите искренние по-
здравления с Днем Великой Победы. Этот 
праздник олицетворяет мужество, героизм, 
отвагу и самоотверженность нашего народа. 
Мы свято чтим память героев-фронтовиков, 
которые не вернулись с полей сражений. 
Преклоняемся перед ветеранами Великой 
Отечественной войны и тружениками тыла. 

Мы благодарны детям войны, которые внес-
ли свой неоценимый вклад в общую победу.

Ратный и трудовой подвиг поколений по-
бедителей всегда будет являться для нас 
примером беззаветной любви к Родине, не-
сгибаемой воли и величия духа.

В этот праздничный день примите искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, мира, до-
бра и благополучия.

С уважением, депутат 
государственной Думы рФ 

г.В. аниКееВ».

В преддверии 74-ой годовщины Вели-
кой Победы во Дворце культуры по ини-
циативе Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения состоялся 
концерт «Мир без войны» для кольчу-
гинцев, имеющих статус «Дети войны». 

Дети войны – это граждане, родив-
шиеся в период с 1930 г. (в некото-
рых регионах с 1924 г.) по 1945 г. на 

территории Советского Союза. В результа-
те ведения боевых действий многие из них 
подверглись лишениям, кто-то потерял ро-
дителей, кров, кто-то оказался в оккупации 
или заменил взрослых у заводских станков 
в тылу. Словом, их детство было отобрано 
взрослыми, способными к поступкам раз-
рушительным и нездоровым. И они стали 
героями, пусть и поневоле.

Перед концертом гости праздника были 
приглашены на чаепитие с блинами, а затем 
поучаствовали в творческих мастер-клас-
сах, которые развернулись в фойе ДК (см. на 
снимке) и познакомились с выставкой твор-
ческих работ учащихся художественного от-
деления Детской школы искусств. 

Входя в зрительный зал, дети войны по-
лучили на память трогательные письма, 
сложенные треугольниками и помеченные 
«Полевая почта 9 Мая». Это сочинения 
школьников, обратившихся в преддверии 
очередной годовщины Великой Победы к 

своим старшим товарищам, дедушкам и ба-
бушкам, они были написаны в рамках регио-
нальной акции «Дети – детям войны».

Перед зрителями выступили солисты 
арт-студии «Март», образцового ансам-
бля «Капельки», детского вокально-хоре-
ографического коллектива «Фантазеры» и 
многие другие. Это были исключительно 
дети – малыши и подростки, сегодняшние 
ровесники поколения, для которого Ве-
ликая Отечественная война стала общей 
страницей биографии. Они пели, танцева-
ли, читали стихи – о войне, о мире, о без-
заботном детстве. А слушатели хлопали и 
украдкой смахивали слезы с глаз.

С приветственным словом к зрителям  
обратились заместитель главы администра-
ции Кольчугинского района по социальным 
вопросам Е.А. Семенова, председатель Со-
вета ветеранов войны и труда Кольчугин-
ского района полковник в отставке В.В. Ма-
зур и председатель общества «Дети войны» 
Н.С. Алексеев. Они были немногословны, 
ведь никто, кроме сидящих в зале, не знает, 
каково это – быть ребенком перед лицом во-
йны. 

Минутой молчания собравшиеся почтили 
память тех, у кого война отняла не только 
детство, но и долгую, счастливую жизнь.

н. лУшина

Утром 4 мая домой к Викто-
ру Ивановичу Наумову пришли 
депутат районного Совета на-
родных депутатов А.В. Черны-
шов и председатель уличкома 
ул. Котовского З.И. Пачушкина 
(см. на снимке).  Пришли, чтобы 
вручить ему поздравление Пре-
зидента России В.В. Путина с 
юбилеем. Виктору Ивановичу в 
этот день исполнилось 90 лет. 

В послании упоминались и 
детство, опалённое вой-
ной, и годы послевоенно-

го восстановления, и десятилетия 
честного труда на благо Отечества. 
Всё это действительно имеет отно-
шение к Виктору Ивановичу, кото-
рый свою трудовую биографию на-
чал в 13 лет, когда фашисты стояли 
в полутора сотнях километров от 
Москвы и разворачивали насту-
пление на Сталинград. Работал и 
в поле, и в лесу, помогая старшим 
убирать урожай, заготавливать 
корма для скота и вывозить сру-

бленные деревья. Какое-то время 
проработал в сапожной мастерской 
– к концу войны там шили сапоги 
для пленных немцев. Повзрослев, 
Виктор Иванович устроился на за-
вод имени  Орджоникидзе. Работал 
там в литейке. Потом трудился на 
заводе «Электрокабель». Женился, 
воспитал сына. Обычная биогра-
фия того поколения. Поколения 
честных и стойких тружеников. Он 
до сих пор не может сидеть, сложа 
руки. Постоянно чем-то занят. 

Территория вокруг небольшо-
го двухэтажного дома на улице 
Котовского всегда ухожена. На 
клумбочках у подъездов уже рас-
пустились яркие цветы. Кирпичи, 
которыми обложены клумбы, ак-
куратно побелены. Также побеле-
ны и стволы деревьев, растущих во 
дворе дома. Трава сейчас ещё моло-
дая, но даже в середине лета она не 
вырастает высокой. Её скашивают. 
И не новомодными триммерами, а 
самой настоящей косой.

Там ещё перед фасадом неболь-
шой огородик с грядками есть. А 
зимой здесь дорожки прочищены 
от снега до самого асфальта. В 
общем, порядок поддерживается 
практически образцовый. И, как вы 
уже, наверное, догадались, всё это 
в основном силами Виктора Ивано-
вича Наумова. 

– Главное в жизни – это движе-
ние. Нельзя стоять на месте – за-
костенеешь. Я обязательно чем-
то занят, что-то делаю. Думаю, 
потому и дожил до 90 лет, – улы-
бается Виктор Иванович. 

Жена и сын у него умерли уже 
давно. Самый близкий человек – 
внучка. Время бежит быстро. Ей 
уже сорок. Всегда готова помочь 
деду, но тот от помощи отказыва-
ется:

– Зачем? Я сам могу ещё сделать 
всё, что нужно.

Однажды внучка, чтобы облег-
чить домашние хлопоты, принес-
ла целую сумку бытовой химии: 
стиральный порошок, средства для 
мытья посуда и т.п. Дедушка на эти 
«блага цивилизации» и смотреть 
не захотел. «Забери это всё! Вы ж 
потому все так часто болеете, что 
этой химией пользуетесь. По мне, 
так лучше хозяйственного мыла 

ничего нет», – сказал, как отрезал. 
Можно было бы подумать, что чу-
дит человек. А с другой стороны, 
ведь своим примером показывает, 
что здоровый образ жизни – это 
путь к долголетию. 

За эту энергию и социальную ак-
тивность Виктора Ивановича осо-
бенно ценят председатель уличко-
ма З.И. Пачушкина и председатель 
КТОСа №3 Н.С. Привалова. Да и 

как не ценить человека, который 
даже за праздничным столом, на-
крытым в честь его 90-летия, начи-
нает обсуждать проблемы благо-
устройства улицы? 

Вроде бы, Аристотель сказал: 
«Мы есть то, что мы делаем изо 
дня в день». Нам ли спорить с ве-
ликими, когда перед глазами такие 
примеры?

а. гераСиМоВ
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к деду, 
в Старую руссу…

тот смертник 
из штрафбата, 

папа мой

Память

В канун майских праздни-
ков в редакцию нашей газеты 
пришло письмо: «Здравствуй-
те! Меня зовут Маргарита 
Николаевна Платоненко (де-
вичья фамилия Кряжова). Ро-
дилась я в Кольчугино сразу 
после войны, в апреле 1946 
года. Раннее детство прове-
ла с родителями и бабушкой 
в маленькой деревне Огибка 
недалеко от города. После во-
йны родители жили очень 
тяжело, работали на заводе. 
Наверное, в те годы память о 
моем погибшем в годы войны 
дедушке слилась с тяжелыми 
послевоенными буднями.

Мой папа, Николай 
Павлович Кряжов, 
20 марта 1945 года 

получил похоронку о смерти 
своего отца, Павла Яковлевича 
Кряжова. Конечно, я слышала 
от папы рассказы о своем по-
гибшем на фронте дедушке. 
Я, а  впоследствии и мои дети, 
узнали, что дедушка родился 
в 1892 году в деревне Огибка 
Кольчугинского района Ива-
новской области. Получил три 
класса образования, после чего 
работал рабочим-прокатчиком 
на заводе имени С. Орджони-
кидзе. Был беспартийным. По 
словам моего отца, дедушка 
был тихим и скромным челове-
ком. Строил дом, растил детей, 
занимался разведением пчел. В 
начале войны дедушку призва-
ли красноармейцем на фронт. 
Погиб он в бою у разъезда Ре-
дья, район Старая Русса Ленин-
градской области 18 марта 1943 
года, где и был захоронен…

историческая справка: в 
годы Великой Отечественной 
войны войска Северо-Западного 
фронта в течение двух с поло-
виной лет (с сентября 1941 по 
май 1943 г.г.) вели ожесточён-
ные бои с фашистскими за-
хватчиками на новгородском 
направлении – старинных рус-
ских землях, где каждый город, 
каждое село связаны с тысяче-
летней историей России. Здесь, 
под Демянском и Старой Рус-
сой, советские войска надолго 
сковали сильную группировку 
врага и нанесли ей тяжёлые 
потери. Однако в сводках Со-
винформбюро те события ску-
по комментировались словами: 
«На Северо-Западном фронте 
без перемен. Идут бои местно-
го значения». В действитель-
ности же на Северо-Западном 
фронте шли ожесточенные 
бои. 14 марта 1943 года войска 
после трехчасовой артилле-
рийской подготовки ударными 
группами армий перешли в ре-

шительное наступление.
Противник перед фронтом 

наступающих частей упорно 
оборонял занимаемые позиции, 
сдерживая огнем и короткими 
контратаками наступление 
наших войск. Его авиация груп-
пами самолетов неоднократно 
бомбила боевые порядки на-
ступающих частей на различ-
ных участках фронта.

15 марта наступление про-
должилось. В результате боя 
наступающие части армии 
прорвали передний край обо-
роны противника между насе-
ленными пунктами Рамушево 
– Черенчицы, вклинились в его 
оборону на 12 км и передовы-
ми подразделениями вышли на 
реку Редья. 

В ночь на 16-17 марта 68-я 
армия продолжила наступле-
ние, уничтожая противника. В 
течение дня армия вела огневой 
бой с противником на рубеже 
реки Редья и подтягивала ар-
тиллерию, резервы и боеприпа-
сы.

18 марта (в день гибели моего 
дедушки – примечание автора) 
войска СЗФ продолжали вести 
наступательные бои в преж-
них направлениях. Противник, 
опираясь на ранее укрепленные 
позиции, мощным огнем и кон-
тратаками оказывал упорное 
сопротивление наступлению 
наших войск.

19 марта наступление прак-
тически прекратилось, только 
на отдельных участках еще 
продолжались атаки.

На этом Старорусская опе-
рация завершилась, и уже 20 
марта последовала директива 
Ставки о выводе в резерв Став-
ки управления 53-й армии и ряда 
частей. 

Потери Красной Армии оце-
ниваются в 103108 человек 
общих потерь (31789 человек 
– безвозвратными потерями и 
71319 человек — санитарными).

Потери Вермахта достовер-
но неизвестны.

Впоследствии мы узнали, что 
место захоронения моего деда 
было перенесено. Однако до не-
давнего времени эта информа-
ция была недоступна. Благода-
ря обобщённому электронному 
банку данных «Мемориал», рас-
секреченных, в соответствии с 
приказом Министерства оборо-
ны РФ от 8 мая 2007 года №181 
«О рассекречивании архивных 
документов Красной Армии и 
Военно-Морского Флота за пе-
риод Великой Отечественной 
войны», «Донесения о поте-
рях», содержащих информацию 
о советских воинах, погибших, 

умерших и пропавших без ве-
сти в годы Великой Отечествен-
ной войны,  удалось узнать, что 
дедушка служил в 107-м запас-
ном стрелковом полку. В насто-
ящее время место захоронения 
моего деда, П.Я. Кряжова, – жи-
вописный уголок в Новгород-
ской области: Парфинский рай-
он, мемориал «Ясная Поляна». 
Благодаря фотографиям с места 
захоронения, размещенным в 
сети «Интернет» поисковиками 
района, мы увидели место по-
гребения дедушки.

В 2017 году вместе с моими 
уже взрослыми детьми  состо-
ялась поездка в Старую Руссу, 
к нашему деду. Мы смотрим 
много фильмов о войне, чи-
таем книги о подвигах наших 
дедов, отцов, братьев, но пере-
дать ощущения, возникшие 
здесь, на этой земле, невоз-
можно. Непроходимые леса, 
болота, озера, вечная сырость 
и холод – насколько же в этих 
условиях тяжело было выжи-
вать и воевать! Даже с дороги, 
не заходя далеко в лес, можно 
увидеть окопы, разрушенные 
блиндажи. Болота до настоя-
щего времени хранят останки 
воинов, обмундирования, ору-
жия, снарядов. Жители, с ко-
торыми мы общались, сказали, 
что нам повезло, что мы нашли 
своего родственника, ведь мно-
жество останков так и не уда-
лось идентифицировать. Люди 
едут сюда из всех уголков стра-
ны, ищут, находят, приезжают 
поклониться, даже спустя деся-
тилетия. Приезжают и немцы 
– увозят останки своих солдат, 
поражаясь условиям, в которых 
они жили и воевали.

Воинское захоронение «Яс-
ная поляна» (см. на снимках) 
– святое место. Здесь нашли 
покой наши отцы, деды и бра-
тья. Было раннее майское утро. 
Все залито солнечным светом, 
щебетали птицы, воздух был 
наполнен пьянящими весенни-
ми ароматами. Природа просы-
палась, а нас переполняли ни 
с чем несравнимые чувства, в 
груди щемило… 

Как известно, война не за-
кончена, пока не захоронен ее 
последний солдат. Это очень 
актуально для новгородской 
земли – многие её защитники 
всё ещё не обрели своего по-
следнего покоя. В годы Великой 
Отечественной войны, с 1941 по 
1944 годы, на территории совре-
менной Новгородской области 
с фашистскими захватчиками 
бились воины Северо-Запад-
ного и Волховского фронтов. 

Суммарная оценка потерь уби-
тыми и пропавшими без вести 
– около 800–850 тысяч солдат и 
офицеров. А по данным Новго-
родского областного военного 
комиссариата, на воинских за-
хоронениях региона покоятся 
останки лишь 415543 павших 
защитников Отечества. А пото-
му поиски продолжаются и по 
сей день. 

Уроки военных операций и 
выводы из них – тема отдель-
ного разговора. Ясно одно: 
героическое прошлое нельзя 
забывать. Солдаты Северо-За-
падного фронта шли трудными 
дорогами войны, не думая о 
славе. Теперь пора воздать им 
по заслугам. Призываю всех 
неравнодушных, кому доро-
га память – ищите своих род-
ственников, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Это наш долг.

…Сейчас опять весна. Изви-
листая дорога ведет к деревне 
Огибка через так называемый 
«Чертов враг». Поют соловьи, 
цветет, как и семьдесят лет на-
зад, черемуха, по всей деревне 
разливается ее аромат. Жив и 
старый дом у оврага, в котором 
жил мой дед Павел Яковлевич 
Кряжов. Он, как и многие отцы 
и деды моих сверстников, на-
всегда ушел из родного дома, но 
память о нем останется на века.

Пользуясь случаем, хочется 
сказать особые слова благодар-
ности администрации Федор-
ковского сельского поселения 
Парфинского района Новго-
родской области и передать со 
страниц «Голоса кольчугинца» 
низкий поклон за трепетное от-
ношение к памяти погибших 
воинов и оказанное содействие 
военному комиссару Кольчу-
гинского района Александру 
Викторовичу Серегину, а также 
знакомым за помощь в поиске 
информации».

Мой папа, Монаков Иван Егоро-
вич, родился 10 сентября 1922 года 
в деревне Ананино Никологорско-
го района. В 1943 году он ушел на 
фронт. Был снайпером.

19 марта 1945 года был награжден 
медалью «За Отвагу» – за то, что возле 
местечка Шаркерескиш (Венгрия) раз-
минировал два прохода в минном поле, 
лично обезвредив 13 мин.

5 апреля 1945 года папа был на-
гражден орденом Славы 2 степени: у 
селения Берндорф (Австрия) вместе 
с группой бойцов он отбил три кон-
тратаки противника, лично унич-
тожив четырех фашистов. В тылу  
врага вместе с товарищами двое 
суток он удерживал высоту, а когда 
боеприпасы закончились, прорвал-
ся из окружения и вынес раненого 
товарища.

После окончания войны вернулся 
домой, в родные Никологоры, пережил 
все тяготы послевоенных лет. Работал 
в ремонтно-строительном управле-
нии, строил дом, растил с мамой ше-
стерых детей. Четверо из нас получи-
ли высшее образование. Я закончила 
Московский химико-технологический 
институт имени Менделеева. Работала 
на заводе «Электрокабель», затем в за-
водоуправлении завода имени Серго 
Орджоникидзе. В Кольчугине живу 
с 1978 года. Писать стихи начала по-
сле смерти мужа.  4 августа 2012 года 
было написано это стихотворение…

О ПАПЕ
В глухой деревне незадолго до войны
Сошлись на стенку стенкой пацаны.
Вмешался в драку председатель сельсовета
И рану в драке получил за это.
Суд был недолог – «враг народа».
Не расстреляли. Всего лишь дали срок –
Пятнадцать лет. Не год и не два года.
Суровый приговор. Куда ж смотрел ты, Бог?
Ему и было-то всего семнадцать лет,
Но снисхождения  к «врагу народа» нет.
Тюрьма. Война. Ушел на ту войну,
Чтоб кровью искупить свою вину.
В штрафбатальоне смертником он был.
Другие погибали. Его ж Господь хранил.
Он пол-Европы прошагал за ту войну,
Все искупал и искупал свою вину.
Война закончилась. Вернулся он домой.
В наградах грудь. Не раненый. Живой.
А в снах своих всю жизнь ходил он в бой,
Тот смертник из штрафбата. Папа мой.

В 1980 году в возрасте пятидесяти 
восьми лет папа ушел из жизни. Вечная 
ему память…

а. КрЫнина
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«зарница – 2019»

Память чтим бережно

В конце апреля на базе Бе-
лореченской школы прошла 
традиционная районная воен-
но-спортивная игра «Зарница», 
посвященная 75-летию полного 
снятия блокады Ленинграда. В 
ней приняли участие 9 команд. 
Отметим, что после двухлетне-
го перерыва в «Зарнице» вновь 
приняла участие команда по-
литехнического колледжа, а в 
команде Павловской школы 
второй год подряд наравне с 
парнями в соревнованиях при-
нимали участие девчонки, ко-
торым ни на одном из этапов 
поблажек не было. 

Организаторами сорев-
нований выступили 
военкомат, отдел по со-

циальным вопросам, работе с мо-
лодежью, физической культуре 
и спорту районной администра-
ции, МКУ «Управление граж-
данской защиты Кольчугинского 
района», управление образова-
ния, ЦРБ. 

К будущим защитникам Оте-
чества с приветственным словом 
обратилась заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам Е.А. Семенова. Она по-
желала всем командам успеха и 
выразила надежду что, проявив 

личные качества и умение рабо-
тать в команде, ребятам удастся 
достичь высоких результатов.

Военком А.В. Серегин гово-
рил о доблести, мужестве, сол-
датском братстве, напутствовал 
мальчишек тепло, по-отечески. 
Добрые слова зарничникам  адре-
совал и председатель районного 
Совета ветеранов В.В. Мазур. 

Главный судья соревнований 
А.В. Серегин дал приказ капи-
танам построить команды, доло-
жить об их готовности к участию 
в «Зарнице», после чего последо-
вал парад участников. Далее со-
гласно жеребьевке ребята разо-
шлись на позиции. Тщательно 
продуманная программа состо-
яла из девяти этапов. Пока одни 
стреляли, другие разбирали-со-
бирали автоматы, третьи одевали 
противогаз, четвертые марширо-
вали на плацу. 

В течение двух дней ребята 
демонстрировали свои навыки, 
знания, умения и выучку. Все ко-
манды показали прекрасную фи-
зическую подготовку. 

Отстреляться сумели все, но  
кто-то не очень, а кто-то просто за-
мечательно. Лучшими стрелками 
– с результатом 48 баллов из 50 – 

оказались Даниил Печников (шко-
ла №1) и Владислав Савин (КПК), 
они и поделили 1 место. На втором 
– Даниил Дмитриев (школа №5), а 
третье поделили Андрей Куприя-
нов (Бавленская школа), Николай 
Семенов (школа №1) и Иван Шов-
кун (КПК). 

Сборка-разборка автомата тоже 
была зрелищной, у команд она 
складывалась по-разному. Но бы-
стрее всех оказался Дмитрий Са-

№5), чуть уступил ему товарищ 
по команде Михаил Синюгин, на 
третьем месте Артем Калабзин 
(школа №7). 

«Один за всех и все за одного» 

– это многоборье с преодолением 
препятствий. Оно проводится на 
пересеченной местности. С по-
годой на этот раз повезло: теп-
ло, яркое солнце, зеленая трава. 
Сначала организаторы провели 
инструктаж и показали полосу 
препятствий. Старт давался со-
гласно жеребьевке. Участникам 
предстояло метать гранаты в окоп, 
преодолевать полосу препятствий, 
оказывать первую медицинскую 
помощь и много чего еще. Испы-
тание не из легких, как говорится, 
для настоящих мужчин. Легко, без 
«напряга», это продемонстрирова-
ла команда школы №1, с другими 
случались казусы: кто-то «мазал», 
не попадая гранатой в цель, кто-то 
неправильно бинтовал раненого, 
а кто-то сваливался с кочек, за-
рабатывая команде штрафные 30 
секунд. 

Несмотря на то, что команда 
школы №6 на некоторых этапах 
лидировала, победить по итогам 
всей игры ребятам  не удалось, 
они заняли почетное второе ме-
сто. Первыми стали зарничники 
из школы №1, третье место у ко-
манды школы 5. Остальные полу-
чили утешительные призы. Призы 
от организаторов игры будущим 
защитникам Отечества вручал на-
чальник отдела военного комис-
сариата Владимирской области по 
городу Кольчугино и Кольчугин-
скому району А.В. Серегин. Он 
поздравили ребят с окончанием 
игры и выразили надежду, что в 
областной «Зарнице» наши парни 

покажут себя не менее достойно. 
Остается пожелать команде шко-
лы №1 успеха и победы на регио-
нальной «Зарнице  - 2019».  

е. МУрЗоВа

лов (школа №2), на втором месте 
Родион Бердичевский (школа №1), 
третье – у Михаила Билетова (шко-
ла №4).

 В конкурсе «Сильные и лов-
кие» лучшим в личном зачете 
стал Евгений Глаголев (школа 

единый день Юнармии
27 апреля в рамках «Единого дня Юнармии» в Кольчугино в 

ряды движения были приняты 12 мальчишек и девчонок. В тор-
жественной церемонии посвящения в юнармейцы приняли уча-
стие: военный комиссар города Кольчугино и Кольчугинского 
района полковник А.В. Серёгин, заместитель главы администра-
ции Кольчугинского района Е.А. Семенова, помощник военного 
комиссариата Владимирской области  по военно-патриотической 
работе А. Д. Рузанкин, а также ветераны боевых действий. 

Произнося слова присяги, ребята клялись быть верными своему От-
ечеству, помнить его героев, защищать слабых, стремиться к успехам 
в учебе и спорте, быть патриотами и достойными гражданами России. 

После торжественного приёма пришло время показать себя: ребята 
приняли участие в мастер-классах по рукопашному бою, сборке-раз-
борке автомата, строевой подготовке, а также была совершена экскур-
сия по объектам военной части. 

а. алеКСееВ

В преддверии майских праздников волонтёры Совета молодёжи 
при главе Кольчугинского района провели субботник на город-
ском мемориальном госпитальном кладбище.

Ребята решили отметить международный день Земли, прошедший 
22 апреля, проведя уборку территории кладбища, на котором похо-
ронены ветераны, участники Великой Отечественной войны. Совет 
молодёжи бережно чтит память о людях, вставших на защиту страны 
в то непростое время. 

В этот день были убраны ветки, очищены надгробия (см. на 
снимке) и починен забор. 

Отмечу, что многие акции ребят – членов Совета молодёжи – свя-
заны с Великой Отечественной войной и ее участниками. Это, в пер-
вую очередь, помощь ветеранам по хозяйству; акции, приуроченные 
к празднованию Дня Победы; всевозможные квесты, например, про-
шедший в марте квест «Курская дуга», в котором участникам пред-
ставлялась возможность узнать историю медсестры на войне.

Волонтёрское движение в нашей стране с каждым годом становится 
всё активнее и активнее, находя отклик в сердцах многих молодых 
людей. В нашем городе команда волонтёров Совета молодёжи уже 
давно бескорыстно творит добрые дела, помогает, оберегает и сохра-
няет. Волонтёры в Кольчугино – это уже не просто люди, это семья, с 
готовностью принимающая в свои объятия всех желающих. 

Совет молодежи зовёт всех в свою команду, мы рады каждому 
доброму сердцу!

а. ДолгоПолоВа, секретарь Совета молодёжи 
при главе Кольчугинского района

Фото автора
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НужНа реклама?  Тогда Вам – к Нам!
рекламная служба «гк», звоните 2-31-48. 

обратите  внимание благоуСтройСтво

буДьте  бДительны!

Цифры и факты

Схема движения 
будет изменена

Подведены итоги месячника

осторожно: фальшивка!

10207

Обращаем внимание пассажиров общественного транс-
порта: во исполнение постановления администрации Коль-
чугинского района от 19.04.2019 №352 «О праздновании 
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне» 
во время проведения праздничных мероприятий  9 мая 2019 
года в период с 9-00 до 12-30 и с 17-00 до 22-00 будет изменена 
схема движения автобусов по муниципальным маршрутам:

- по городским автобусным маршрутам:
 №3 «ул. Максимова – п. Б.Речка», 
№4 «КСК – ул. Максимова», 
№6 «ул. Максимова – ул. Гагарина» 
на участке маршрута от остановки «Центр» до остановки 

«Переезд» по схеме: «Центр» – «Детская поликлиника» – «Хле-
бокомбинат» – «ул. Московская» – «Переезд»;

- по пригородным автобусным маршрутам:
№108 «Кольчугино – Вишневый», 
№108к «Кольчугино – Вишневый», 
№109 «Кольчугино – Новобусино», 
№113 «Кольчугино – Беречино» 
на участке маршрута от остановки «Центр» до остановки 

«Переезд» по схеме: «Центр» – «Детская поликлиника» – «Хле-
бокомбинат» – ул. «Московская» – «Переезд» в прямом и об-
ратном направлениях.

По всем имеющимся вопросам можно обращаться:
- в МКУ «Управление районного хозяйства» по телефону  

2-29-30,
- к диспетчеру перевозчика по телефону 8-910-177-39-90.

Во Владимирской области установлена величина прожи-
точного минимума за первый квартал 2019 года. Его размер 
составляет: на душу населения – 10207 рублей, для трудо-
способного населения – 11123 рубля, для пенсионеров – 8613 
рублей, для детей – 10209 рублей.

Эти показатели будут использоваться для оценки уровня 
жизни населения Владимирской области при разработ-
ке и реализации социальных программ, для оказания 

необходимой государственной социальной помощи малоиму-
щим гражданам, для формирования бюджета области и для 
других установленных законодательством целей.

Прожиточный минимум рассчитан департаментом по 
труду и занятости населения областной администрации на 
основе данных Владимирстата об уровне цен на продукты, 
товары и услуги в регионе. Как отмечают специалисты, если 
цены снижаются, то уменьшается и величина прожиточного 
минимума на душу населения во Владимирской области, и 
наоборот.

Как пояснили в департаменте по труду и занятости насе-
ления областной администрации, расчёт прожиточного ми-
нимума осуществляется по Правилам исчисления величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в целом по 
России, утверждённым постановлением Правительства РФ от 
29.01.2013 №56. Прожиточный минимум рассчитывается на 
основании потребительской корзины, установленной Законом 
Владимирской области от 08.04.2013 №33-ОЗ, и данных Вла-
димирстата об уровне потребительских цен на продукты пи-
тания, индексах потребительских цен на непродовольствен-
ные товары и услуги (в первом квартале – за январь, февраль 
и март 2019 года).

В потребительскую корзину включён минимальный набор 
продуктов питания, необходимый для сохранения здоровья 
человека и обеспечения его жизнедеятельности, в который 
входят хлебные продукты, картофель, овощи и бахчевые куль-
туры, фрукты свежие, сахар и кондитерские изделия, мясо-
продукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, 
масло растительное, маргарин и другие жиры, прочие продук-
ты питания (всего 42 наименования). Нормы потребления про-
дуктов питания для основных социально-демографических 
групп населения (трудоспособное население, пенсионеры и 
дети) включены в потребительскую корзину Владимирской 
области в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 28.01.2013 №54 «Об утверждении методических рекоменда-
ций по определению потребительской корзины для основных 
социально-демографических групп населения в субъектах 
Российской Федерации».

Стоимость непродовольственных товаров и услуг в составе 
прожиточного минимума определяется в соотношении со сто-
имостью минимального набора продуктов питания (50 процен-
тов от стоимости продуктов питания) с учётом индексов по-
требительских цен (тарифов) на непродовольственные товары 
и услуги.

По сравнению с предыдущим кварталом величина прожи-
точного минимума на душу населения в регионе выросла на 
684 рубля.

Пресс-служба администрации области

Пфр информирует

неработающие пенсионеры 
получат перерасчет

Согласно изменениям, внесенным в апреле т.г. 
в Федеральный закон «О государственной соци-
альной помощи» и Федеральный закон «О прожи-
точном минимуме в Российской Федерации», пере-
смотрены правила подсчета социальной доплаты к 
пенсии до прожиточного минимума пенсионера в 
субъекте.

В соответствии с ранее действовавшим поряд-
ком размер социальной доплаты к пенсии 
определялся с учетом проводимых индекса-

ций пенсий и ежемесячной денежной выплаты. Это 
приводило к тому, что каждая новая индексация уве-
личивала размер пенсии или ежемесячной денежной 
выплаты и пропорционально уменьшала назначенную 
социальную доплату. В итоге выплаты пенсионеров 
даже после индексации могли оставаться без измене-
ний, хотя и обеспечивались на уровне прожиточного 
минимума.

Принятые поправки в закон предполагают, что до-
ходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, 
соцвыплаты и некоторые другие меры господдерж-

ки, сначала доводятся социальной доплатой до про-
житочного минимума, а затем повышаются на суммы 
проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в 
результате индексации устанавливается сверх прожи-
точного минимума пенсионера и не уменьшает допла-
ту к пенсии. Новые положения закона распространя-
ют свое действие на период начиная с 1 января 2019 
года и таким образом охватывают проведенные ра-
нее индексации выплат пенсионерам. Напомним, в 
январе страховые пенсии неработающих пенсионе-
ров были проиндексированы на 7,05%, в феврале – 
на 4,3% проиндексированы ежемесячные денежные 
выплаты, пенсии по государственному обеспечению 
в апреле увеличены на 2%.

Увеличение доплат пройдет беззаявительно, по-
этому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсион-
ный фонд России или органы социальной защиты, 
чтобы подать какие-либо заявления. Прибавку к вы-
платам получат около 37 тыс. владимирских пенси-
онеров, которым назначена федеральная социальная 
доплата.

В соответствии с постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 28.03.2019 №256 «О 
проведении месячника санитарной очистки, благо-
устройства и озеленения территории города Коль-
чугино» и на основании распоряжения Губернато-
ра Владимирской области от 01.04.2019 №256-р «О 
проведении месячников санитарной очистки, бла-
гоустройства и озеленения населенных пунктов в 
2019 году», с 1 по 30 апреля т.г. был проведен месяч-
ник санитарной очистки, благоустройства и озеле-
нения территории города Кольчугино. 

По информации, предоставленной МКУ 
«Управление благоустройства и дорожного 
хозяйства Кольчугинского района», в нем 

приняли участие 108 организаций и предприятий, 
1969 человек. Было убрано 1835 тыс. кв. м территории, 

в том числе парков, скверов, зеленых зон – 1136,2 тыс. 
кв. м, дворов и внутренних проездов – 698,8 тыс. кв. 
м. За период месячника привлечено 50 единиц специ-
ализированной техники, вывезено 735,86 тонн мусора. 

В уборке территории города Кольчугино следует 
отметить наиболее активных участников месячника: 
ООО «СУ-17», МУП Кольчугинского района «ТБО 
– Сервис», ООО «ЖЭУ 2», ООО «ЖЭУ №3», МКУ 
«Отдел сельского хозяйства и природопользования», 
ЗАО «Мебельная фабрика», Кольчугинский военный 
комиссариат, ООО «Сфера», ГБОУ «Кольчугинский 
политехнический колледж», МБУ «Кольчуг-Спорт», 
Управление Пенсионного Фонда РФ, общественно-по-
литическую организацию «Молодая Гвардия Единой 
России», членов и председателей комитетов террито-
риального общественного самоуправления.

На территории России растет число престу-
плений, связанных с изготовлением и сбытом 
поддельных денежных знаков, государственных 
ценных бумаг и иностранной валюты. Благодаря 
бдительности граждан и незамедлительной реак-
ции на сообщения сотрудников ОЭБиПК ОМВД 
России по Кольчугинскому району удалось уста-
новить личности двух сбытчиков «фальшивок» и 
доказать их вину. 

Фальшивомонетчики используют современ-
ную технику и технологии, обеспечивающие 
их массовый выпуск. 

Как не попасть на удочку фальшивомонетчиков 
и действовать при обнаружении 

сомнительной купюры? 
Если к вам попала фальшивая денежная купюра или 

монета, не поддавайтесь весьма сомнительному же-
ланию любыми путями избавиться от нее, например, 
сбыть кому-нибудь другому. Так вы автоматически из 
потерпевшего превращаетесь в преступника – сбытчи-
ка поддельных денежных знаков. Вас могут задержать 
и предъявить обвинение по ст. 186 УК РФ (изготовле-
ние, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг). Санкции данной статьи предусма-
тривают наказание в виде лишения свободы на срок до 
восьми лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Не отказываясь от приема банкноты, повремените 
с осуществлением сделки купли-продажи, оказанием 
услуг. Не возвращайте такую банкноту покупателю, 
клиенту. Под благовидным предлогом задержите уход 
сбытчика (имитация срочной необходимости выйти, 
отсутствия сдачи и т.п.) и в это время обеспечьте вы-
зов полиции по телефонам дежурной части: 02 или                
8(49245)2-00-76.

Обязательно запомните сбытчика поддельной банк-

ноты, личность и приметы его возможных соучаст-
ников, направление, куда они убыли, номера и марки 
машин, используемых ими.

Старайтесь не нанести повреждений денежному 
знаку и не уничтожить возможные следы пальцев пре-
ступника.

Как определить подделку?
К типичным признакам подделки относятся: низкое 

качество бумаги (мягкая на ощупь, не имеющая харак-
терного хруста); одинаковые серии и номера купюр; 
нечитаемость мелких текстов; отсутствие водяных 
знаков и защитных волокон или имитации водяных 
знаков с тиснением, а также подпечаткой белой кра-
ской – при рассмотрении купюры под острым углом 
видно, что изображение находится на поверхности 
бумаги; неустойчивость цветного покрытия к влаге и 
механическому воздействию, отсутствие полутонов.

Практика показывает, что действия фальшивомо-
нетчиков сводятся к элементарному размену поддель-
ной купюры. Например, лицо просит у вас разменять 
купюру на более мелкие деньги, приобретает недоро-
гой товар и при этом расплачивается купюрой боль-
шого номинала; предлагает приобрести у него ино-
странную валюту либо рассчитывается ею, ссылаясь 
на отсутствие российских рублей и т.д.

Убедительная просьба к гражданам быть более вни-
мательными и бдительными при проведении операций 
с наличными денежными средствами. Индивидуаль-
ным предпринимателям и торговым организациям, 
которые ежедневно осуществляют прием денежных 
средств, рекомендуем устанавливать видеонаблюде-
ние, использовать детекторы валют, а также завести 
тетради для фиксации серии, номера и времени полу-
чения «крупных» денежных купюр.

 отдел МВД россии по Кольчугинскому району
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– У неё в глазах какая-то ис-
корка...

– По-моему, её тараканы в го-
лове какой-то праздник справ-
ляют, и это – салют...

* * *

* * *

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

улыбнЁмСя! нароДные Приметы

   овен, 21.03 – 20.04
В Вашем доме произойдет инцидент, по-

сле которого гармония и взаимопонимание 
между Вами и Вашими родственниками бу-
дут безвозвратно потеряны. Пока в Вашей 
семье царит столь неспокойная обстанов-
ка, Вы будете искать отдушину в выпол-
нении своего профессионального долга. 
Не исключено, что Вы изъявите желание 
трудиться и во внеурочные часы, и в свои 
законные выходные. Тем временем Ваши 
семейные неприятности сами собой не ре-
шатся, а потому Вам придется искать пути 
для их успешного преодоления.  

телеЦ, 21.04 – 21.05
  Вы с радостью и восторгом примите но-
вый метод работы, который попытается 
внедрить Ваш молодой руководитель. 
Больше того, Вы сделаете все, что в Ва-
ших силах, чтобы донести до других коллег 
пользу от подобных инноваций. 
  Дома Вы сами выступите в роли рефор-
матора. Попытаетесь сделать семейный 
досуг более радостным и приятным, и Вам 
в полной мере удастся осуществить эту 
задумку. В выходные вместе с семьей Вы 
отправитесь на культурное мероприятие, 
и оно станет источником колоссального 
вдохновения.   

   близнеЦы,  22.05 – 21.06
Перед Вами возникнет сложный вопрос, 

затрагивающий сферу финансов. Не слу-
шайте тех, кто будет Вам рекомендовать 
махнуть рукой на эту проблему. Ищите 
средства, чтобы полностью погасить этот 
долг, ведь тем самым Вы избавите себя от 
множества неприятностей. В личных делах 
у Вас не возникнет крупных проблем.  

рак,  22.06 – 22.07
Раки станут невероятно кокетливы. Вы 

не перестанете привлекать к себе противо-
положный пол, даже выполняя прямые обя-
занности на работе. Тем более, что среди 
Ваших коллег появится весьма привлека-
тельная персона. Желая привлечь внима-
ние, Вы будете тратить много часов на про-
работку своего служебного имиджа. 

лев, 23.07 – 23.08
Внезапно обострится Ваш давний недуг, 

но Вы не сразу поймете, что дело приняло 
серьезные обороты. Вы позже обратитесь 
к врачу, он назначит соответствующий курс 
лечения и пристыдит за халатное отношение 
к своему организму. Вы придете к выводу, 
что действительно стоит более внимательно 
относиться к собственному здоровью.

Дева, 24.08 – 23.09
Вы и Ваш самый близкий друг полностью 

утратите взаимопонимание. Проблема нач-
нется с сущего пустяка, а завершится взаим-
ным «игнором». Кто-то третий попытается 
Вас помирить, но его попытки не принесут 
результатов. Желая отвлечься от неприят-
ных дум, Вы с головой погрузитесь в работу. 
Вам удастся довести до финала какой-то 
сложный проект, над которым Вы бились не-
сколько месяцев.

   веСы, 24.09 – 23.10
Весы окажутся под моральным давле-

нием со стороны кого-то из родственников. 
Этот человек попытается с помощью Вас 
решить свои личные проблемы. Вы не пред-
примите попытки повлиять на сложившуюся 
ситуацию, и тем самым превратитесь в без-
ропотную марионетку. 

Пока Вы выполняете все прихоти своего 
родственника, не останется сил для гранди-
озных служебных свершений. Больше того, 
Вам придется принести в жертву любовный 
роман, который начался совсем недавно. 
Ваша «вторая половина» откажется ждать, 
пока Вы решите все трудности своего эгои-
стичного родственника.   

   СкорПион,  24.10 – 22.11
Вы заметите, что вокруг Вас полностью 

остановилось какое-либо движение. Осо-
бенно непросто будет осознавать, что Вы 
не достигли карьерного роста, ради кото-
рого так много трудились. Вам не хватит 
терпения ждать, пока ситуация на месте 
Вашей работы изменится к лучшему, и Вы 
попытаетесь надавить на вышестоящее ру-
ководство. Это принесет результат, полно-
стью противоположный тому, чего Вы хоте-
ли добиться.  
СтрельЦы, 23.11 – 21.12

Вам не рекомендуется участвовать в ка-
ких-либо финансовых операциях. Любые 
действия, которые Вы попытаетесь предпри-
нять со своими деньгами, могут привести к 
крупным потерям. Лучше обратите свой взор 
на проблемы, которые в избытке накопились 
в сфере Ваших личных привязанностей. 
Вспомните, кому в недавнем прошлом Вы ис-
кренне пообещали написать или позвонить, а 
затем не выполнили свое обещание. Может 
оказаться, что этот человек и есть Ваша иде-
альная вторая половинка.   

козерог, 22.12 – 20.01
Вы поставите перед собой грандиозную 

цель (например, окончательно избавиться 

от безденежья или, напротив, сделать очень 
дорогую покупку), а потому центральным 
звеном для Вас станут собственные фи-
нансы. Вы потребуете от близких людей на 
время приостановить любого рода расходы. 
В целом же Ваше настроение в ближайшие 
дни будет достаточно позитивным. 
воДолей, 21.01 – 19.02

Вам стоит всерьез заняться своим эмоци-
ональным здоровьем. Переутомление и хро-
нический стресс достигли колоссальных мас-
штабов. По их вине Вы не сможете довести 
до ума очень важный служебный проект, за 
что получите выговор от вышестоящего руко-
водства. Этим неприятностям не будет кон-
ца, если Вы не дадите себе право на отдых. 

рыбы, 20.02 – 20.03
Ради дружеских контактов Вам придет-

ся пренебрегать и служебными обязан-
ностями, и чувствами своей второй поло-
винки. Главной причиной, по которой Вы 
выдвинете приоритет в пользу общения с 
друзьями, станет проект, который начнете 
при их непосредственном участии. Ваше-
му сплоченному коллективу в ближайшие 
дни удастся вплотную приблизиться к по-
ставленной цели. 

Источник: https://astro-ru.ru/publ/
goroskopy/goroskopy_na_nedelju
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знайте и Помните!

окно в трагедию

Приходите на приём
В общественной приёмной местного отделения 

партии «Единая Россия», расположенной по адре-
су: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5А (бывший 
РКЦ), будут вести прием и давать бесплатные кон-
сультации:

13 мая (понедельник), с 1400, СБИТНЕВА Елена 
Алексеевна - депутат районного Совета народных де-
путатов; 

14 мая (вторник), с 1500, ВИТЕЛЬС Наталья Вале-
рьевна - заведующий отделом экономического разви-
тия, тарифной политики, предпринимательства и ЖКХ 
администрации Кольчугинского района;

15 мая (среда), с 1500, ГАТАУЛИНА Галина Анато-
льевна – нотариус;

16 мая (четверг), с 1400, ДЮЖЕНКОВ Александр 
Витальевич – депутат Законодательного Собрания Вла-
димирской области.

Приемы проводятся по предварительной записи. За-
пись и справки по телефону 2-03-34 ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 10.00 до 15.00 (перерыв с 1200 
до 1300).

Этот материал подготовлен 
по инициативе Кольчугинской 
Комиссии по делам несовер-
шеннолетних (КДН). Его цель 
– послужить напоминанием о 
хрупкости жизни наших детей 
и о том, что всего несколько се-
кунд и сантиметров нередко от-
деляют нас от непоправимого.

Вновь начался теплый се-
зон, когда все окна от-
крыты нараспашку – пла-

стиковые окна со стеклопакетами 

и москитными сетками, защища-
ющими квартиру от мух и кома-
ров. Но не от трагедии, к которой 
может привести любопытство 
подвижного маленького ребенка 
и беспечность родителей. А это 
значит, что вновь во много раз 
возрастает опасность выпадения 
маленьких детей из окон.

В 2018 году во Владимирской 
области из окон выпали 26 детей, 
больше всех в России, один из них 
– в Кольчугине. Среди них есть те, 

кто отделался испугом, ушибами, перело-
мами, есть и погибшие, в том числе, у нас. 
Чем выше этаж, с которого выпал ребенок, 
тем меньше у него шансов остаться в жи-
вых или не стать на всю жизнь инвалидом, 
если выжить все же удалось. Но, как по-
казывает статистика, даже высоты второго 
этажа достаточно, чтобы ребенок получил 
тяжелые травмы.

Дети, как правило, падают вниз голо-
вой – самой тяжелой частью тела. Потому 
на первое место по частоте при падении с 
большой высоты выходят именно черепно-
мозговые травмы, затем идут травмы по-
звоночника и спинного мозга, также разры-
вы внутренних органов, переломы костей. 
Любое из этих повреждений может потре-
бовать оперативного лечения в кратчайшие 
сроки. Но даже легкое повреждение может 
быть очень опасным.

КДН рекомендует:
– не оставлять без присмотра детей ни на 

секунду в комнате с открытым окном, не 
открывать окна, когда они одни в комнате;

– не держать на окне, часто открывае-
мом для проветривания, игрушки и другие 
предметы, которые могут заинтересовать 
ребенка;

– приобрести специальные замки, фикса-
торы или решётки на окна;

– в случае, если несчастье все-таки про-
изошло, незамедлительно вызвать скорую 
помощь и ни в коем случае не пытаться 
самостоятельно сдвигать ребенка с места 
– это чревато смещением отломков костей 
и летальным исходом. Можно только рас-
стегнуть одежду и повернуть голову, если 
началась рвота, которая всегда сопутствует 
сотрясению мозга.

н. лУшина

8 мая.  Высокая и яркая радуга 
в этот день – к хорошей погоде, 
низкая и бледная – к ненастью. 

9 мая. Свежий утренний ветер 
днем усиливается, а к вечеру ос-
лабевает – к устойчивой ясной 
погоде. 

10 мая. Ясный восход солнца 
– к ветреному лету. 

11 мая. На рассвете звезды 
сильно мерцают – к дождю в 
ближайшие дни. Чистый восход 
солнца, а на небе нет ни единого 
облачка – лето будет солнечным. 

12 мая. Сильный ветер – к 
сильному дождю. 

13 мая. Тёплый вечер и звёзд-
ная ночь предвещают хороший 
урожай. Ясный восход солнца – 
ждите хорошего лета. 

14 мая. Если этот день хоро-
ший, то урожай убирать в сухой 
день. Если в этот день непогода 
– ждите суровую холодную зиму. 

К психоаналитику пришел кли-
ент. Лёг на кушетку и... молчит. 
Врач терпеливо ждет. Через час 
мужчина молча встает, оставля-
ет полторы тысячи рублей и, по-
прощавшись, уходит. На следую-
щий день картина повторяется... 
Через неделю таких сеансов 
психоаналитик не выдерживает: 

– Может, расскажете, что 
Вас беспокоит?

– Жена. Она не замолкает ни 
на минуту. А у Вас здесь так хо-
рошо. Тихо... 

Хватит пугать всех концом све-
та. Это никому не страшно. Испу-
гайте всех концом Интернета… 

Свой канал в YouTube
Сетевое издание «Голос кольчугинца» создало свой ка-

нал на известнейшем видеохостинговом сайте YouTube. 
Там размещаются информационные видеоролики о со-
бытиях, происходящих в нашем городе.

Кроме того, эти ролики затем публикуются в сетевом из-
дании (http://goloskolchugintsa.ru), а также  в группах под-
держки «Голос кольчугинца» в социальных сетях «Одно-
классники», «ВКонтакте» и «Facebook».

Если вы готовы создать собственное интересное видео, 
касающееся нашего города, и предложить его «Голосу коль-
чугинца» – наша редакция будет рада сотрудничеству. 

Адрес нового канала: https://www.youtube.com/channel/
UCAeWnlQZul2-QZb2dM739pA/videos
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ ВТОРНИК, 14 МАЯ СРЕДА, 15 МАЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 Новости
99999.2525252525 «Сегодня 1111133333 мая. День на�
чинается» 66666+
99999.5555555555 «Модный приговор» 66666+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 1111166666+
1111122222.1111155555 «Время покажет» 1111166666+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 1111166666+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 1111166666+
1111177777.0000000000 Чемпионат мира по хок�
кею 2019. Сборная России �
сборная Чехии. В перерыве �
Вечерние новости с субтитрами
1111199999.4040404040 «Пусть говорят» 1111166666+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Мама Лора» 1111166666+
2323232323.3030303030 «Большая игра» 1111122222+
00000.3030303030 «Вечерний Ургант» 1111166666+
11111.0000000000 Т/ф «Агент национальной
безопасности» 1111166666+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». 1111122222+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.3535353535
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 1111122222+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». 1111122222+
1111144444.4545454545 «Кто против?» 1111122222+
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 1111166666+
2020202020.5050505050 Т/с «Последняя неделя».
1111122222+
2323232323.1111100000 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». 1111122222+
22222.0000000000 Т/с «Морозова». 1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/ф «ПАСЕЧНИК» 1111166666+
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 1111166666+
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 1111166666+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 1111166666+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 «Место встречи»
1111177777.1111100000 «ДНК» 1111166666+
1111188888.1111100000 «Основано на реальных
событиях» 1111166666+
1111199999.4040404040 Т/ф «ПОБЕДИТЕЛИ» 1111166666+
2222211111.4545454545 Т/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 1111166666+
00000.1111100000 «Поздняков» 1111166666+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Встретимся у фонта�
на»
99999.3535353535 Х/ф «Возвращение «Свя�
того Луки»
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.50,  4.0550,  4.0550,  4.0550,  4.0550,  4.05 Т/с «Розмари и
Тайм» 1111122222+
1111133333.4040404040 Мой герой. 1111122222+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.05, 2.05, 2.05, 2.05, 2.05, 2.1111155555 Т/с «Доктор Блейк»
1111122222+
1111177777.1111100000 «Естественный отбор» 1111122222+
1111177777.5555555555 Х/ф «Десять стрел для од�
ной». 1111122222+
2020202020.0000000000 Петровка, 38. 1111166666+
2020202020.2020202020 «Право голоса». 1111166666+
2222222222.3030303030 «Красные звёзды Герма�
нии». Спецрепортаж. 1111166666+
2323232323.0505050505 «Знак качества». 1111166666+
00000.3535353535 «Прощание. Наталья Гун�
дарева». 1111166666+
11111.2525252525 Д/ф «Мао и Сталин». 1111122222+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.5555555555 М/ф «Лесная братва» 1111122222+
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри»
99999.0000000000 «Уральские пельмени» 1111166666+
1111100000.0000000000 Х/ф «Монстр Траки». 66666+
1111122222.0505050505 Х/ф «Звёздные войны.
Последние джедаи». 1111166666+
1111155555.0505050505, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Сеня�
Федя». 1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Железный человек» 1111122222+
2323232323.3030303030 «Кино в деталях» 1818181818+
00000.3030303030 Х/ф «Звонок». 1111166666+
22222.3535353535 Х/ф «Свидетель». 1111166666+
44444.1111155555 Т/с «Хроники Шаннары» 1111166666+
44444.5555555555 «Мистер и миссис Z». 1111122222+
55555.2020202020 «6 кадров». 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. 1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�2 1111166666+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». 1111166666+
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». 1111166666+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111144444 мая. День на�
чинается» 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 «Мама Лора» 1111166666+
2323232323.3030303030 «Большая игра» 1111122222+
00000.3030303030 «Вечерний Ургант» 1111166666+
11111.0000000000 Т/ф «Агент национальной
безопасности» 1111166666+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». 1111122222+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.3535353535
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 1111122222+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». 1111122222+
1111144444.4545454545 «Кто против?» 1111122222+
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 1111166666+
2020202020.5050505050 Т/с «Последняя неделя» 1111122222+
2222222222.0000000000 Евровидение�2019. Меж�
дународный конкурс исполните�
лей. 11111�й полуфинал
00000.0000000000 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». 1111122222+
22222.0000000000 Т/с «Морозова». 1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/ф «ПАСЕЧНИК» 1111166666+
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 1111166666+
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 1111166666+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 1111166666+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 «Место встречи»
1111177777.1111100000 «ДНК» 1111166666+
1111188888.1111100000 «Основано на реальных
событиях» 1111166666+
1111199999.4040404040 Т/ф «ПОБЕДИТЕЛИ» 1111166666+
2222211111.4545454545 Т/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 1111166666+
00000.1111100000 «Крутая история» с Татья�
ной Митковой 1111122222+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» 1111166666+
88888.4040404040 Х/ф «Чёрный принц». 66666+
1111100000.3535353535 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива». 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.
1111155555.05, 2.05, 2.05, 2.05, 2.05, 2.1111155555 Т/с «Доктор Блейк»
1111122222+
1111177777.0505050505 «Естественный отбор»
1111122222+
1111177777.5050505050 Х/ф «Десять стрел для од�
ной». 1111122222+
2020202020.0000000000 Петровка, 38. 1111166666+
2020202020.2020202020 «Право голоса». 1111166666+
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
1111166666+
2323232323.0505050505 Д/ф «Деревенская магия»
1111166666+
00000.3535353535 «Хроники московского
быта. Когда женщина пьет». 1111122222+
11111.2525252525 Д/ф «Бомба для Предсе�
дателя Мао». 1111122222+

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 М/с «Том и Джерри»
99999.0000000000 «Уральские пельмени» 1111166666+
1111100000.1111100000 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена». 1111122222+
1111122222.3535353535 Х/ф «Железный человек» 1111122222+
1111155555.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». 1111166666+
1111199999.3030303030, 2020202020.3030303030 Т/с «Сеня�Федя»
1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Железный человек�
2». 1111122222+
2323232323.3030303030 Х/ф «Свидетель». 1111166666+
11111.4545454545 Х/ф «Башни�близнецы» 1111166666+
33333.4545454545 Т/с «Хроники Шаннары» 1111166666+
44444.2525252525 «6 кадров». 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. 1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�2 1111166666+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». 1111166666+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111155555 мая. День на�
чинается» 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 «Мама Лора» 1111166666+
2323232323.3030303030 «Большая игра» 1111122222+
00000.3030303030 «Вечерний Ургант» 1111166666+
11111.0000000000 Т/ф «Агент национальной
безопасности» 1111166666+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». 1111122222+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.3535353535
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+
2020202020.5050505050 Т/с «Последняя неделя» 1111122222+
2323232323.1111100000 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». 1111122222+
22222.0000000000 Т/с «Морозова». 1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/ф «ПАСЕЧНИК» 1111166666+
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 1111166666+
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 1111166666+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 1111166666+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 11111.1111100000 «Место
встречи»
1111177777.1111100000 «ДНК» 1111166666+
1111188888.1111100000 «Основано на реальных
событиях» 1111166666+
1111199999.4040404040 Т/ф «ПОБЕДИТЕЛИ» 1111166666+
2222211111.4545454545 Т/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 1111166666+
00000.1111100000 «Мировая закулиса. Мод�
ный заговор». Фильм Вадима
Глускера 1111166666+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 1111166666+
88888.4545454545 Х/ф «Версия полковника
Зорина»
1111100000.3030303030 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы». 1111122222+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Детективное агенство
«Лунный свет». 1111166666+
1111133333.4040404040 Мой герой. 1111122222+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.05, 2.05, 2.05, 2.05, 2.05, 2.1111155555 Т/с «Доктор Блейк»
1111122222+
1111177777.0505050505 «Естественный отбор» 1111122222+
1111177777.5050505050 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом». 1111122222+
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. 1111166666+
2020202020.2020202020 «Право голоса». 1111166666+
2222222222.3030303030 Линия защиты. 1111166666+
2323232323.0505050505 «Приговор. Тамара Рох�
лина». 1111166666+
00000.3535353535 Д/с «Дикие деньги». 1111166666+
11111.2525252525 Д/ф «Кровь на снегу». 1111122222+

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 М/с «Том и Джерри»
99999.0000000000 «Уральские пельмени» 1111166666+
1111100000.0505050505 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена». 1111166666+
1111122222.4040404040 Х/ф «Железный человек�
2». 1111122222+
1111155555.1111100000 Т/с «Отель «Элеон». 1111166666+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Сеня�Федя»
1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Железный человек�
3» 1111122222+
2323232323.3030303030 Х/ф «Прогулка». 1111122222+
11111.5555555555 Х/ф «Башни�близнецы» 1111166666+
33333.5050505050 Х/ф «Железная хватка» 1111166666+
55555.3030303030 «6 кадров». 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. 1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�2 1111166666+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». 1111166666+
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». 1111166666+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». 1111166666+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111166666 мая. День на�
чинается» 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 «Мама Лора» 1111166666+
2323232323.3030303030 «Большая игра» 1111122222+
00000.3030303030 «Вечерний Ургант» 1111166666+
11111.0000000000 Т/ф «Агент национальной
безопасности» 1111166666+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». 1111122222+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.3535353535
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 1111122222+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». 1111122222+
1111144444.4545454545 «Кто против?» 1111122222+
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 1111166666+
2020202020.5050505050 Т/с «Последняя неделя».
1111122222+
2222222222.0000000000 Евровидение�2019. Меж�
дународный конкурс исполните�
лей. 22222�й полуфинал
00000.0000000000 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». 1111122222+
22222.0000000000 Т/с «Морозова». 1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/ф «ПАСЕЧНИК» 1111166666+
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 1111166666+
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 1111166666+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 1111166666+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 00000.5050505050 «Место
встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК» 1111166666+
1111188888.1111100000 «Основано на реальных
событиях» 1111166666+
1111199999.4040404040 Т/ф «ПОБЕДИТЕЛИ» 1111166666+
2222211111.4545454545 Т/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 1111166666+
00000.1111100000 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 1111122222+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» 1111166666+
88888.4040404040 Х/ф «Дело было в Пенько�
ве». 1111122222+
1111100000.3535353535 Д/с «Короли эпизода» 1111122222+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Детективное агенство
«Лунный свет». 1111166666+
1111133333.4040404040 Мой герой. 1111122222+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.05, 2.05, 2.05, 2.05, 2.05, 2.1111155555 Т/с «Доктор Блейк»
1111122222+
1111177777.0505050505 «Естественный отбор».
1111122222+
1111177777.5050505050 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом». 1111122222+
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. 1111166666+
2020202020.2020202020 «Право голоса». 1111166666+
2222222222.3030303030 «Вся правда». 1111166666+
2323232323.0505050505 Д/ф «Актерские трагедии.
За кулисами мелодрам». 1111122222+
00000.3535353535 Д/ф «Удар властью. Че�
харда премьеров». 1111166666+
11111.2525252525 Д/ф «Красная императри�
ца». 1111122222+

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 М/с «Том и Джерри»
99999.0000000000 «Уральские пельмени» 1111166666+
1111100000.0505050505 Х/ф «Прогулка». 1111122222+
1111122222.3535353535 Х/ф «Железный человек�
3». 1111122222+
1111155555.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». 1111166666+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Сеня�Федя»
1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Хэнкок». 1111166666+
2222222222.5050505050 Х/ф «Джек Райан. Тео�
рия хаоса». 1111122222+
00000.5050505050 Х/ф «Железная хватка»
1111166666+
22222.4545454545 Х/ф «Срочно выйду замуж»
1111166666+
44444.2525252525 Т/с «Хроники Шаннары»
1111166666+
55555.0505050505 «Мистер и миссис Z». 1111122222+
55555.3030303030 «6 кадров». 1111166666+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111177777 мая. День на�
чинается» 66666+
99999.5555555555 «Модный приговор» 66666+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 1111166666+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 «Время покажет»
1111166666+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 1111166666+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 1111166666+
1111188888.2525252525 «Время покажет» 1111166666+
1111188888.5050505050 «Человек и закон» 1111166666+
1111199999.5555555555 «Поле чудес» 1111166666+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Мама Лора» 1111166666+
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» 1111166666+
00000.2525252525 Х/ф «Колесо чудес» 1111166666+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». 1111122222+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.3535353535
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+
2020202020.5050505050 Т/с «Последняя неделя» 1111122222+
2323232323.0000000000 «Ну�ка, все вместе!» 1111122222+
11111.1111155555 Х/ф «Счастливая серая
мышь». 1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/ф «ПАСЕЧНИК» 1111166666+
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 1111166666+
88888.1111100000 «Доктор свет» 1111166666+
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 1111166666+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 1111166666+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 22222.4040404040 «Место
встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК» 1111166666+
1111188888.1111100000 «Жди меня» 1111122222+
1111199999.4040404040 Т/ф «ПОБЕДИТЕЛИ» 1111166666+
2222211111.4040404040 Т/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 1111166666+
00000.0000000000 «ЧП. Расследование» 1111166666+
00000.4040404040 «Мы и наука. Наука и мы»
1111122222+
11111.4040404040 Квартирный вопрос

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 Д/ф «Две жизни Майи Бул�
гаковой». 1111122222+
99999.05, 105, 105, 105, 105, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «Первокурсни�
ца» 1111122222+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111133333.20, 120, 120, 120, 120, 15.055.055.055.055.05 Х/ф «Звёзды и
лисы». 1111122222+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111177777.4040404040 Х/ф «Забытое преступле�
ние». 1111122222+
1111199999.5555555555 Х/ф «Одиночка». 1111166666+
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Он и Она. 1111166666+
00000.4040404040 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый». 1111122222+
11111.5555555555 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация» 1111122222+
33333.3535353535 Петровка, 38. 1111166666+
33333.5050505050 Д/ф «Римма и Леонид Мар�
ковы. На весах судьбы». 1111122222+

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 М/с «Том и Джерри»
99999.0000000000, 1111133333.5555555555 «Уральские пель�
мени». 1111166666+
1111100000.0000000000 Х/ф «Джек Райан. Теория
хаоса». 1111122222+
1111122222.0505050505 Х/ф «Хэнкок». 1111166666+
2020202020.0000000000 «Шоу «Уральских пель�
меней». 1111166666+
2323232323.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
1111166666+
00000.0000000000 Х/ф «Друг невесты». 1111166666+
11111.5555555555 Х/ф «Срочно выйду замуж»
1111166666+
33333.4040404040 Т/с «Хроники Шаннары» 1111166666+
55555.3535353535 «66666 кадров». 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. 1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�2 1111166666+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». 1111166666+
1111133333.3030303030 Большой завтрак. 1111166666+
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». 1111166666+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». 1111166666+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». 1111166666+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Т/ф «Дело декабристов» 1111122222+
88888.1111100000 «Играй, гармонь любимая!»
1111122222+
88888.5555555555 «Умницы и умники» 1111122222+
99999.4545454545 «Слово пастыря» 00000+
1111100000.1111155555 «Роман Карцев. «Почему
нет, когда да!» 1111122222+
1111111111.1111100000 «Теория заговора» 1111166666+
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт» 66666+
1111133333.2020202020 «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 Т/ф «Училка» 1111122222+
11111.3535353535 «Кэри Грант» 1111166666+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.1111155555 «По секрету всему свету».
88888.4040404040 Местное время. Суббота
1111122222+
99999.2020202020 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 Аншлаг и Компания. 1111166666+
1111133333.4545454545 Х/ф «Под дождём не вид�
но слёз». 1111122222+
1111155555.5050505050 Х/ф «Когда солнце взой�
дёт». 1111122222+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2020202020.30, 1.4530, 1.4530, 1.4530, 1.4530, 1.45 «Привет, Андрей!»
Специальный выпуск. 1111122222+
2222222222.0000000000 Евровидение�2019. Меж�
дународный конкурс исполните�
лей. Финал

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 «ЧП. Расследование» 1111166666+
55555.3030303030 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
77777.2525252525 Смотр
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 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
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Поедем, поедим!»
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 «Однажды...» 1111166666+
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион».
Олег Газманов 1111166666+
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2222211111.0000000000 «Звезды сошлись» 1111166666+
2222222222.1111155555 Ты не поверишь! 1111166666+
2323232323.2525252525 «Международная пилора�
ма» 1818181818+
00000.2020202020 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Сергей Галанин 1111166666+
11111.4040404040 «Фоменко фейк» 1111166666+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.2020202020 Марш�бросок. 1111122222+
55555.5050505050 АБВГДейка
66666.1111155555 Д/с «Короли эпизода». 1111122222+
77777.0505050505 «Выходные на колёсах». 66666+
77777.4040404040 Православная энциклопе�
дия 66666+
88888.1111100000 Х/ф «Огонь, вода и... мед�
ные трубы»
99999.3535353535 Х/ф «В стиле Jazz». 1111166666+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 3838383838. 1111166666+
1111111111.5555555555 Д/ф «Игорь Маменко. Че�
ловек�анекдот». 1111122222+
1111133333.00, 100, 100, 100, 100, 14.454.454.454.454.45 Х/ф «Ныряльщи�
ца за жемчугом». 1111122222+
1111177777.0505050505 Х/ф «Озноб». 1111122222+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111100000 «Право знать!» 1111166666+
2323232323.5555555555 «Право голоса». 1111166666+
22222.5555555555 «Красные звезды Герма�
нии». Спецрепортаж. 1111166666+
33333.2525252525 «Приговор. Тамара Рохли�
на». 1111166666+
44444.1111100000 Д/ф «Удар властью. Чехар�
да премьеров». 1111166666+
44444.5555555555 Д/ф «Мао и Сталин». 1111122222+

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 «Уральские пельмени» 1111166666+
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». 1111122222+
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 24». 1111166666+
1111111111.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней». 1111166666+
1111133333.0000000000, 00000.0505050505 Х/ф «Ковбои про�
тив пришельцев». 1111166666+
1111155555.2525252525 Х/ф «Напролом». 1111166666+
1111177777.2020202020 Х/ф «Смокинг». 1111122222+
1111199999.1111155555 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных». 66666+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.50, 6.50, 6.50, 6.50, 6.50, 6.1111100000 Х/ф «Кадриль» 1111122222+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.4040404040 «Часовой» 1111122222+
88888.1111100000 «Здоровье» 1111166666+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 1111122222+
1111100000.1111155555 «Жизнь других» 1111122222+
1111111111.1111100000 «Теория заговора» 1111166666+
1111122222.1111155555 «Любовь Полищук. Пос�
леднее танго» 1111122222+
1111133333.1111155555 Х/ф «Если можешь, про�
сти...»
1111144444.5050505050 Концерт Раймонда Паул�
са 1111122222+
1111177777.2525252525 «Ледниковый период.
Дети»
1111199999.4040404040 «Толстой. Воскресенье»
2222211111.1111100000 Чемпионат мира по хок�
кею 2019. Сборная России �
сборная Швейцарии
2323232323.2525252525 Х/ф «Любовь не по раз�
меру» 1111166666+
11111.1111155555 «На самом деле» 1111166666+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

44444.1111100000 Т/с «Сваты». 1111122222+
77777.3030303030 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Смеяться разрешается.
1111144444.20, 1.2520, 1.2520, 1.2520, 1.2520, 1.25 «Далёкие близкие»
1111122222+
1111155555.5050505050 Х/ф «Судьба обмену не
подлежит». 1111122222+
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». 1111122222+
00000.3030303030 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». 1111122222+
33333.0000000000 Т/с «Гражданин начальник�
2» 1111166666+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 «Звезды сошлись» 1111166666+
66666.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» 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». Группа
«ГОРОД 312» и Группа «Диско�
тека авария» 1111166666+
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... 1111166666+
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» 1111166666+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Ты супер!» 66666+
2222222222.5050505050 «Андрей Норкин. Другой
формат» 1111166666+
00000.0505050505 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ»
22222.1111155555 Их нравы

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5555555555 Х/ф «Дело было в Пенько�
ве». 1111122222+
77777.5050505050 «Фактор жизни». 1111122222+
88888.2525252525 Петровка, 38. 1111166666+
88888.3535353535 Х/ф «Бумажные цветы» 1111122222+
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» 1111122222+
1111111111.3030303030, 00000.1111155555 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Золотая мина»
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Хроники московского
быта. Мать�кукушка». 1111122222+
1111155555.5555555555 «Прощание. Любовь По�
лищук». 1111166666+
1111166666.4545454545 Д/ф «90�е. Криминальные
жены». 1111166666+
1111177777.3535353535 Х/ф «Авария». 1111122222+
2222211111.30, 0.3530, 0.3530, 0.3530, 0.3530, 0.35 Х/ф «Купель дья�
вола» 1111122222+
11111.3535353535 Х/ф «Одиночка». 1111166666+
33333.2525252525 Х/ф «Забытое преступле�
ние». 1111122222+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.3030303030 М/с «Приключения Кота в
сапогах». 66666+
77777.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» 66666+
77777.4040404040 М/с «Три кота»
88888.0505050505 М/с «Царевны»
99999.0000000000 «Шоу «Уральских пельме�
ней». 1111166666+
1111100000.2020202020 Х/ф «Напролом». 1111166666+
1111122222.2020202020 Х/ф «Смокинг». 1111122222+
1111144444.2020202020 Х/ф «Бэтмен против Су�
пермена. На заре справедливо�
сти». 1111166666+

1111177777.2020202020 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных». 66666+
1111199999.0505050505 Х/ф «Кролик Питер». 66666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Фантастическая
четвёрка». 1111122222+
2323232323.0505050505 «Слава Богу, ты пришел!»
1111166666+
00000.0505050505 Х/ф «Друг невесты». 1111166666+
22222.0000000000 Х/ф «К�9. Собачья рабо�
та»
33333.3535353535 Т/с «Хроники Шаннары»
1111166666+
44444.5555555555 «Вокруг света во время
декрета». 1111122222+
55555.1111155555 «66666 кадров». 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. 1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
2 1111166666+
1111111111.0000000000 Перезагрузка. 1111166666+
1111122222.0000000000 Большой завтрак. 1111166666+
1111122222.3030303030 «Комеди Клаб». 1111166666+
1111166666.0000000000 Х/ф «Громкая связь». 1111166666+
1111188888.0000000000 «Комеди Клаб». 1111166666+
2020202020.3030303030 «Школа экстрасенсов» 1111166666+
2222222222.0000000000 «Stand Up». 1111166666+
11111.0000000000 «Такое кино!» 1111166666+
11111.3535353535 ТНТ Music. 1111166666+
22222.0000000000 «Открытый микрофон». 1111166666+

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

55555.0000000000, 44444.3030303030 «Территория заб�
луждений» 1111166666+
77777.4040404040 Х/ф «Падение Олимпа» 1111166666+
99999.4545454545 Х/ф «Падение Лондона» 1111166666+
1111111111.3030303030 Х/ф «Остров». 1111122222+
1111144444.1111155555 Х/ф «Зелёный фонарь» 1111122222+
1111166666.2020202020 Х/ф «Дом странных детей
Мисс Перегрин». 1111166666+
1111188888.5050505050 Х/ф «Защитник». 1111166666+
2020202020.4040404040 Х/ф «Паркер». 1111166666+
2323232323.0000000000 Добров в эфире. 1111166666+
00000.0000000000 «Военная тайна» 1111166666+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.1111155555, 1111111111.1111155555, 1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000 Т/с
«Гримм» 1111166666+
1111133333.4545454545 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять» 1111122222+
1111155555.3030303030 Х/ф «На крючке» 1111166666+
1818181818.0000000000 Х/ф «Не пойман � не вор»
1111166666+
2020202020.3030303030 Х/ф «Иллюзия обмана�2»
1111122222+
2323232323.0000000000 «Последний герой». 1111166666+
00000.1111155555 Х/ф «Очень плохие девчон�
ки» 1111166666+
22222.1111155555 Д/с «Охотники за привиде�
ниями» 1111166666+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.2525252525 Т/с «Сита и Рама».
99999.4545454545 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111155555 «Мы � грамотеи!»
1111100000.5555555555 Х/ф «Кундун». 1111122222+
1111133333.1111100000 «Письма из провинции».
1111133333.40, 1.2540, 1.2540, 1.2540, 1.2540, 1.25 Диалоги о животных
1111144444.2525252525 Х/ф «Кто боится Вирджи�
нии Вульф?» 1111166666+
1111166666.3030303030 Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком.
1111177777.1111100000 Д/с «Пешком...»
1111177777.4040404040 «Линия жизни».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «ДЕловые люди». 66666+
2222211111.3030303030 «Белая студия».
2222222222.1111155555 Опера «Пиковая дама».
22222.1111100000 «Искатели».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Хоккей. Италия � Норве�
гия. Чемпионат мира
88888.1111100000 Футбол. «Сассуоло» �
«Рома». Чемпионат Италии
1111100000.0000000000, 1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111199999.4040404040 Но�
вости.
1111100000.0505050505 Хоккей. Швеция � Швей�
цария. Чемпионат мира
1111122222.2020202020 Хоккей. Великобритания
� Словакия. Чемпионат мира
1111144444.30, 20.2530, 20.2530, 20.2530, 20.2530, 20.25 Специальный ре�
портаж 1111122222+
1111144444.5050505050 Хоккей. Россия � Латвия.
Чемпионат мира
1111177777.0505050505 Хоккей. Германия � США.
Чемпионат мира
1111199999.4545454545 «После футбола»
2020202020.4545454545 Все на хоккей!
2222211111.0505050505 Хоккей. Франция � Фин�
ляндия. Чемпионат мира
2323232323.4040404040 Все на Матч!
00000.1111155555 Футбол. «Манчестер Сити» �
«Уотфорд». Кубок Англии. Финал
22222.1111155555 Прыжки в воду. «Мировая
серия»
33333.1111155555 Художественная гимнасти�
ка. Чемпионат Европы

2222211111.0000000000 Х/ф «Бэтмен против Су�
пермена. На заре справедливо�
сти». 1111166666+
22222.2020202020 Х/ф «Братья из Гримсби»
1818181818+
33333.3030303030 Х/ф «Кудряшка Сью»
55555.0505050505 «66666 кадров». 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. 1111166666+
88888.0000000000 ТНТ Music. 1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 1111166666+
1111111111.0000000000 «Школа экстрасенсов» 1111166666+
1111122222.3030303030 «Однажды в России». 1111166666+
1111188888.0000000000 Х/ф «Громкая связь». 1111166666+
2020202020.0000000000 Песни. 1111166666+
2222222222.0000000000 «Большой Stand Up П.
Воли». 1111166666+
11111.0000000000 ТНТ Music. 1111166666+
11111.3535353535 «Открытый микрофон». 1111166666+
33333.4545454545 «Открытый микрофон. Дай�
джест». 1111166666+

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

55555.0000000000, 1111166666.2020202020, 22222.5050505050 «Территория
заблуждений» 1111166666+
77777.1111100000 Х/ф «Оскар». 1111122222+
99999.1111155555 «Минтранс». 1111166666+
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». 1111166666+
1111111111.1111155555 «Военная тайна» 1111166666+
1818181818.2020202020 «Засекреченные списки».
1111166666+
2020202020.3030303030 Х/ф «Дом странных де�
тей Мисс Перегрин». 1111166666+
2323232323.0000000000 Х/ф «Зелёный фонарь»
1111122222+
11111.0000000000 Х/ф «Ракетчик». 1111166666+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.1111155555, 1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Т/с «Гримм»
1111166666+
1111133333.1111155555 «Реальная магия» 1111122222+
1111144444.1111155555 Х/ф «Иллюзия обмана» 1111122222+
1111166666.3030303030 Х/ф «Иллюзия обмана�2»
1111122222+
1111199999.0000000000 «Последний герой» 1111166666+
2020202020.1111155555 Х/ф «На крючке» 1111166666+
2222222222.3030303030 Х/ф «Очень плохие дев�
чонки» 1111166666+
00000.3030303030 Х/ф «Славные парни» 1111166666+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Двенадцать меся�
цев».
88888.1111155555 Т/с «Сита и Рама».
99999.4545454545 Телескоп.
1111100000.1111155555 Х/ф «Деловые люди». 66666+
1111111111.3535353535 Д/ф «Георгий Вицин».
1111122222.1111155555 Д/с «Ритмы жизни Кариб�
ских островов».
1111133333.1111100000 «Эрмитаж».
1111133333.4040404040 Д/с «Забытое ремесло»
1111133333.5555555555 Вальдбюне�2018. Магда�
лена Кожена. Популярные арии.
1111155555.4040404040 Д/ф «Джейн».
1111177777.1111155555 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111177777.5555555555 Х/ф «Кундун». 1111122222+
2020202020.1111155555 Д/ф «Культурная поли�
ция. Охотники за искусством».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Спектакль «Коварство и
любовь».
00000.1111155555 Х/ф «Кто боится Вирджи�
нии Вульф?» 1111166666+
22222.2525252525 М/ф «Прежде мы были пти�
цами». «Балерина на корабле».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Художественная гимнас�
тика. Чемпионат Европы
66666.4545454545 Хоккей. Австрия � Норве�
гия. Чемпионат мира
88888.5555555555 Хоккей. Финляндия � Ве�
ликобритания. Чемпионат мира
1111111111.0505050505 Все на футбол! 1111122222+
1111111111.3535353535, 1111166666.3030303030 Новости.
1111111111.4545454545, 2323232323.4040404040 Все на Матч!
1111122222.1111155555 Специальный репортаж
1111122222+
1111122222.3535353535, 1111166666.3535353535 Все на хоккей!
1111133333.0505050505 Хоккей. Россия � Латвия.
Чемпионат мира
1111155555.4040404040 Все на хоккей!
1111166666.0000000000 «Неизведанная хоккейная
Россия». 1111122222+
1111177777.0505050505 Хоккей. Канада � Герма�
ния. Чемпионат мира
1111199999.4040404040 Волейбол. «Зенит�Ка�
зань» Россия � «Лубе Чивита�
нова» Италия . Лига чемпионов.
Мужчины. Суперфинал
2222211111.5555555555 Футбол. Чемпионат Ис�
пании
00000.0000000000 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи�
нала. Д. Тейлор � И. Баранчик.
Н. Иноуэ � Э. Родригес
22222.1111155555 Профессиональный бокс.
Б. Джо Сондерс � Ш. Исуфи 1111166666+

2020202020.0000000000 Comedy Woman. 1111166666+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 1111166666+
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. 1111166666+
11111.0000000000 «Такое кино!» 1111166666+
11111.3535353535 «Stand Up». 1111166666+
33333.1111155555 «Открытый микрофон». 1111166666+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 33333.4040404040 «Территория заб�
луждений» 1111166666+
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». 1111166666+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 1111166666+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». 1111166666+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112». 1111166666+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 1111166666+
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки»
1111166666+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». 1111166666+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». 1111166666+
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. 1111166666+
2323232323.1111100000 Х/ф «Ультрафиолет». 1111166666+
00000.5050505050 Х/ф «Ребёнок Розмари» 1111166666+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле�
пая» 1111166666+
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 «Гадалка»
1111166666+
1111111111.3030303030 «Новый день» 1111122222+
1111122222.0000000000 «Не ври мне» 1111122222+
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
1111166666+
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы» 1111166666+
1111199999.3030303030 Х/ф «Иллюзия обмана»
1111122222+
2222211111.4545454545 Х/ф «Славные парни» 1111166666+
00000.1111155555 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять» 1111122222+
22222.0000000000 Х/ф «Управление гневом»
1111122222+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.45, 145, 145, 145, 145, 133333.111110, 10, 10, 10, 10, 177777.....1111100000 Д/с «Миро�
вые сокровища».
99999.00, 22.2500, 22.2500, 22.2500, 22.2500, 22.25 Т/с «Убийства по
алфавиту»
1111100000.2020202020 Х/ф Шедевры старого
кино.
1111122222.1111155555 Д/с «Острова».
1111133333.2525252525 Д/ф «Необычайные похож�
дения Диего Диеговича в стра�
не большевиков. Диего Ривера.
Русский след».
1111144444.111110, 20.400, 20.400, 20.400, 20.400, 20.40 Д/с «Переменчи�
вая планета Земля».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2525252525 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111177777.2525252525 Д/с «Дело №».
1111177777.5555555555 Симфонические оркестры
мира. Кристине Ополайс, Йонас
Кауфман, Андрис Нельсонс и
Бостонский симфонический ор�
кестр.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Искатели».
2020202020.3030303030 Цвет времени.
2222211111.3030303030 «Линия жизни».
2323232323.5050505050 «2 Верник 2».
00000.3535353535 «Особый взгляд» 1111166666+
22222.4040404040 М/ф «В мире басен». «Ве�
ликая битва Слона с Китом».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
1111122222+
66666.3030303030 Д/с «Капитаны». 1111122222+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111166666.0000000000, 1111199999.4040404040, 2222211111.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111166666.0505050505, 111119.45,9.45,9.45,9.45,9.45,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер � П. Фрей�
ре. Д. Лима � М. Пейдж 1111166666+
1111111111.3535353535 Хоккей. Швеция � Авст�
рия. Чемпионат мира
1111133333.5050505050 Хоккей. Финляндия � Да�
ния. Чемпионат мира
1111177777.0505050505 Хоккей. Франция � Сло�
вакия. Чемпионат мира
2020202020.1111155555 Специальный репортаж
1111122222+
2020202020.4545454545 Все на футбол! 1111122222+
2222211111.2020202020 Реальный спорт. Баскет�
бол.
2222211111.5555555555 Баскетбол. Евролига. ЦСКА
Россия � «Реал» Испания. Мужчи�
ны. «Финал 4�х». 1/2 финала
00000.3030303030 Хоккей. Чехия � Италия.
Чемпионат мира
22222.4040404040 Прыжки в воду. «Мировая
серия»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. 1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�22222 1111166666+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». 1111166666+
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». 1111166666+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». 1111166666+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». 1111166666+
2020202020.0000000000 Т/с «Универ». 1111166666+
2222211111.0000000000 Студия Союз. 1111166666+
2222222222.0000000000 Импровизация. 1111166666+
11111.0000000000 «Stand Up». 1111166666+
22222.5050505050 THT�Club. 1111166666+
22222.5555555555 «Открытый микрофон». 1111166666+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.4040404040 «Территория заб�
луждений» 1111166666+
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». 1111166666+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 1111166666+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». 1111166666+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112». 1111166666+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
1111166666+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 1111166666+
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман»
1111166666+
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую�
щие гипотезы». 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Падение Лондона».
1111166666+
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» 1111166666+
00000.3030303030 Х/ф «Разборки в стиле
Кунг�фу». 1111166666+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая» 1111166666+
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка» 1111166666+
1111122222.0000000000 «Не ври мне» 1111122222+
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
1111166666+
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». 1111166666+
1111188888.3030303030 «Скажи мне правду». 1111166666+
1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кости». 1111122222+
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». 1111166666+
2323232323.0000000000 Х/ф «Управление гневом»
1111122222+
11111.1111155555 Т/с «Горец». 1111166666+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050, 2222222222.1111155555 Цвет времени.
99999.00, 22.2500, 22.2500, 22.2500, 22.2500, 22.25 Т/с «Убийства по
алфавиту»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111100000 ХХ век.
1111122222.111115, 15, 15, 15, 15, 18.45, 0.308.45, 0.308.45, 0.308.45, 0.308.45, 0.30 «Игра в би�
сер»
1111133333.0000000000 Д/ф «Фрида на фоне Фри�
ды».
1111133333.45, 20.4545, 20.4545, 20.4545, 20.4545, 20.45 Д/с «Переменчи�
вая планета Земля».
1111144444.3030303030 «А.С. Пушкин. «Борис Го�
дунов»
1111155555.1111100000 Моя любовь � Россия!
1111155555.3535353535 «2 Верник 2».
1111166666.2525252525 Х/ф «Рожденная револю�
цией»
1111177777.5555555555 Симфонические оркестры
мира. Пааво Ярви и Берлинский
филармонический оркестр.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3535353535 «Энигма».
2323232323.5050505050 «Черные дыры. Белые
пятна»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
1111122222+
66666.3030303030 Д/с «Капитаны». 1111122222+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111133333.4545454545,
1111166666.3030303030, 2020202020.3030303030 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.5050505050, 2020202020.3535353535, 2323232323.4040404040 Все
на Матч!
99999.0000000000 Специальный репортаж 1111122222+
99999.2020202020 Хоккей. Россия � Италия.
Чемпионат мира
1111111111.3535353535 Хоккей. Швейцария �
Норвегия. Чемпионат мира
1111144444.2020202020 Хоккей. США � Великоб�
ритания. Чемпионат мира
1111166666.3535353535, 1111199999.4040404040 Все на хоккей!
1111177777.0505050505 Хоккей. Канада � Фран�
ция. Чемпионат мира
2020202020.0000000000 «Неизведанная хоккейная
Россия». 1111122222+
2222211111.0505050505 Хоккей. Чехия � Латвия.
Чемпионат мира
00000.1111100000 Х/ф «Двойной удар». 1111166666+
22222.1111100000 Тхэквондо. Чемпионат мира
22222.4040404040 Художественная гимнас�
тика. Чемпионат Европы

1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». 1111166666+
2020202020.0000000000 Т/с «Универ». 1111166666+
2222211111.0000000000 «Однажды в России». 1111166666+
2222222222.0000000000 Где логика? 1111166666+
11111.0000000000 «Stand Up». 1111166666+
22222.5050505050 «Открытый микрофон». 1111166666+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 99999.0000000000, 44444.4040404040 «Территория
заблуждений» 1111166666+
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». 1111166666+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 1111166666+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». 1111166666+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112». 1111166666+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 1111166666+
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 «Тайны Чапман» 1111166666+
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую�
щие гипотезы». 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Падение Олимпа»
1111166666+
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» 1111166666+
00000.3030303030 Х/ф «Взрыв из прошлого» 1111166666+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая» 1111166666+
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка» 1111166666+
1111122222.0000000000 «Не ври мне» 1111122222+
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
1111166666+
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». 1111166666+
1111188888.3030303030 «Скажи мне правду». 1111166666+
1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кости». 1111122222+
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». 1111166666+
2323232323.0000000000 Х/ф «Запрещенный при�
ем» 1111122222+
11111.1111155555 «Машина времени». 1111166666+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050, 2222222222.1111155555 Цвет времени.
99999.00, 22.2500, 22.2500, 22.2500, 22.2500, 22.25 Т/с «Убийства по
алфавиту»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111155555 Д/ф ХХ век.
1111122222.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111122222.1111155555, 111118.40, 08.40, 08.40, 08.40, 08.40, 0.3030303030 «Что де�
лать?»
1111133333.0000000000 Искусственный отбор.
1111133333.45, 20.4545, 20.4545, 20.4545, 20.4545, 20.45 Д/с «Переменчи�
вая планета Земля».
1111144444.3030303030 «А.С. Пушкин. «Борис Го�
дунов»
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111166666.2525252525 Х/ф «Рожденная револю�
цией»
1111177777.4545454545 Симфонические оркестры
мира. Василий Петренко и Ор�
кестр филармонии Осло.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3535353535 «Абсолютный слух».
2323232323.5050505050 Д/ф «Необычайные похож�
дения Диего Диеговича в стра�
не большевиков. Диего Ривера.
Русский след».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» 1111122222+
66666.3030303030 Д/с «Капитаны». 1111122222+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.1111100000, 1111133333.2525252525,
1111166666.0000000000, 1111188888.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111188888.3030303030, 2323232323.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Хоккей. Великобритания �
Дания. Чемпионат мира
1111111111.1111155555 Хоккей. Швейцария � Ав�
стрия. Чемпионат мира
1111133333.3030303030 Реальный спорт. Волейбол
1111144444.0000000000 Футбол. «Урал» Екатерин�
бург � «Арсенал» Тула. Олимп �
Кубок России по футболу сезо�
на 2018�2019. 1/2 финала
1111166666.0505050505 Футбол. «Локомотив»
Москва � «Ростов». Олимп � Ку�
бок России по футболу сезона
2018�2019. 1/2 финала
1111188888.0505050505 Специальный репортаж 1111122222+
1818181818.5555555555 Футбол. «Арсенал» Тула
� «Урал» Екатеринбург . Олимп �
Кубок России по футболу сезо�
на 2018�2019. 1/2 финала
2020202020.5555555555 Все на хоккей!
2222211111.0505050505 Хоккей. Россия � Италия.
Чемпионат мира
00000.1111100000 Футбол. «Ростов» � «Локо�
мотив» Москва. Олимп � Кубок
России по футболу сезона 2018�
2019. 1/2 финала
22222.1111100000 Водное поло. «Динамо»
Москва, Россия � «Ференцва�
рош» Венгрия. Лига чемпионов.
Мужчины

1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». 1111166666+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». 1111166666+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». 1111166666+
2020202020.0000000000 Т/с «Универ». 1111166666+
2222211111.0000000000 Импровизация. 1111166666+
2222222222.0000000000 Студия Союз. 1111166666+
11111.0000000000 «Stand Up». 1111166666+
22222.5050505050 «Открытый микрофон». 1111166666+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.1111155555 «Территория заблуж�
дений» 1111166666+
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». 1111166666+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 1111166666+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». 1111166666+
99999.0000000000 «Военная тайна» 1111166666+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112». 1111166666+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 1111166666+
1111177777.0000000000, 33333.3030303030 «Тайны Чапман» 1111166666+
1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шокирую�
щие гипотезы». 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Леон». 1111166666+
2222222222.4040404040 «Водить по�русски». 1111166666+
00000.3030303030 Х/ф «Двадцать одно». 1111166666+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая» 1111166666+
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка» 1111166666+
1111122222.0000000000 «Не ври мне» 1111122222+
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
1111166666+
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». 1111166666+
1111188888.3030303030 «Скажи мне правду». 1111166666+
1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кости». 1111122222+
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». 1111166666+
2323232323.0000000000 Х/ф «Акульи плотины» 1111166666+
11111.0000000000 Т/с «Элементарно». 1111166666+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 Х/ф «Смерть под парусом»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111155555 Д/ф ХХ век.
1111122222.111115, 15, 15, 15, 15, 18.40, 0.308.40, 0.308.40, 0.308.40, 0.308.40, 0.30 «Тем вре�
менем. Смыслы»
1111133333.0000000000 «Мы � грамотеи!»
1111133333.45, 20.4545, 20.4545, 20.4545, 20.4545, 20.45 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени»
1111144444.3030303030 «А.С. Пушкин. «Борис Го�
дунов»
1111155555.1111100000 «Эрмитаж».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2525252525 Х/ф «Рожденная револю�
цией»
1111177777.4545454545 Симфонические оркестры
мира. Даниэль Баренбойм и ор�
кестр «Западно�Восточный ди�
ван».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3535353535 Искусственный отбор.
2222222222.2020202020 Д/с «Первые в мире».
2222222222.3535353535 Д/ф «Лев Додин. Макси�
мы»
2323232323.5050505050 Д/ф «Фрида на фоне
Фриды».
22222.1111155555 Д/ф «Дмитрий Чернов. Сек�
рет русской стали».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
1111122222+
66666.3030303030 Д/с «Капитаны». 1111122222+
77777.0000000000, 88888.0000000000, 99999.5555555555, 1111111111.5050505050,
1111144444.0505050505, 2020202020.3030303030 Новости.
77777.0505050505, 2020202020.3535353535, 2323232323.4040404040 Все на
Матч!
88888.0505050505 Футбол. «Болонья» � «Пар�
ма». Чемпионат Италии
1111100000.0000000000 Футбол. «Интер» � «Кье�
во». Чемпионат Италии
1111111111.5555555555 Хоккей. Норвегия � Шве�
ция. Чемпионат мира
1111144444.111110, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.00 Специальный ре�
портаж 1111122222+
1111144444.3030303030 Хоккей. Россия � Чехия.
Чемпионат мира
1111166666.4040404040, 1111199999.4040404040 Все на хоккей!
1111177777.0505050505 Хоккей. Италия � Латвия.
Чемпионат мира
2222211111.0505050505 Хоккей. Германия � Фран�
ция. Чемпионат мира
00000.1111155555 Х/ф «Толстяк на ринге». 1111122222+
22222.1111155555 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер � П. Фрей�
ре. Д. Лима � М. Пейдж 1111166666+

1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага» 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+
22222.4545454545 «Открытый микрофон». 1111166666+

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

55555.0000000000, 99999.0000000000 «Военная тайна»
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+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112». 1111166666+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 1111166666+
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман» 1111166666+
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Заложница». 1111166666+
2222211111.5050505050 «Водить по�русски». 1111166666+
00000.3030303030 Х/ф «Заложница�2». 1111166666+
44444.3030303030 «Территория заблуждений»
1111166666+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». 1111166666+
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». 1111166666+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 1111122222+
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
1111166666+
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». 1111166666+
1111188888.3030303030 «Скажи мне правду». 1111166666+
1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кости». 1111122222+
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». 1111166666+
2323232323.0000000000 Х/ф «Незваные гости» 1111166666+
11111.1111155555 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...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.5050505050 Х/ф «Смерть под парусом»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2020202020, 1111188888.4545454545, 00000.2020202020 «Власть
факта».
1111133333.0505050505 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
1111133333.45, 20.4545, 20.4545, 20.4545, 20.4545, 20.45 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени».
1111144444.3030303030 «А.С. Пушкин. «Борис Го�
дунов».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
1111155555.4040404040 Д/ф «Алексей Салтыков.
На чем держится жизнь».
1111166666.2525252525 Х/ф «Рожденная револю�
цией»
1111177777.3030303030 Цвет времени.
1111177777.4040404040 Симфонические оркестры
мира. Антонио Паппано и ор�
кестр «Саксонская государ�
ственная капелла Дрездена».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.1111100000 Д/ф «Актриса на все вре�
мена».
2222222222.5050505050 Х/ф «За кефиром». 1111122222+
2323232323.5050505050 «Магистр игры».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
1111122222+
66666.3030303030 Д/с «Капитаны». 1111122222+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.5050505050, 1111133333.0505050505,
1111155555.4040404040, 2020202020.1111100000 Новости.
77777.0505050505, 1111155555.4545454545, 2020202020.2020202020, 00000.5050505050 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Рома» � «Ювен�
тус». Чемпионат Италии
1111100000.5555555555 Хоккей. Дания � Герма�
ния. Чемпионат мира
1111133333.111110, 10, 10, 10, 10, 16.6.6.6.6.1111155555 Специальный ре�
портаж 1111122222+
1111133333.3030303030 Хоккей. Россия � Авст�
рия. Чемпионат мира
1111166666.3535353535, 1111199999.4040404040 Все на хоккей!
1111177777.0505050505 Хоккей. США � Финлян�
дия. Чемпионат мира
2222211111.0505050505 Хоккей. Словакия � Кана�
да. Чемпионат мира
2323232323.4040404040 Тотальный футбол.
11111.2020202020 Футбол. Чемпионат Англии
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ДОСТАВКА ДРОВ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ДРОВА беРЁЗОВЫе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

гРуЗОПеРеВОЗКи 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

«муж нА ×АС» – лЮбЫе РАбОТЫ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

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

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(Срок исполнения заказа 

от 10 дней).
КОвРы. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

ПОСтОяннОе ОбнОвленИе 
АССОРтИментА

Столы и стулья из Германии, 
малайзии, Китая, России

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

 РЕМОНÒ хоëоäèëüнèков
(áûòовûх è òоðãовûх),
ñòèðаëüнûх машèн.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

РемОнТ
теËеВиÇороВ, 
ÕоËоÄиËÜниКоВ, 
ÑтирÀËÜнÛÕ мÀØин, 
миКроВоËноВÛÕ Ïе×еÉ,
реÑиВероВ, мÀÃнитоË.

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.

гРуЗОПеРеВОЗКи 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

РемОнТ КВАРТиР, ДОмОВ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

Пиломатериал от производителя. 
Опилки, обрезка, щепа. 

т. 8-903-480-08-30

Реклама

СЦ «ЭЛеКТРомИР»
т. 8-915-778-33-05

РемОнт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, Свч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонò, монòаж, ñеðвèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама

*

*

ÊОПÊА 
ÊОËОÄÖЕВ, ÑЕПÒÈÊОВ.                

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

отопление, 
водоснабжение, 

канализация, 
устранение 

засоров.

Реклама

т. 8-919-000-86-06

Реклама

РЕМОНÒ
хоëоäèëüнèков, 
ñòèðаëüнûх 

  машèн.

Реклама

ОГРн 316332800058462

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

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!!!

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

навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 

песок и т.д.

Реклама

Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
м е н я ю НЕДВИЖИМОСТЬ

с д а ю

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

ский 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 дерев., с/у 
в комнате, космет. ремонт, цена 450 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lКомнату в общежитии, ул. Кол-

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

д. 7, 4/5 эт.к.д., пл. 34 к.м, заведена 
вода, в наличии сантехника, цена 
260 т.р. Тел. 8-910-776-14-75
lКомнату в коммун. кв., 2/2 эт.к.д., 

5 линия Ленин. пос., двое на кухне, 
пл. 21,4 кв.м, космет. ремонт, окно 
ПВХ, кух. 10 кв.м, с/у разд., чистую, 
возможно по мат. капиталу, цена 420 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. 50 лет Октября, 

д. 16, 1/5 эт.к.д., общ. пл. 30,8 кв.м, 
с/у совм., без балкона, свежий ре-
монт, 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. Фурма-

нова, д. 19а, общ. пл. 36 кв.м, комн. 
18 кв.м, кух. 10 кв.м, балкон, космет. 
ремонт, цена 660 т.р. Тел. 8-915-778-
33-45
l1 комн. кв., ул. Лермонтова, д. 9, 

2/4 эт.п.д., общ. пл. 31,2 кв.м, кух. 9 
кв.м, без ремонта,  цена 700 т.р. Тел. 
8-915-778-33-45
l1 комн. кв., ул. Луговая, д. 2, 2/5 

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

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

эт.п.д. (нов. крыша), с/у разд., общ. 
пл. 36 кв.м, кух. 10 кв.м, Интернет. 
Тел. 8-910-677-35-55
l1 комн. кв., ул. Ленина, д. 3, 2/5 

эт.к.д., общ. пл. 36,9 кв.м, комн. 23,9 
кв.м, кух. 6 кв.м, с/у совм., в комн. 2 
окна, цена 780 т.р. Тел. 8-980-583-77-37
l1 комн. кв., ул. Шмелёва, д. 7, 

окна ПВХ, жел. дв., общ. пл. 28 кв.м, 
цена 650 т.р. Тел. 8-980-751-36-50 
l1 комн. кв., пл. Ленина, д. 3, 2/5 

эт.к.д., общ. пл. 29 кв.м, кух. 6 кв.м, 
комн. 17 кв.м, с/у совм., балкон, до-
мофон, цена 650 т.р. Тел. 8-910-090-
01-00
l1 комн. кв., п. Белая Речка, ул. 

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

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

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

общ. пл. 41 кв.м, комн. 17 кв.м, кух. 9 
кв.м, с/у разд., окна ПВХ, без ремон-
та, цена 770 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 4/5 

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м,  кух. 6 кв.м, 
с/у совм., окна дерев., космет. ре-
монт, цена 750 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 ме-
няю на 1-комн. кв. Тел. 8-906-558-
54-82
l2 комн. кв., п. Большевик, 1/2 

эт.к.д., центр. отопление, цена 350 
т.р. Тел. 8-920-622-12-21
l2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 эт.д., 

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

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

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

светлую, неуглов., ул. 50 лет Октября, 
д. 7. Тел. 8-919-015-19-76
l2 комн. кв., 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. Ульяновская, д. 

35, космет. ремонт, общ. пл. 51 кв.м, 
цена 1300 т.р. Тел. 8-980-751-36-50
l2 комн. кв., ул. Мира, 2/2 эт.к.д., 

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

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

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

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. Тел. 
8-915-762-79-20
l3 комн. кв., п. Бавлены, пл. 53,8 

кв.м, 3/5 эт.к.д., неуглов., с/у совм., 
жел. дв., домофон, интернет, балкон, 
космет. ремонт, 1 собственник, 4 сот. 
земли, цена 900 т.р. Тел. 8-910-090-
22-03
l3 комн. кв., п. Белая Речка, пл. 

61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, окна ПВХ, боль-
шая лоджия, комн. изолир., с/у разд., 
счетчики. Тел. 8-915-765-41-39
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 бал-
кона 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., реконструкция, 
доп. ипотека, маткапитал. Тел. 8-905-
147-81-64, Сергей
l1/2 дома, хор. сост., 10 сот., раз-

раб., газ. отоп., скважина, лес и река 
рядом. Тел. 8-904-591-38-40
l1/2 дома, 58 кв.м, газ, вода, все 

удобства, уч. 11 сот., ухожен, цена 1300 
т.р., торг при осмотре. Тел. 2-59-25, 
8-904-859-87-38, Светлана
lДОм, д. Барыкино, веранда, 

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

Польский район (в сторону Симы), 
40 сот. земли. Тел. 8-920-905-08-39, 
Александр
lДОм, ул. Ключевая, №27, 1100 

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

ПВХ, скважина, 7 сот. земли, насажде-
ния. Тел. 8-919-014-57-85
lДОм, п. Зеленоборский, 2 на кв., 

общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., огород, 
насажд. Тел. 8-915-753-69-79, после 
17:00
lДОм, ул. Волочаевская, №23, 7 

сот., газ. отоп., общ. пл. 40 кв.м. Тел. 
8-960-728-05-77, 8-905-648-93-10
lДОм, д. Ульяниха, газ по участку, 

стабильное электричество, круглого-
дич. подъезд. Тел. 8-905-739-79-90
lДОм, щитовой утеплен., 4х6, 

двор 4х3, д. Деево, уч. 15 сот., свет, 
насаждения, документы готовы. Тел. 
8-905-149-03-24 
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, кирп., 

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

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

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

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

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

ул. Сиреневая (г. Кольчугино). Тел. 

8-919-022-25-34
lЗемельный участок, в р-не 

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

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

ния личного подсобного хозяйства, 
д. Ульяниха. Тел. 8-905-739-79-90
l3емельные участки, по 15 сот., 

под ИЖС, 24 га – земли с/х назначе-
ния. Тел. 8-905-148-80-09
lЗемельный участок, срочно, 

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

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, дом, 
сарай, насаждения, теплица, бак под 
воду. Тел. 8-980-750-27-90, 8-910-
095-32-58
lСад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-5» (р-н д. Отяевка), 4 сот., лет. до-
мик 14 кв.м, свет, вода, насаждения, 
ухожен, огорожен со стороны 2-х со-
седей, дёшево. Тел. 8-910-091-11-71
lСад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-4», 4 сот., вода, свет, дом, сарай, 
теплица, насаждения, ухожен, цена 
150 т.р., торг. Тел. 8-904-030-39-56, 
8-910-179-97-46
lСад-огород, р-н ул. 8 Марта, 4 

сот., дом 4х5, свет, скважина, тепли-
ца, хоз. постройка, хор. подъезд. Тел. 
8-910-179-54-93, 8-910-186-41-83
lСад-огород, земельный уча-

сток рядом, в р-не ул. 8 Марта (ря-
дом со сторожкой). Тел. 8-910-771-
91-41
lСад-огород, снт «Сосна», 7 сот., 

дом с мансардой, 5х4, рядом с д. 
Отяевка. Тел. 8-915-754-75-64, Алек-
сей
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом (1 эт. 

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

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

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

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

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

l3 комн. кв., по ул. Мира, 2/2 
эт.к.д., общ. пл. 62 кв.м, кух. 8 кв.м, 
комн. разд., с/у разд., окна ПВХ, ре-
монт, нов. встр. кухня, нА 2 комн. 
кв., ул. план. или ПРОДАм. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru

РЕКЛАМА. ИП Сторожков В.В. ИНН 331800032106 ОГРН 412332603000035

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

НЕДВИЖИМОСТЬ
с н И м у

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

чАСтные ОбъявленИя ПО КуПОну

!!

!
!

!

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

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

внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., 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

ГК

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАЮТСя !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАЮТСя

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАжА/АРенДА:

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

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

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

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

Реклама

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

Т. 8-915-769-62-64

Реклама

2 комнатную 
квартиру. 

Т. 8-915-791-90-47

Реклама

2 комн. квартиру,
в центре.

Т. 8-910-097-16-19

Реклама

Кредитный потребительский кооператив «народная касса» 
информирует о проведении внеочередного общего собрания 

пайщиков в форме собрания уполномоченных
Повестка дня 

Вопрос 1. Вступление в СРО.
Вопрос 2. Об участии в ПК «Народный».
Вопрос 3. Внесение изменений в Устав.
Дата проведения собрания: «19» июня 2019 г. 
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение г. Кольчугино 

«Центр культуры, молодежной политики и туризма» по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. Тёмкина, д. 6.

Время начала собрания: 17 час. 30 мин.
Начало регистрации участников собрания: 16 час. 30 мин.
Окончание регистрации участников собрания: 17 час. 25 мин.
С информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного коо-

ператива (пайщикам) при подготовке общего собрания Кредитного потре-
бительского кооператива (пайщиков), согласно п.п. 5 п. 6 ст. 18 ФЗ-190 «О 
кредитной кооперации», можно ознакомиться  в офисах КПК «Народная 
касса», по адресам: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15, с 8-00 до 17-30 
в будние дни, в субботу с 9-00 до 12-30 (по московскому времени); 

г. Кольчугино, ул. Веденеева, д. 3, с 9-00 до 17-30 (по московскому вре-
мени) в будние дни. На правах рекламы.

1 комн. кв., 
ближний аэродром.

Т. 8-915-769-79-43

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

lКолесо в сборе, на «Ситро-
ен Берлинго», R14, нов., бампер 
передний в сборе для а/м «Нива», 
решётку радиатора к а/м «Ауди 6», 
подкрылки передние к а/м «Фоль-
ксваген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-905-144-93-75
lАвтокресло дет., до 1 года, цена 

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

нетарка для зад. моста, диски. Тел. 
8-910-774-76-19, 8-961-252-51-48
lЗапчасти на уАЗ, вАЗ 2104-

2110, 2112, 2115, «Оку», «москвич 
2141», ИЖ «Ода», «Дэу матиз», б/у, 
недорого, есть почти всё. Тел. 8-910-
184-82-50
lРезину летнюю с дисками на 

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

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

Тел. 8-900-481-49-93
lмотоцикл м101-А, 1960 г.в. Тел. 

8-915-757-13-30
lвАЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., торг. 

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

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

дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-560-34-54
lА/м мАЗ 5432 А5-320 грузовой 

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

1999 г.в., модель ЗИЛ 508, двигатель 
№ 004 Х022025, хор. сост., цена 120 
т.р. Тел. 2-27-27, 8-915-791-48-43
lАвтокран мАЗ, марка КС-3577, 

1994 г.в., модель, двигатель: яМ 
3236-11559, хор. сост., цена 600 т.р. 
Тел. 2-27-27, 8-915-791-48-43
lуАЗ 2206 («буханка»), грузопас-

сажирский, 1998 г.в., хор. сост. Тел. 
8-910-671-85-26
lА/м «шевроле нива», 2016 г.в., 

пробег 45 т.км, не битая, не крашен-
ная, усилен. защита двигателя, му-
зыка, видеорегистратор 5 в 1 в виде 
наклад. зеркала, сигнализ. с обр. 
связью, полн. комплект ключей и 
документов, своевременно обслуж., 
без ДТП, в салоне не курили, цена 
430 т.р., торг при осмотре. Тел. 8-904-
259-58-99
lА/м "Daewoo Matiz", 2006 г.в., 

АКПП, пробег 50 т.км. Тел. 2-02-61
lА/м «Lexus RX 350», 2008 г.в., 

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

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

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

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

lКрольчат, 1-3 мес., мясной поро-
ды. Тел. 8-910-178-84-71
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
lКозочку, 1 г., мёд, картофель. 

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

8-910-772-34-26
lмёд. Тел. 8-961-113-26-21
lГАЗ-пропан. Тел. 8-915-755-74-

17, 8-909-272-96-25
lГазовые баллоны, саженцы 

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

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

гной, 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, дрова от 1 куб. м, дёше-

во. 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 выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
lСтиральную машину «Канди», 

автомат, телевизор «Панасоник». 
Тел. 8-904-598-63-14
lтелевизор «LG» 32LE 5500, ж/к, 

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

см, цена 2 т.р. Тел. 8-919-023-96-03
lукрашения на свадебную маши-

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

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

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

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

вую, р-р 52-54, дл. 90 см, отл. сост. 
Тел. 8-919-023-12-89
lКостюм («тройка») на маль-

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

рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-758-79-90
lботинки жен., нов., весна-осень, 

натур. кожа, чёрные, небольш. ка-
блук, 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, чёр-

ные, Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, жен-
ские, новые, осень, р-р 37-37,5, на 
устойчивом каблуке, высота каблука 
6 см. Тел. 8-919-023-12-89
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 32-

35, б/у мало. Тел. 8-904-653-07-76
l2-колесный дет. велосипед, на 

7-9 лет. Тел. 8-930-746-67-57

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

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

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

antikvariat22@mail.ru

Реклама

РАÇНОЕ
П р о д а м

чАСтные ОбъявленИя ПО КуПОну

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

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

lвелосипед складной, газоно-
косилку, насос водяной, электро-
счётчик, бак пластмассовый с кра-
ном, 200 л. Тел. 8-980-751-42-50
lКоляску прогулочную «Jetem 

Castle», сост. хор., дождевик, те-
плый матрац, накидка на ноги в ком-
плекте, цена 3 т.р. Тел. 8-910-170-89-
55, Наталья
l1-сп. кровать с наматрасником. 

Тел. 8-915-757-13-30
l2-сп. кровать, цена 10 т.р., ве-

лосипед подростковый для дев. 
Тел. 8-910-678-58-24
lСтенку «Русь», хор. сост. Тел. 

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

в отл. сост., недорого. Тел. 8-910-
184-39-52
lКомпьютерный стол, большой, 

с полкой, светлый, цена 2500 р., 
торг. Тел. 8-910-672-17-70
lКомод, современ.  светлый, 

ящики глубокие, подушки от софы, 
корзину, новую, тулуп, чёрный, муж-
ской, р-р 52-54, доску гладильную, 
нов.  Тел. 8-915-766-89-09
lСтенку «Авангард», тёмно-

корич., спальню: кровать, дам. 
столик, 2 тумбочки, Шатура, стол 
компьютерный, светло-корич., хо-
лодильник «Стинол», м/мебель 
«версаль», всё б/у, недорого. Тел. 
8-910-674-35-67
lКресло-кровать, отл. сост., б/у, 

ширина 60 см, длина 190 см, цена 
3,5 т.р., торг. Тел. 8-919-014-48-42
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 произво-

дителя по доступным ценам. Тел. 
8-903-831-31-08
lОбогреватель-печь для обо-

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

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

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

сос «малыш». Тел. 8-904-598-63-14
lбаннеры, 3х6 м. Тел. 8-915-776-

36-11

П р о д а м

АВТОРÛНОК

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

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

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

СООбЩенИе
о проведении годового общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества 
«Кольчугинская швейная фабрика»

(местонахождение общества: 601780, владимирская обл., 
г. Кольчугино, ул. ленина, д. 27)

уважаемый акционер!
Закрытое акционерное общество «Кольчугинская швейная фабрика»
сообщает вам о проведении годового общего собрания акционеров

Решение о проведении  годового общего собрания акционеров принято Советом 
директоров (Протокол №1 от  24.04.2019).

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совмест-
ное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционе-
ров).

Дата проведения: 30 мая 2019 года.
место проведения: 601780, Владимирская обл., г. Кольчугино,  ул. Ленина, д. 27.
время проведения: 11  часов 00 минут.
время начала регистрации акционеров (их представителей): 10 часов 30 минут.
место проведения регистрации: 601780, Владимирская обл., г. Кольчугино,  ул. 

Ленина, д. 27.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на уча-

стие в общем собрании акционеров: 06 мая 2019 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 

601780, Владимирская обл., г. Кольчугино,  ул. Ленина, д. 27.
Повестка дня годового общего собрания акционеров: 
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убыт-

ков Общества по результатам  2018 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или 

некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные 
именные бездокументарные.

С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению со-
брания акционеров вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения 
собрания акционеров (начиная с 10 мая 2019 года) по адресу: 601780, Владимирская 
обл., г. Кольчугино,  ул. Ленина, д. 27., по рабочим дням с 9-00 до 12-00 у Генерального 
директора Общества.

Для регистрации на общем собрании акционеров акционеры должны иметь 
при себе:

– физические лица – паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность, ука-
занный в п. 16 ст. 2 ФЗ от 12.06.02 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»);

– представители акционеров – физических лиц – паспорт (или иной документ, удо-
стоверяющий личность, указанный в п. 16 ст. 2 ФЗ от 12.06.02 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации») и доверенность, удостоверенную в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ;

внимание!
Напоминаем Вам о необходимости предоставления регистратору Общества инфор-

мации об изменении данных зарегистрированного лица, предусмотренных Положе-
нием о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, для физического лица 
– ФИО, адреса, паспортных данных.

Регистратор Общества: филиал  АО «Индустрия-РЕЕСТР» в г. Владимир (600005,  г. 
Владимир, ул. Горького , д. 77; тел. (4922) 42-35-59).

Совет директоров
ЗаО «Кольчугинская швейная фабрика»

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
От души поздравляем 

людмилу 
леонидовну
СтеПАнОву

с юбилеем!

Семьдесят лет – шикарная дата,
Вы жизненным опытом очень богаты,
И мудрости женской у Вас не отнять.
И нам остаётся Вам лишь пожелать,
чтоб крепким всегда было Ваше здоровье,
а близкие Вас окружали любовью,
Побольше счастливых и радостных дней
И встретить ещё не один юбилей!

Коллектив мбДОу №18 «Солнышко»

ГБУСО ВО «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения 
Кольчугинского района» извещает о 
проведении аукциона по продаже 
транспортного средства: марка,  мо-
дель тС - ГАЗ 322132, переоборудован 
в специальное ТС для перевозки инва-
лидов, 2012 г.в., пробег 170,4 тыс. км. 
Начальная (минимальная) цена 99500 
руб. Место подачи заявок и проведения 
аукциона: 601785, Владимирская об-
ласть,  г. Кольчугино, ул. Володарско-
го, д. 57. Начало срока подачи заявок 
26.04.2019 в 8.00, окончание подачи 
заявок 17.05.2019 в 16.00. Заявки на 
участие в аукционе принимаются на по-
чтовый адрес, а также на электронную 
почту: kolchugino_kcson@uszn.avo.ru

 Аукцион состоится 22.05.2019 в 12 
ч. 10 мин. Документация об аукционе, 
форма заявки доступна для ознаком-
ления на официальном сайте торгов 
– www.torgi.gov.ru (номер извещения 
250419/16396674/02) и на сайте учреж-
дения www.kolchug-cso.ru, контактный 
тел.: (49245) 2-31-50. 

Уважаемые читатели!
Купон для бесплатного объявления 
неЛЬЗЯ ИСПоЛЬЗоВАТЬ 

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

ОРГАнИЗАЦИя ПОКуПАет

ËОМ ÖВЕÒНÛÕ МЕÒАËËОВ
ïî ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ВÛСОКИМ 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. Поáеäû, ä. 8 (òеððèòоðèÿ ðûнка на Ëенèнñком ïоñ.)

т. 8-910-177-13-00

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



13раБОта. реклама №31 (14232)
8 мая 2019 года

Реклама

Реклама

вниманию населения!
11 и 15 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

РекламаРеклама

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

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
т. 8-916-372-26-84

Реклама

ТРебуеТСЯ
швея на подработку 

(на пенсии).

Реклама

4менеджер 
по продажам;

4рабочие 
(мужчины и женщины).

ПРеДПРиЯТиЮ 
ТРебуЮТСЯ:

тел.: 2-77-50, 
2-79-64

Подготовка к школе,
репетитор (начал. классы).

Реклама

т. 8-910-776-31-94

ВСе ВиДЫ 
СТРОиТелЬСТВА.

Реклама

т. 8-910-678-32-58

Реклама

Реклама

Реклама. ИП Калабзин С.А. ОГРНИП 313332621300010

гАЗ-КОТЁл-СеРВиС

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

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

расчёт, продажа, обслуживание газового оборудования.
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Реклама

РЕКЛАМА

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

Реклама

Реклама

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЁМ (можно в мешках)
Дёшево! Пенсионерам – подарки!

Т. 8-915-755-74-17

выПОлню
ремонтно-строительные 
работы по внутренней 

отделке квартир и домов.
8 919 026 64 93

Реклама

информирует

Служба занятости населения приглашает граждан, имеющих 
среднее медицинское образование, принять участие в про-
грамме переподготовки либо повышения квалификации по 
медицинским профессиям (специальностям) с последующим 
трудоустройством в медицинские учреждения.

Обучение проводится по направлению центра занятости насе-
ления на базе профессиональных образовательных организаций 
Владимирской области, осуществляющих подготовку среднего ме-
дицинского персонала.

Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных 
технологий.

Обучение для граждан – бесплатно! Безработным гражданам 
выплачивается стипендия.

Приглашаются:
- незанятые граждане, имеющие длительный (более 1 года) пе-

рерыв в работе по медицинской профессии (специальности), в том 
числе граждане предпенсионного возраста и пенсионеры;

- занятые граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста 3 лет.

В настоящее время в областном банке вакансий более 700 сво-
бодных рабочих мест для среднего медицинского персонала в 
медицинских учреждениях. Заработная плата от 20 тысяч до 31 
тысячи рублей. Имеются федеральные и региональные льготы.

Желающие повысить или восстановить свою квалификацию с 
целью последующего трудоустройства могут обратиться в центр 
занятости населения по месту жительства.

Дополнительная информация по телефону 2-43-33, 
ГКу вО «ЦЗн города Кольчугино», ул. володарского, д. 40-А

ПРОеКт 
«возвращение в профессию: 

медицинский работник»

Реклама

РемонТ. Сантехника, 
электрика. обои. 
Сборка мебели. 

И прочие виды работ.
Т. 8-902-887-75-45

ИЗвеЩенИе О ПРОвеДенИИ 
СОбРАнИя О СОГлАСОвАнИИ 
меСтОПОлОЖенИя ГРАнИЦы 

ЗемельнОГО учАСтКА
Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Вла-

димировичем, 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 1659, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000206:37, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО 
Раздольевское (сельское поселение), д. Хламосто-
во, ул. Вторая, д. 14; номер кадастрового квартала 
33:03:000206. 

Заказчиком кадастровых работ является Лешакова 
В.П., МО, г. Королев, ул. Пролетарская, д. 15/2, стр. 5, кв. 
7; т. 8 (985) 997-33-78. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО 
Раздольевское (сельское поселение), д. Хламостово, 
у д. 14 по ул. Вторая, «10» июня 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 место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «08» мая 2019 г. по «27» мая 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «08» мая 2019 г. по «10» 
июня 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: 33:03:000206:38 (обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, д. Хламостово, ул. Вторая, д. 16); 33:03:000206:21 
(обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Хламостово, 
ул. Первая, д. 17); все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале: 33:03:000206.

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»).

ТРебуЮТСЯ

Реклама

т. 8-905-141-02-43

на швейное 
производство

швеи,
упаковщики

ИЗвеЩенИе О ПРОвеДенИИ СОбРАнИя О СОГлАСОвАнИИ 
меСтОПОлОЖенИя ГРАнИЦы ЗемельнОГО учАСтКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000206:36, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), д. Хламостово, ул. Вторая, д. 12; номер кадастрового квартала 33:03:000206. 

Заказчиком кадастровых работ является Мишуровский Р.Д., Московская обл., г. Королев, ул. Пролетарская, д. 15/2, 
стр. 5, кв. 7; т. 8 (926) 641-41-70. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Хламостово, у д. 12 по ул. Вторая, «10» июня 2019 г. в 10 часов 30 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«08» мая 2019 г. по «27» мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» мая 2019 г. по «10» июня 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000206:23 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Хламостово, ул. Первая, д. 13); все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000206.

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

ИЗвеЩенИе О ПРОвеДенИИ СОбРАнИя О СОГлАСОвАнИИ 
меСтОПОлОЖенИя ГРАнИЦы ЗемельнОГО учАСтКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000206:22, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), д. Хламостово, ул. Первая, д. 15; номер кадастрового квартала 33:03:000206. 

Заказчиком кадастровых работ является Мишуровский Р.Д., Московская обл., г. Королев, ул. Пролетарская, д. 15/2, 
стр. 5, кв. 7; т. 8 (926) 641-41-70. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Хламостово, у д. 15 по ул. Первая, «10» июня 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«08» мая 2019 г. по «27» мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» мая 2019 г. по «10» июня 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000206:23 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Хламостово, ул. Первая, д. 13); 33:03:000206:21 (обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, д. Хламостово, ул. Первая, д. 17); все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:03:000206.

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 Авериной Ниной Васильевной, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 32461, СНИЛС 018-173-767 56, почтовый адрес: 600009, г. Владимир, ул. По-
лины Осипенко, д. 3а, oblbti33@elcom.ru, контактные телефоны 8(4922) 53-07-61, 53-37-38, 8(49245) 2-20-90, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:001401:121, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО город Кольчугино (городское поселение), СНТ «Солнеч-
ный», дом №121. Заказчиком кадастровых работ является Бубнов Михаил Михайлович, проживающий по адресу: г. 
Москва, ул. Осташковская, дом 5, кв. 24, тел. 8-915-109-33-58, действующий по доверенности от имени Бубнова А.М. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимир-
ская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 3 этаж, ГУП ВО «БТИ», 10 июня 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 
3 этаж, ГУП ВО «БТИ». Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 дней с даты опубликования данного извещения по адресу: Владимирская обл., г. 
Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 3 этаж, ГУП ВО «БТИ».

Смежные земельные участки в отношении местоположения границ которых проводится согласование: все земель-
ные участки, смежные с земельным участком с кадастровым номером 33:03:001401:121, расположенные в кадастровом 
квартале: 33:03:001401.

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

ПОСеленИя
КОльчуГИнСКОГО РАЙОнА 

влАДИмИРСКОЙ ОблАСтИ
РешенИе

От 26.04. 2019                                                                                           №130\70  
 О внесении изменений в решение Со-

вета народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения от 10.12.2018 № 116/63 
«Об утверждении бюджета муниципально-
го образования Флорищинское сельское 

поселение на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Флорищинского сельского поселения, Совет народ-
ных депутатов Флорищинского сельского поселения

Р е ш И л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

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

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

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

а) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 7085,4 тыс. рублей;

б) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 7007,6 тыс. рублей;

в) профицит бюджета поселения 77,8  тыс. рублей;
г) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить бюджет поселения на 2020 год со 

следующими основными характеристиками:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 

поселение в сумме 6650,6 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета поселения в 

сумме 6650,6 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 25,6 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить бюджет поселения на 2021 год со 

следующими основными характеристиками:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 

поселения в сумме 6767,6 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета поселения в 

сумме 6767,6 тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 142,6 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей».

1.4. Подпункт 1 пункта 18 изложить в следующей 
редакции:

«1) получаемых из областного бюджета и районно-
го бюджета, в следующих объёмах:

– на 2019 год – 3689,5 тыс. рублей; 
– на 2020 год – 3301,0 тыс. рублей; 
– на 2021 год – 3242,5 тыс. рублей».
1.5. Дополнить пунктом 21 следующего содержа-

ния:
«21.Утвердить распределение бюджетных ассиг-

нований бюджета муниципального образования Фло-
рищинское сельское поселение  на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности сельского 
поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов (приложение 9).»;

1.6. Пункты 21-26 считать пунктами 22-27 соответ-
ственно.

2. Внести следующие изменения перечень главных 
администраторов доходов бюджета Флорищинского 
сельского поселения, утверждённый решением Со-
вета:

  2.1. По коду администратора «903» «Администра-
ция Флорищинского сельского поселения Кольчугин-
ского района Владимирской области» после строки:

903 1 17 14030 
10 0000 150

Средства самообложения 
граждан, зачисляемые в бюд-
жеты сельских поселений

дополнить строкой следующего содержания:

903 2 02 20299 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на обеспечение 
мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том чис-
ле переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости 
развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации 
- Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства

 
3. Внести изменения в доходы бюджета поселения 

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

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

5. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета поселения по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

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

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета поселения на реализацию 
муниципальных программ на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов, согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

8. Приложение № 9 «Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности сель-
ского поселения на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» к решению Совета изложить в 
редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
решению.

9. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета поселения  на 2019 и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённые решением 
Совета, согласно приложению № 7 к настоящему ре-
шению.

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

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

Е.В. СтРУчКОВа, 
глава Флорищинского сельского поселения

Состоялись 
публичные слушания

30 апреля 2019 года в 11.00 в администрации 
муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района состоялись публичные 
слушания  по вопросу обсуждения проекта 
решения Совета народных депутатов муници-
пального образования Раздольевское Коль-
чугинского района «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Раздольев-
ское Кольчугинского района».

Количество жителей сельского поселения 
Раздольевское Кольчугинского района, при-
нявших участие в публичных слушаниях – 17 
человек.

По результатам публичных слушаний приня-
ты следующие рекомендации:

1. Совету народных депутатов муници-
пального образования Раздольевское Коль-
чугинского района:

-  на очередном заседании Совета народных 
депутатов муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района рассмотреть, 
принятые на публичных слушаниях 30 апреля 
2019 года рекомендации участников публичных 
слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района «О внесении 
изменений в Устав муниципального образова-
ния Раздольевское Кольчугинского района»;

- принять проект решения Совета народных 
депутатов муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района «О внесении 
изменений в Устав муниципального образова-
ния Раздольевское Кольчугинского района» за 
основу с учетом всех замечаний и предложений. 

СОвет нАРОДныХ ДеПутАтОв                                 
ФлОРИЩИнСКОГО СельСКОГО 

ПОСеленИя
КОльчуГИнСКОГО РАЙОнА 

влАДИмИРСКОЙ ОблАСтИ
РешенИе

От    27.12.2018                                                                                    123/65               
О признании не действительным 

решения СнД Флорищинского  сельского 
поселения от 29.12.2009 № 82/24 «О 

протесте Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры на положение о порядке 

исчисления  и уплаты земельного 
налога, утвержденное решением Совета 

народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения от 03.07.2008 
№ 15/6» (в редакции в редакции  от 
19.05.2010№95/31,от 04.10.2010 № 

104/39,от 21.07.2011 № 16/6,от 09.11.2011 
№ 20/9,от 26.09.2012 № 37/21,от 27.03.2013 
№51/30,от 24.05.2013 № 65/35,от 1.10.2013 

№ 75/42,от 21.11.2014 № 105/62, от 
17.12.2015 № 21/6»  и принятии нового 

Положения о порядке исчисления и 
уплаты земельного налога

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципально-
го  образования Флорищинское сельское поселение , 
Совет народных депутатов Флорищинского  сельского 
поселения

РешИл :
1. Признать  не действительным решения СНД  

Флорищинского сельского поселения от 29.12.2009 
№ 82/24 «О протесте Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры на положение о порядке исчисления 
и уплаты земельного налога, утвержденное реше-
нием Совета народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения от 03.07.2008 № 15/6» (в редак-
ции   от 19.05.2010№95/31,от 04.10.2010 № 104/39,от 
21.07.2011 № 16/6,от 09.11.2011 № 20/9,от 26.09.2012 
№ 37/21,от 27.03.2013 №51/30,от 24.05.2013 № 
65/35,от 1.10.2013 № 75/42,от 21.11.2014 № 105/62, от 
17.12.2015 № 21/6»

2. Принять   Положение  о порядке исчисления и 
уплаты земельного налога.

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее 
чем по истечению одного месяца со дня их официаль-
ного опубликования и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по земельному налогу .

 Е.В. СтРУчКОВа, председатель Совета 
народных депутатов, глава поселения                                                                        

ПОлОЖенИе
о порядке исчисления и уплаты земельного 

налога
Статья 1. Общие положения
Положение разработано в соответствии со ст. 12, 

15, главой 31 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (в редакции Федерального закона от 29.07.2004 
года № 95-ФЗ).

Земельный налог (далее – налог) обязателен к 
уплате на территории муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение ( далее - сель-
ское поселение )

Статья 2. Отчетный период
Отчетным периодом для налогоплательщиков – 

организаций признаются первый квартал, второй 
квартал и третий квартал календарного года.

Статья 3. налоговая ставка
«Установить налоговые ставки в следующих раз-

мерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон сельскохозяйствен-
ного использования в населенных пунктах и использу-
емых для сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящийся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства; приобретенных (предоставленных) 
для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства, а также дачного 
хозяйства; ограниченных в обороте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, предо-
ставленных для обеспечения обороны, безопасности 
и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении земель сельскохозяй-
ственного назначения, в случае установления факта  
их нецелевого использования;

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков.

Статья 4. налоговые льготы
Налогоплательщики освобождаются от налогоо-

бложения в соответствии со ст. 395 главы 31 Земель-
ный налог Налогового Кодекса Российской Федера-
ции.

Налогоплательщики - физические лица, имеющие 
право на налоговые льготы, в том числе в виде умень-
шения налоговой базы на не облагаемую налогом 
сумму, установленные законодательством о налогах 
и сборах, представляют в налоговый орган по свое-
му выбору заявление о предоставлении налоговой 
льготы, а также вправе представить документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на налого-
вую льготу.

Статья 5. Порядок и сроки уплаты налога и 
авансовых платежей по налогу

 1. Уплата земельного налога производится нало-
гоплательщиками по месту нахождения земельного 
участка в порядке и в сроки, установленные настоя-
щей статьей.

2. В течение налогового периода налогоплатель-
щики – организации уплачивают авансовые платежи 
по налогу ежеквартально в срок не позднее последне-
го числа месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом. 

 По истечении налогового периода налогоплатель-
щики – организации уплачивают начисленную сумму 
налога с учетом подлежащих уплате в течение нало-
гового периода авансовых платежей по налогу в срок 
до 1 апреля  года, следующего за истекшим налого-
вым периодом.

Налогоплательщики – физические лица уплачива-
ют налог  в срок не позднее 1 декабря  года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

3. Налог и авансовые платежи по налогу уплачива-
ются налогоплательщиками – организациями или фи-
зическими лицами, являющимися индивидуальными 
предпринимателями в бюджет по месту нахождения 
земельных участков, признаваемых объектом нало-
гообложения в соответствии со  ст. 389  Налогового 
Кодекса.

4. Налогоплательщики - физические лица уплачи-
вают налог на основании налогового уведомления, 
направленного налоговым  органом.

беРеГИте  ДетеЙ
 От  ПОЖАРА!

Детские игры с огнем – опасны. уважа-
емые родители! Один важный совет для 
вАС: рассказывайте детям о правилах 
пожарной безопасности; будьте приме-
ром во всех ситуациях, связанных с со-
блюдением правил пожарной безопас-
ности! Помогите сформировать у детей 
чувство опасности огня. Пусть они узна-
ют об угрозе огня из ваших рассказов, 
предостережений и картинок, нежели из 
реальной жизни!

Помните: вы ответственны за безопас-
ность ваших детей! Закрепляйте с детьми 
правила пожарной безопасности: 

-   не играть со спичками! 
- Не включать электроприборы, если 

взрослых нет дома! 
- Не открывать дверцу печки! 
- Нельзя бросать в огонь пустые баночки 

и флаконы от бытовых химических веществ, 
особенно аэрозоли! 

- Не играть с бензином и другими горючи-
ми веществами! 

- Никогда не прятаться при пожаре! 
- Если в комнате огонь, нужно выбираться 

из нее на четвереньках и звать взрослых! 
При пожаре звонить 101 или 112 (на-

звать свой адрес, телефон, фамилию и 
что горит)!  не играть с огнем! 

Зачастую решающим фактором в возник-
новении пожара и гибели детей является 
отсутствие контроля со стороны взрослых. 
Родители оставляют детей без присмотра, 
кроме этого, уходя из дома, закрывают их 
на ключ, чем исключают возможность для 
ребенка самостоятельно покинуть горящее 
помещение. Лучший способ предотвратить 
несчастные случаи с ребенком – не остав-
лять его без присмотра. Если это не всегда 
возможно, то родители заранее должны 
позаботиться о его безопасности. 

Во-первых – спички, зажигалки и другие 
источники открытого огня должны храниться 
в недоступном для детей месте. Все, что ре-
бенку нельзя трогать, должно быть физиче-
ски для него недоступно. 

Во-вторых – почаще ребенка контролиро-
вать, звонить и узнавать, чем он занимает-
ся. Необходимо организовать его досуг. Ро-
дители должны строго определить правила 
пользования бытовыми приборами: т.е. что 
и когда можно включать, а что без присут-
ствия родителей включать и трогать нельзя. 

В-третьих – объяснить своему ребенку, 
от чего может произойти пожар, и к каким 
серьезным последствиям он может при-
вести. Также ребенок должен знать, что 
делать, если пожар все-таки произошел. 
Объясните детям, что прятаться ни в коем 
случае нельзя, а необходимо срочно поки-
нуть горящее помещение, выйти на улицу 
в безопасное место и обязательно сооб-
щить о пожаре в пожарную охрану, родите-
лям или соседям.

Если, уходя, Вы оставили ваших детей од-
них в доме, пожалуйста: 

- отключите все электроприборы; 
- перекройте газовые краны; 
- положите спички, зажигалки в недоступ-

ные для них места; 
- попросите соседей присмотреть за деть-

ми;
 - периодически звоните домой; 
- запишите и положите возле телефонного 

аппарата номер службы спасения «01»; 
- объясните ребенку, что если в квартире 

или доме начнется пожар, ему нужно сразу 
выйти в коридор (на улицу или балкон) и по-
звать на помощь соседей.

в случае необходимости вызов экс-
тренных оперативных служб осу-
ществляется (с городского/сотового 
телефона): пожарных и спасателей – 
«01»/«101»; скорой медицинской помощи 
– «03»/«103»; аварийной газовой службы 
– «04»/«104». единый номер для вызова 
экстренных оперативных служб – «112».

МКУ «Управление гражданской 
защиты Кольчугинского района»
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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 08.05.2019.

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»

ОРГАнИЗАЦИя ПОКуПАет

ËОМ ÖВЕÒНÛÕ МЕÒАËËОВ
ïî ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ВÛСОКИМ 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. Поáеäû, ä. 8 (òеððèòоðèÿ ðûнка на Ëенèнñком ïоñ.)

т. 8-910-177-13-00

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

В майские праздники во Владимирской 
области проходят массовые меропри-
ятия с участием большого количества 
людей. 

В связи с этим руководство региона и си-
ловых структур обращаются к населению с 
призывом – проявлять бдительность и осто-
рожность в местах массовых мероприятий, 
обращать внимание на оставленные без 
присмотра подозрительные предметы, ни 
в коем случае не трогать их самим, а сооб-
щать о них в соответствующие службы. 

Особое внимание в праздничные дни 
будет уделяться обеспечению безопасно-
сти людей на объектах транспортной ин-
фраструктуры, на спортивных объектах, в 
зданиях домов культуры. Правоохранители 
просят жителей региона отнестись к этим 
мерам безопасности с пониманием. Ведь как 
показывает опыт, лучшее средство профи-
лактики терроризма – это бдительность на-
селения. Соблюдение простых правил помо-
гает предотвратить террористические акты.

При обнаружении бесхозных предметов 
– сумок, пакетов, барсеток, футляров DVD-
дисков, сотовых телефонов и других по-
добных вещей – ни в коем случае не прика-
сайтесь к ним, не отвечайте на телефонные 
звонки, поступающие на найденные теле-
фоны. Немедленно сообщите о находке в 
ближайший отдел МВД России по вашему 
району или городу. До приезда сотрудников 
полиции или других специальных служб по-
старайтесь организовать охрану этого пред-
мета, не допускайте к нему людей.

Совершая поездки в общественном 
транспорте, обращайте внимание на остав-
ленные сумки, портфели, свёртки, игрушки 
и другие бесхозные предметы, в которых 
могут находиться взрывные устройства. 
Немедленно сообщите о них водителю, ра-
ботнику полиции. Не трогайте подозритель-
ный предмет, предупредите находящихся 
рядом людей о возможной опасности.

В общественных местах, а также при по-
ездках в общественном транспорте стоит 
обращать внимание на людей с подозритель-
ным поведением, одетых в слишком простор-
ную одежду или людей с неестественными 
пропорциями фигуры. Если кто-то из окру-
жающих вызывает ваше подозрение, немед-
ленно, не привлекая внимания, сообщите о 
данном факте в правоохранительные органы.

Заходя в подъезд, обращайте внима-
ние на посторонних людей и на незнако-
мые предметы. Как правило, в зданиях 
взрывные устройства закладываются в 
подвалах, мусоропроводах, лифтах, под 
лестницами.

Для повышения бдительности рекомен-
дуется провести соответствующую беседу 
с членами вашей семьи, в первую очередь 
– с детьми.

Вместе с тем, правоохранительные 
органы обращают внимание, что в соот-
ветствии со ст. 207 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за заведомо 
ложное (выдуманное) сообщение об акте 
террора или ином действии, создающем 
опасность гибели людей, причинении зна-
чительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных 
последствий.

Пресс-служба 
администрации области

безопасности – 
особое внимание

Реклама
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