
2019

май

15
№32 (14233)

Сайт: http://goloskolchugintsa.ruИздается с 28 апреля 1928 года

Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

эхо  праздника

9 мая. кольчугино. 
наш день победы

Материалы, посвященные 
празднованию
 Дня Победы 

в Кольчугинском районе, 
читайте на страницах
 этого номера газеты. 

праздничный 
фоторепортаж 

с главной площади города вели 
о. Сашина, Е. Мурзова, 

н. Лушина.   
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от  пЛанЁрки 
до  пЛанЁрки

эхо праздника

пусть памяти не оборвётся нить!

Следи 
за собой, 

будь 
осторожен!

13 мая состоялось ежене-
дельное плановое совещание, 
которое провел первый заме-
ститель главы администрации 
Р.В. Мустафин. 

Он и заместитель главы ад-
министрации по социальным 
вопросам Е.А. Семенова отме-
тили высокую организованность 
прошедших праздничных ме-
роприятий, посвящённых Дню 
Победы, и поблагодарили всех 
организаторов и участников за 
хорошо проделанную работу.

По традиции коммунальные 
службы отчитались о своих де-
лах за минувшую неделю. В 
целом всё прошло в штатном 
режиме. Исключением было не-
сколько чрезвычайных происше-
ствий на электролиниях. 

12 мая в 23.20 случился про-
бой на подводящем кабеле на-
соса №3 городского водозабора. 
Без воды остались «Аэродром» 
и Центр. Но вряд ли многие это 
заметили, поскольку работники 
«Коммунальника» быстро пере-
ключились на скважину №4, и в 
полночь уже восстановили водо-
снабжение.

Было еще 6 аварийных от-
ключений на сельских электро-
трассах напряжением 6-10 ки-
ловольт. В большинстве случаев 
виноваты были сами жители. 
Так, например, при опашке ла-
геря «Дубки» застрял трактор. 
Тракторист, чтобы вытащить 
его из грязи, срубил неподалёку 
стоящее дерево. Дерево упало на 
линию электропередач…

Из происшествий, не связан-
ных с коммунальной сферой, 
отметим случай, о котором рас-
сказал начальник МКУ «Управ-
ление гражданской защиты 
Кольчугинского района» Ю.В. 
Виноградов. Вечером 12 мая с 
пятого этажа одной из малосе-
меек по улице Добровольского 
упал человек. Примерно полчаса 
перед этим он прыгал по бал-
конам, изображая супергероя. 
Соседи даже успели развернуть 
внизу оперативно найденный 
баннер. Мужчина при призем-
лении хоть и прорвал материал, 
но остался жив, и даже обошлось 
без переломов. Тем не менее, 
падение не прошло бесследно. 
Сотрясение головного мозга с 
ушибами тела он получил. При-
ехавшие на место происшествия 
медики вскоре отвезли его в 
больницу. По предварительной 
информации, причина такого 
странного поступка, возможно, 
связана с чересчур весёлым пре-
провождением затянувшихся 
майских праздников.

Кроме того, Ю.В. Виноградов 
попросил СМИ предупредить 
жителей района о необходимо-
сти соблюдать осторожность 
при купании на реках и водо-
ёмах. В области уже появились 
первые жертвы легкомысленно-
го поведения на воде. В Алек-
сандровском районе в минувшие 
выходные при купании утонул 
мужчина. 

А. ГЕРАСИМОВ

…Неумолимо бежит время, защитники Родины уходят от нас без-
возвратно. Но у времени есть своя память – это история Великой 
Победы, страны, история каждой семьи. И никто не в праве эту па-
мять предать. Есть праздники, которые, возникнув однажды, вхо-
дят в нашу жизнь навсегда. 9 Мая – всенародный праздник, главный 
праздник нашей страны. Эта священная дата –  вечный символ неис-
сякаемого мужества и немеркнущей славы нашего народа. Народа, 
заплатившего непомерно высокую цену за свободу, мирную и счаст-
ливую жизнь будущих поколений.

Торжественный митинг, по-
священный 74-й годовщи-
не Великой Победы, был 

открыт по традиции у школьного 
крыльца. Каждый год 9 мая уче-

образовательным, культурным, 
духовным центром поселка, «про-
тягивает» эту незримую, но такую 
прочную символичную нить па-
мяти! Нить, крепко связывающую 
несколько поколений в этом по-
истине Великом дне, когда внуки 
и правнуки тех, кто вернулся с 
фронта, сегодня отдают дань ува-
жения и памяти всем, кому дове-
лось испытать все тяготы, испить 
всю горечь войны с фашизмом.

 Звучали проникновенные слова 
о памяти, долге и чести, марши-
ровали парни-старшеклассники, 
вынося Знамя Победы, и, как сим-
вол преемственности поколений, 
шагали ребята-юнармейцы и вме-
сте со всей школой давали клятву 
о готовности беречь и защищать 
свою Родину. 

Чтобы знали, чтобы видели и 
понимали. Чтобы помнили… Пока 
память жива – люди бессмертны. 
Число детей, внуков и правну-
ков, несущих фотографии тех, кто 
ушел на фронт, кто ковал победу 
в тылу растет из года в год. А а 
это значит, что память о подвиге 
наших солдат бережно хранится в 
каждой семье и передается из по-
коления в поколение. 

В ряды Бессмертного полка вли-
лись учителя-фронтовики. Под 
звуки «Журавлиной песни» взви-

ники Бавленской школы, учите-
ля, воспитанники детского сада, 
родители детей, гости и жители 
поселка – все собираются у шко-
лы. Ведь именно школа, являясь 

лись в теплое майское небо белые 
шары, как символ памяти и скор-
би. И слезы смахивали с глаз жи-
тели поселка, когда наши учителя 
несли портреты тех, кого уже мно-
го лет нет рядом с нами. Тех, кто, 
преподавал в Бавленской школе в 
военные годы, тех, кто вернулся с 
фронта и всю жизнь проработал в 
ней.

Торжественное шествие в со-
провождении детского духового 
оркестра проходило по главным 
улицам поселка. На площади у 
Дома культуры под звуки гимна 
РФ были подняты флаг России и 
Знамя Победы. И река из живых 
цветов, возложенных к мемориа-
лу павшим воинам, у которого в 
этот день старшеклассники несут 
Почетный караул... И залпы, про-
гремевшие во имя всех павших и 
живых... И минута молчания, кото-
рой чтим мы творцов Великой По-
беды... И вальс… Майский вальс, 
над которым не властно время! Всё 
связалось в единую нить памяти, 
которую не разорвать никому и ни-
когда! Ведь мы живем, мы радуем-
ся этой жизни, с великой благодар-
ностью понимая, кто и какой ценой 
завоевал для нас эту Победу. 

Е. ЛЮДЬКОВА, 10 класс, 
МБОу «Бавленская средняя 

школа»

9 мая. кольчугино. 
наш день победы

9 мая кольчугинцы широко отпраздновали 74-ю годовщину Вели-
кой Победы – день радости и скорби не только для всех россиян, но 
и для  многих других народов, пострадавших в годы Великой Отече-
ственной войны от фашистских захватчиков. 

По традиции ранним утром по улицам города проехала концерт-
ная «фронтовая бригада», задавшая тон празднеству, а затем у 
мемориала «Вечный огонь» началась музыкально-литературная 

композиция, названная «Тот самый длинный день в году» . В ней приня-
ли участие детские творческие коллективы и взрослые солисты нашего 
города и района. «О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах…» – звучали 
у Вечного огня песни и стихи о ратном подвиге наших дедов и прадедов, 
о мирном небе, которое они подарили нам ценой своих жизней. 

В это же время возле детской школы искусств начала формироваться 
колонна «Бессмертного Полка». Кольчугинцы от мала до велика, мно-
гие целыми семьями,  собрались здесь, держа в руках фотографии своих 
родных и близких – прадедов, дедов, отцов, невернувшихся с войны или 
недоживших до этого великого праздника, фронтовиков-освободителей, 
подаривших всем нам мир и свободу. Это они защищали Родину от веро-
ломного врага, ковали Победу на фронтах и в тылу, пережили все тяготы 
и невзгоды, выстояли и выдержали, чтобы потом возводить  из руин го-
рода и села, растить детей, строить мирную жизнь. И сегодня они вновь  
прошли победным строем в рядах Бессмертного Полка – непобежденные, 
непокоренные, бессмертные солдаты Великой Отечественной войны.  

 Отметим, что праздничная колонна в этом году начиналась у ДШИ, а 
заканчивалась на улице Добровольского, практически у Картинной га-
лереи.  В колонне шли юнармейцы, школьники, студенты, руководители 
города и района, депутаты городского и районного Советов, сотрудники 
администрации, муниципальных учреждений и предприятий,  трудовые 
коллективы более 20 предприятий и организаций нашего города и рай-
она, среди которых АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», ООО 
«Кольчугцветметобработка», ООО «Кольчугинский завод по обработке 

цветных металлов», ЗАО «Интерсильверлайн», ЗАО «МТК «Зио-Мет», 
ЗАО «Мебельная фабрика», ООО «Владимирская ЛПК», коллективы 
управления образования, отдела по социальной защите населения, пред-
ставители политических партий, ветеранских организаций и многие дру-
гие. 

 Праздничную колонну Бессмертного Полка на всем пути следования 
сопровождал Образцовый детский духовой оркестр Бавленской школы 
искусств под руководством П.В. Мурашова. Звуки праздничных маршей 
были далеко слышны, привлекая к участию в шествии все большее число 
кольчугинцев и гостей нашего города. 

Колонна торжественно прошествовала до центральной площади горо-
да, где под тентами возле сцены уже удобно расположились свидетели 
военного лихолетья – участники боев  и малолетние узники концлаге-
рей. И вот разноцветное людское море до отказа заполнило площадь. 
Начался торжественный митинг «Шаг в бессмертие». Слова привет-
ствий и поздравлений жителям района адресовали начальник отдела во-
енного комиссариата области по городу Кольчугино и Кольчугинскому 
району А.В. Серегин, депутат областного Законодательного Собрания 
А.В. Дюженков, глава Кольчугинского района В.В. Харитонов, глава го-
рода Кольчугино Е.Н. Савинова, глава районной администрации М.Ю. 
Барашенков, председатель районного совета ветеранов войны и труда 
В.В. Мазур, протоирей И. Тарасенко. Каждый из них ещё раз напом-
нил о страшной цене, заплаченной за Победу. Все выступающие тепло и 
сердечно благодарили ветеранов за мужество, терпение и  бесконечную 
любовь к Родине и желали здоровья на долгие годы, крепости духа и 
мирного неба над головой.

Память погибших в той страшной войне почтили минутой молчания. 
Площадь замерла.

А завершилась официальная часть праздника возложением гирлянд, 
венков и цветов к Вечному огню. 

Мы помним. Мы будем помнить…
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эхо праздника приМитЕ 
поздравЛЕния

Сегодня –
Международный 

день семьи

поздравляли с праздником, 
благодарили за мир и свободу,

стойкость и мужество Уважаемые жители города и района!
Поздравляем вас 

с Международным днем семьи!
Есть на свете ценности, которые не 

способно поколебать время, которые по-
нятны и естественны для человека лю-
бой культуры, языка и веры. И главная из 
них – семья.

С семьи для нас начинается мир, и ка-
кие бы странствия и приключения нам 
ни готовила судьба, семейный очаг оста-
ется нашим единственным пристани-
щем. Семья – наша нерушимая защита от 
любых невзгод, и как бы сильны мы ни 
были, только в семейном кругу мы чув-
ствуем себя спокойно и уверенно. Проч-
ная, дружная семья укрепляет силы, по-
могает нам двигаться вперёд, созидать 
и развиваться, зная, что на земле есть 
люди, всегда готовые поддержать и в ра-
дости, и в печали, несмотря ни на какие 
преграды и условности. Здесь передается 
мудрость от одного поколения к друго-
му, уходящая корнями в вечность. Нераз-
рывные семейные узы наполняют нашу 
жизнь светом, сохраняют веру и вселяют 
надежду на лучшее.

Семья – наш первый и главный универ-
ситет, и какие бы уроки нам впоследствии 
не преподносила жизнь, главные из них 
усвоены в семье: любовь, преданность, 
долг и прощение. А создание собственной 
семьи – наше самое серьезное испытание. 

Пусть уютный и крепкий домашний 
очаг всегда горит светло и жарко, со-
гревая и объединяя вас! От всего сердца 
желаем, чтобы в ваших семьях царило 
взаимопонимание. Счастья вам и благо-
получия!

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА, 
глава города Кольчугино                                                                                                                        

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                           

Уважаемые кольчугинцы! 
Дорогие земляки!

От местного отделения 
партии «Единая Россия» примите 
самые искренние поздравления  

в честь  Международного дня семьи!
Для каждого из нас семья – это одна из 

главных жизненных опор, неиссякаемый 
источник добра и преданности, вдохно-
вения и оптимизма. Мы бесконечно до-
рожим прочностью человеческих отно-
шений, ощущением заботы и душевного 
тепла, уверенностью в спокойном и ста-
бильном будущем, из поколения в поколе-
ние передающимися ценностями и тради-
циями. Именно среди самых близких нам 
людей, рядом с родителями, супругами и 
детьми, близкими и дальними родствен-
никами, мы всегда находим поддержку 
и понимание, здесь всегда искренне ра-
дуются нашим успехам и сопереживают 
неудачам. И пусть эти семейные ценности 
останутся неизменными на все времена! 

Уважаемые жители Кольчугинского 
района! Искренне желаю вам беречь и хра-
нить тепло домашнего очага, ежедневно 
проявлять заботу и внимание к своим род-
ным и близким. Пусть в каждой семье ца-
рят любовь и уважение, взаимопонимание 
и благополучие! Пусть звонкие детские 
голоса приносят в каждый дом радость, 
а мудрые советы старшего поколения 
помогают сохранить семейное счастье!

Мира и добра вам, дорогие кольчугин-
цы!

С уважением, С.В. ЛАПИН, 
секретарь местного отделения

 партии «Единая Россия»

Увы, с каждым годом их становится все меньше. Вот и  
списки наших земляков – участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, блокадников, малолетних узников 
фашистских концлагерей, которых ежегодно чествуют и по-
здравляют в канун Дня Победы и в памятные даты – стано-
вятся всё короче. Уходят Победители, свидетели тех страш-
ных военных лет, выстоявшие и выжившие несмотря на все 
тяготы и лишения. А потому так важно успеть сказать убелен-
ным сединами ветеранам слова благодарности за мир, свободу, 
стойкость и мужество.   

В канун Дня Победы, 
7 мая, глава города 
Кольчугино Е.Н. Са-

винова, глава районной адми-
нистрации М.Ю. Барашенков 
и его заместитель по социаль-
ным вопросам Е.А. Семенова с 
приятной и почетной миссией 
посетили на дому инвалидов 

и участников Великой Отече-
ственной войны, а также  мало-
летних узников концлагерей. 
Забегая вперед, отметим, что в 
этот день принимали поздрав-
ления с наступающим великим 
праздником и слова безгранич-
ной благодарности за героизм, 
самоотверженность, мужество, 
проявленные в суровые воен-
ные годы, Михаил Васильевич  
Базлов, Аркадий Николаевич 
Деев, Федор Алексеевич Репин, 
Борис Дмитриевич Ляхов, Вар-
вара Сергеевна Проскурякова, 
Вениамин Егорович Шагин, 
Людмила Михайловна  Шере-
метьева, Иван Константино-

вич Мясников, Вера Петровна 
Егорова, Софья Самуиловна 
Коннова, Галина Степановна 
Линькова, Галина Алексеевна 
Лушникова, Зинаида Никола-
евна Миронова, Александра 
Кузьминична Панченко, Раиса 
Петровна Першина, Клавдия 
Кузьминична Пышная, а вме-

сте с ними – поздравительные 
открытки от главы региона 
В.В. Сипягина, цветы, подарки 
и самые искренние пожелания 
крепкого здоровья и долгих 
лет. 

Первый адрес – улица До-
бровольского, дом №7, здесь 
живут супруги, в любви и со-
гласии прожившие вместе 69 
лет. Аркадий Николаевич Деев 
и Людмила Михайловна Ше-
реметьева были растроганы 
проявленным вниманием и не 
могли сдержать слёз, особенно 
при воспоминании о военном 
лихолетье. Аркадий Николае-
вич, тогда 19-летний командир 

пулеметного взвода, и сегодня 
помнит, как поднимал бойцов 
в атаку. От нахлынувших вос-
поминаний он прервал свой 
рассказ на полуслове – а вовсе 
не от того, что в силу возраста 
память стала подводить. Нет. 
Просто события военных лет 
навсегда оставили кровоточа-
щую рану, и даже десятилетия 
спустя память жива. «Забыть 
это невозможно», – пояснил 
Аркадий Николаевич, а  Люд-
мила Михайловна, пытаясь 
отвлечь супруга от горьких 
воспоминаний, добавила: «Да. 
Бывало всякое. Многое нам 
пришлось пережить. Но самое 
главное, чтобы такого не по-
вторилось никогда». 

Далее путь нашего следо-
вания лежал к Зинаиде Нико-
лаевне Мироновой. В начале 
сороковых годов она была на-
столько мала, что ужасов во-

йны не помнит. О пережитых 
тяготах и лишениях знает из 
рассказов своей старшей се-
стры, благодаря которой тогда 
и выжила. 

Двух других малолетних уз-
ниц фашистских концлагерей 
– Галину Алексеевну Лушни-
кову и Раису Петровну Пер-
шину – мы едва смогли застать 
дома: они собирались на клад-
бище, чтобы возложить венки 
к воинским захоронениям. В 
двух словах Галина Алексеев-
на рассказала о том, как попа-
ла в Гамбургский лагерь: «Нас 
должны были отправить в 
детский лагерь, донорский. Как 
нам потом рассказали, из это-

го лагеря остались в живых 
только пятеро. Перед самым 
приходом наших войск у детей 
брали кровь полностью и сбра-
сывали их тела в ящики. 

Мне, а вообще-то нас было 
трое, повезло больше всех – нас 
забрал в свою семью немецкий 
офицер. Ценой своей жизни он 
спасал чужих детей, и в 1956 
году домой вернулся его соб-
ственный сын, который был в 
русском плену». 

К слову, о доброте, состра-
дании и человечности жителей 
Германии говорили почти все 
малолетние узники. По их мне-
нию, именно эти качества по-
зволили  маленьким гражданам 
Советского Союза выжить там, 
где выжить было невозможно. 

Война оставила суровый след 
в судьбах наших земляков. Их 
рассказы – яркое тому под-
тверждение. 

Ветераны, к которым в этот 
день заходили с поздравле-
ниями представители власти,  
непременно предлагали задер-
жаться у них в гостях – и те-
плое, доверительное общение 
продолжалось, перемежаясь 
с воспоминаниями.  И, пожа-
луй, для многих это внимание 
и слова поддержки были самым 
важным.

В этот день главы и ветераны 
также побывали на ветеран-
ском и военных кладбищах, где 
возложили венки и цветы к ме-
мориалам.      

Никто не забыт, ничто не за-
быто...

Е. МуРзОВА
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налей сто граммов фронтовые, 
помянем тех, кто пал в бою…без вас 

не получится!

чеканя шаг у вечного огня

Слова глубокой признательности – ветеранам 

эхо праздникаинФорМационная 
каМпания

7 мая, накануне праздника 
Победы, местное отделение пар-
тии «Единая Россия» собрало в 
кафе «Трофей» тех кольчугин-
цев, кто ещё помнит жестокие 
годы войны. Среди них были 
узники нацистских концлаге-
рей, дети войны, труженики 
тыла и два участника Великой 
Отечественной – Аркадий Ни-
колаевич Деев и Людмила Ми-
хайловна Шереметьева.

С приближающимся Днём 
Победы их поздравили 
военный комиссар горо-

да Кольчугино и Кольчугинского 
района полковник А.В. Серегин 
и председатель районного совета 

ветеранов В.В. Мазур. 
Для собравшихся местные от-

деления партии «Единая Россия» 
и «Молодой Гвардии»  организо-
вали торжественный обед и не-
большой концерт кольчугинско-
го певца Александра Бебенина.

Были стихи, песни, воспоми-
нания и обязательные фронтовые 
сто грамм в память о павших на 
полях сражений и тех, кого за-
брало беспощадное время уже в 
мирные годы.

В заключение каждому участ-
нику был вручен «сухпай» в сим-
патичном пакете от кафе «Тро-
фей» и небольшой букет цветов. 

А. АЛЕКСАНДРОВ

В нашем районе уже стало 
доброй традицией в канун все-
народного праздника – Дня По-
беды – проводить на главной 
площади, у мемориала «Веч-
ный огонь», межшкольный 
смотр строя и песни среди уча-
щихся младших классов. Этот 
год не стал исключением.   

Своим парадом Побе-
ды юные кольчугинцы 
вновь выразили свою 

безмерную благодарность всем 
тем, кто в ратном и трудовом 
подвиге отстоял право на мир и 
жизнь. 

Школьники подготовились к 
мероприятию ответственно: они 
подбирали военную форму раз-
ных родов войск, чеканили шаг 
в коридорах и спортивных залах 
школ, отрабатывали повороты, 
выбирали песню и тщательно ре-
петировали ее исполнение. И вот 

на площади Ленина перед боль-
шим скоплением народа юные 
моряки, пехотинцы, десантники 
выстроились в одну шеренгу. 
Поддержать ребят и поболеть за 
них пришли мамы, папы, бабуш-
ки, а малыши из близлежащих 
детских садиков с интересом и 
нескрываемой завистью смотре-
ли на школьников в военной фор-
ме. 

Конечно же, участники смотра 
волновались. Но вот командиры 
доложили о готовности своих от-
рядов к проведению парада. За-
меститель главы администрации 
Кольчугинского района по соци-
альным вопросам Е.А. Семенова 
поздравила всех с наступающим 
праздником, и отряды начали де-
монстрировать свои умения и на-
выки в строевой подготовке. 

Очень старались мальчишки и 
девчонки маршировать в ногу и 
не сбиваясь петь строевую пес-
ню. Один за другим, четко чеканя 
шаг, они проходили торжествен-
ным маршем, ловя на себе взвол-
нованные и одновременно под-
бадривающие взгляды педагогов 
и родителей. И у них все полу-
чилось! Да так, что некоторые 
отряды заслужили высочайшую 
оценку публики – восторженные 
возгласы и аплодисменты. Уж 
больно хорошо они пели и мар-
шировали! 

А далее традиционно была 
объявлена минута молчания  – в 
память о тех, кто положил свою 
жизнь на алтарь Победы. В завер-
шение мероприятия к Вечному 
огню были возложены цветы. 

Е. МуРзОВА

8 мая, в преддверии Дня Победы, работники Кольчугинской 
межрайонной прокуратуры возложили цветы к Вечному огню на 
главной площади города Кольчугино и почтили минутой молча-
ния память павших в боях за Отечество.

Коллектив Кольчугинской межрайонной прокуратуры выражает 

слова глубокой признательности всем ныне здравствующим ветера-
нам и тем, кто не дожил до этого праздника, за возможность тру-
диться, строить планы на будущее, радоваться жизни, воспитывать 
детей и внуков!

Как сообщает Госавтоинспек-
ция МВД России, несмотря на 
общее снижение числа дорож-
но-транспортных происшествий 
в нашей стране, ситуация по-
прежнему остаётся тревожной. 
В 2018 году на дорогах России 
погибли более 18 тысяч человек, 
почти 215 тысяч получили ра-
нения. Особую обеспокоенность 
вызывают ДТП с участием детей 
и подростков. 

Во Владимирской области, по 
данным ГИБДД, в 2018 году в 
дорожно-транспортных проис-
шествиях погибли 263 человека, 
3159 получили ранения. Погибли 
четверо детей, 296 детей и под-
ростков получили травмы раз-
личной степени тяжести.

Специалисты в области без-
опасности дорожного движения 
напоминают, что маленькие пас-
сажиры – одни из самых уяз-
вимых участников дорожного 
движения. Штатные системы 
безопасности автомобиля не рас-
считаны на их защиту, поэтому 
при перевозке детей необходимо 
использовать специальные удер-
живающие устройства. Они на 70 
процентов снижают вероятность 
смертельной травмы и обеспечи-
вают безопасность ребёнка при 
аварии, экстренном торможении 
и резких манёврах.

Недавно проведенные социоло-
гические опросы ВЦИОМ показа-
ли недостаточную информирован-
ность россиян об эффективности 
детских автокресел. Родители 
зачастую не знают о рисках и по-
следствиях неиспользования дет-
ских удерживающих устройств.

Госавтоинспекция МВД России 
и экспертный центр «Движение без 
опасности» инициировали проведе-
ние информационной кампании 
по профилактике ДТП с участием 
детей под названием «Без вас не 
получится!»

Проект включает серию виде-
ороликов и обучающий фильм с 
участием реальных людей – пред-
ставителей разных профессий, 
которые призывают задуматься 
о роли водителя и влиянии его 
решений на безопасность самых 
юных участников дорожного 
движения.

Реализация информационной 
кампании поддержана Мини-
стерством здравоохранения Рос-
сии и органами управления здра-
воохранения регионов страны, в 
том числе департаментом здраво-
охранения администрации Вла-
димирской области. В медицин-
ских организациях региона будут 
распространены рекомендации и 
информационные материалы Го-
савтоинспекции МВД России и 
экспертного центра «Движение 
без опасности». 

Кроме того, социальная реклама 
размещена в социальных сетях на 
официальных аккаунтах департа-
мента здравоохранения в «Одно-
классниках» и во «ВКонтакте» с 
хештегами #gibdd, #бездтп, #дети-
пассажиры, #непревышай, #необ-
гоняй, #автокресло, #безваснеполу-
чится.

Не будьте равнодушными по 
отношению к своим близким, по-
делитесь видео. Пусть как можно 
больше людей задумаются о том, 
какую важную роль они играют в 
жизни наших детей.

Пресс-служба 
администрации области
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приходите 
на приём

время. события. люди
знаЙ  наШих!

это наШЕЙ иСтории Строки

С победой тебя, Саша!

Старинное село новофетинино

Во Владимире по благослове-
нию Митрополита Владимир-
ского и Суздальского Евлогия 
состоялся второй открытый 
православный фестиваль-кон-
курс художественного творче-
ства «Владимирские купола». 
Он собрал более 100 участни-
ков и творческих коллективов 
нашего региона и из других 
областей. Инициатива прове-
дения фестиваля принадлежит 
НКО БФ «Открытые сердца» 
(г. Владимир). 

Кольчугино на конкурсе 
представляла Алексан-
дра Трошина – солистка 

образцового вокально-хореогра-
фического ансамбля «Капельки» 
Центра культуры, молодежной 
политики и туризма (руководи-
тель Родина Марина Николаевна). 

Заметим, что фестиваль-кон-
курс «Владимирские купола» 
проводился в два этапа: первый 
– это отбор участников конкурса 
на основании предоставленных 

в оргкомитет заявок и материа-
лов. Именно по ним оргкомите-
том «Владимирских куполов» и 
жюри были отобраны участники 
второго, финального, этапа, ко-
торый состоялся 11 мая в Доме 
культуры молодежи областного 
центра. 

Участников каждой номина-
ции оценивало профессиональное 
жюри: видные деятели культуры 
и искусства, руководители и педа-
гоги специализированных высших 
и средних учебных заведений, 
руководители международных 
детских и юношеских фестивалей 
и конкурсов из разных стран, за-
служенные работники культуры, 
известные певцы, композиторы, 
музыканты, художники, предста-
вители средств массовой инфор-
мации. 

Александра Трошина исполнила 

два произведения – «Ангелы до-
бра» и «Русь православная» и за-
няла 1 место. 

С победой тебя, Саша! Желаем 
новых творческих успехов! 

С. ВЛАСОВА

В общественной приемной 
местного отделения партии 
«Единая Россия», расположен-
ной по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д. 5А (быв-
ший РКЦ), будут вести прием и 
давать бесплатные консульта-
ции:

20 мая (понедельник), с 1400, 
ЧЕРНЫШОВ Алексей Вале-
риевич – депутат районного Со-
вета народных депутатов; 

21 мая (вторник), с 1400, ТИ-
ХОМИРОВ Сергей Анатолье-
вич – депутат районного Совета 
народных депутатов;

22 мая (среда), с 1400, ДОНЕЦ 
Алексей Юрьевич – депутат 
городского Совета народных де-
путатов;

23 мая (четверг), с 1500, МУ-
СТАФИН Равиль Вялиахме-
тович – первый заместитель 
главы администрации Кольчу-
гинского района.

Приемы проводятся по пред-
варительной записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34 
ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 1000 до 1500 (пере-
рыв с 1200 до 1300).

«возвращение
 в профессию: 
медицинский 

работник»

проЕкт

Департамент по труду и заня-
тости населения администра-
ции Владимирской области 
реализует проект «Возвраще-
ние в профессию: медицинский 
работник». Он направлен на 
возвращение к работе по специ-
альности граждан, имеющих 
базовое среднее медицинское 
образование, при этом длитель-
ное время (более 1 года) не рабо-
тавших по профессии. 

Департамент совместно с реги-
ональными Центрами занятости 
населения организует работу по 
заключению договоров с медицин-
скими образовательными учреж-
дениями для обучения граждан, 
имеющих среднее профессиональ-
ное медицинское образование и 
длительный (более года) пере-
рыв в работе, для их дальнейшей 
переподготовки и восстановления 
квалификации по специальностям 
«Сестринское дело», «Лечебное 
дело» или получения новой ква-
лификации по специальности 
«Сестринское дело в педиатрии», 
«Лечебное дело», «Функциональ-
ная диагностика», «Операционное 
дело», «Физиотерапия», «Ренге-
нология» и «Анестезология и ре-
аниматология».  Также граждане, 
имеющие среднее общее образо-
вание, могут быть направлены на 
обучение в медицинские коллед-
жи по специализации младшей 
медицинской сестры по уходу за 
больным, сиделки, медицинского 
регистратора, санитарки. Обуче-
ние проходит по очно-заочной 
форме с применением дистанци-
онных технологий. 

Финансирование мероприятий 
осуществляется в рамках госу-
дарственной программы «Содей-
ствие занятости населения Вла-
димирской области на 2017 – 2021 
годы».

К слову, в настоящее время в 
областном банке вакансий есть 
более 700 свободных рабочих 
мест для среднего медицинского 
персонала. 

В Кольчугинский район входят бывшие земли Юрьевско-
го, Александровского, Киржачского и Покровского уездов. 
В каждом из них находится большое количество старинных 
сел и деревень, упоминаемых ещё со времен Ивана Грозного. 
История одного села и его окрестностей относит нас в дале-
кое прошлое –  XVI-XVII века. Впрочем, истоки этого посе-
ления, по всей видимости, уходят в историю нашего края го-
раздо глубже. Но это требует дополнительных исторических 
изысканий, которые уже ведутся, однако об их результатах 
говорить пока рано. Сегодня это старинное село носит название 
Новофетинино.

первое упоминание

Сельцо Фетиньино

Село Фетиньино

Под именем Замосковья, Замосковных городов, Замосковного 
края в допетровское время понималось довольно определен-
ная территория, окружавшая со всех сторон столицу госу-

дарства. Замосковный край – это историческое название в XVI-XVII 
вв. Северо-Восточной Руси, в состав которого входили земли бывших 
княжеств – Владимирского, Московского, Ростовского, Суздальско-
Нижегородского и Тверского. 

Одна из дорог, связывавшая Москву и Владимир, проходила через 
село Фетиньино, Тихотинского стана, Юрьевского уезда. Да. Не удив-
ляйтесь. Это то самое село, что сегодня зовётся Новофетининым. О 
том, как и почему оно изменило название, скажем позднее. А пока 
отметим, что впервые Фетиньино упоминается в поместном приказе 
1645-1646 годов как вотчина боярина Ивана Васильевича сына Моро-
зова. При этом Фетиньино называется не селом, а сельцом.

В эпоху Смутного времени, когда на карту было поставлено само 
существование государства Российского, большой вклад в дело спа-
сения последнего православного царства внес отец Ивана – Васи-
лий Петрович Морозов. Будучи казанским воеводой, он в 1611 году 
по призыву патриарха Московского и всея Руси Гермогена во главе 
казанской рати пришел к Москве и присоединился к первому зем-
скому ополчению, осаждавшему занятый польскими интервентами 
Кремль. Своей задачи первое ополчение не выполнило. Между его 
лидерами произошёл разлад. И вскоре мы уже видим Василия Пе-
тровича Морозова в Ярославле, где он вступает во второе народное 
ополчение под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Ми-
хайловича Пожарского. Их поход на Москву завершился изгнани-
ем интервентов. И 11 июля 1613 года Василий Петрович стал одним 
из главных участников торжественного венчания на царство юного 
Михаила Федоровича. 

Царь не забыл заслуг Морозовых и приблизил их ко двору. Моро-
зовы – боярский род, происходящий от новгородца Михаила Пруша-
нина, потомок которого в VI колене, Иван Семенович, прозванный 
Морозом,  и живший в первой половине XIV века, как раз и дал роду 
такую фамилию. 

Но вернёмся к Ивану Васильевичу Морозову. В марте 1634 года 
он становится боярином, вскоре назначается главой Владимирского  
судного приказа. Особенно его влияние при дворе усиливается после 
1645 года в связи с воцарением Алексея Михайловича Романова. 

В 1635-1655 годах Иван Васильевич 25 раз возглавлял боярские ко-
миссии по управлению Москвой в отсутствии царя. Это огромнейшее 
доверие со стороны монарха. Но в 1655 году он уходит от дел и при-
нимает в Троице-Сергиевом монастыре постриг с именем Иоаким.

В середине XVII в. среди царских приближенных было престиж-
но иметь загородный двор, т. е. двор, который использовался не 
с хозяйственной целью, а в качестве резиденции, где владелец 

В 1672 году Фетиньино покупает «гость» Степан Горбов.
«180 году декабря 23 (год 180 – это 7180 год, летоисчисление 

по Византийскому календарю от «сотворения мира» – прим. 
автора) отказано (в смысле: отдано – прим. автора) Степану Ивано-
ву сыну Горбову, купленная Иванова, вотчина Васильева и жены Сте-
паниды Семеновны Морозовой в Юрьевском уезде Польскаго, деревня 
Фетиньина, пустоши Жары большие, Жары малые, Верещагино, Го-
дино, Полчино, Лутовинино, Сумбулово».

Горбовы возвышаются благодаря своему отцу Ивану Горбову, кото-
рый после 1622 г. побывал в управителях Денежного двора Москвы. Сын 
его Степан был купцом. В 1661 году числился человеком гостиной сотни, 
второго звания по значимости в купеческой гильдии. 

Через два года он становится «гостем» – богатейшим купцом. В XVII 
веке в России было всего  около 30 гостей. Звание это получали от царя 
самые крупные предприниматели, с торговым оборотом не меньше 20 
тыс. рублей в год (например, доход некоторых бояр составлял всего лишь 
700 рублей в год, а село с дворами можно было купить за 400 рублей). 
Звание гостя жаловалось за особые заслуги или знатное распростране-
ние торговли.

При Степане Горбове в Фетиньине строится деревянная клетская 
церковь во имя чудотворцев Космы и Дамиана. При погосте вокруг 
храма селились те, кто служил в церкви, священник с семьей да семьи 
церковного притча. При церкви имеется и одно большое кладбище на 
все близлежащие деревни.

В 1693 году Степан Горбов жалует свою вотчину своему сыну – 
стольнику Ивану:  «201 год, октября 11 вотчина гостя Степана Ива-
нова сына Горбова село, что была деревня Фетиньино, отказана сыну 
его стольнику Ивану Горбову».

 А. ИГНАТЬЕВ

Продолжение следует.

жил с семьей – иногда или даже постоянно.
Двор помещика или вотчинника, расположенный отдельно от тя-

нущей к нему деревни, обыкновенно составляет «сельцо», небольшое 
сельское поселение без церкви. При сельце Фетиньино в 1645 году 
числились «деревни то Архангельского Собору, что в Москве в Кремле 
городе. За Юрием Федоровым да за Степаном Захарьевым да за Дья-
коном за Елисеем Гавриловым в вотчине село Фролищево, деревня Ши-
лова с тремя крестьянскими дворами и Лакомово с  тремя крестьян-
скими дворами…». 

О существовании деревень можно еще судить об упоминании за 1582 
год.  Тогда 7 апреля состоялось самое большое из известных пожалова-
ний Архангельскому собору. Спустя почти пять месяцев после смерти 
своего сына Иван Грозный жалует по его душе огромные дворцовые 
вотчины: «Да в Юрьевском уезде Польсково село Фролищево на коло-
дезе на роднике на Текучем з деревнями … деревня Шилово на речке на 
Бычке, деревня Лакомово на речке на Бычке…»

Эти земли принадлежали собору до секуляризации 1764 года, ког-
да перешли в разряд государственных.

Небогатая и однообразная терминология населенных пунктов Замо-
сковного края имеет еще одну интересную черту, на которой необхо-
димо остановиться. Слово «Фетинья» пишется с греческой буквы тета 
«θ»(Фита), а «фиту» традиционно писали в русских словах, заимство-
ванных из греческого языка. Это один из вариантов греческого имени 
Фотиния («фотос» – свет). Название сельца Фетиньино могло быть об-
разовано от имени женщины с именем Фетинья.
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УФнС инФорМирУЕт

это важно знать

почта  рЕдакции

обратитЕ  вниМаниЕ

новые 
налоговые 
льготы – 

многодетным

блокировка карты: в чьих это интересах?

побольше бы нам таких педагогов!

УФНС России по Владимир-
ской области информирует о 
том, что Федеральный закон от 
15.04.2019 №63-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации и статью 9 Феде-
рального закона «О внесении 
изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации и статью 9 Феде-
рального закона «О внесении 
изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации о налогах и 
сборах» вносит ряд изменений в 
правила налогообложения иму-
щества физических лиц.

С учетом Послания Президента 
РФ, начиная с налогового периода 
2018 года, лицам, имеющим трех 
и более несовершеннолетних де-
тей, предоставляются дополни-
тельные налоговые вычеты: 

– по налогу на имущество – 
кадастровая стоимость объекта 
уменьшается на 5 кв.м. в отно-
шении площади квартиры, части 
квартиры, комнаты и 7 кв.м. в от-
ношении площади жилого дома, 
части жилого дома.

Указанный вычет предоставля-
ется в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида 
(квартира, часть квартиры, ком-
ната, жилой дом, часть жилого 
дома) в расчете на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка. 

– по земельному налогу нало-
говая база уменьшается на сум-
му кадастровой стоимости 600 
кв.м. площади одного земельного 
участка. 

Для получения дополнитель-
ных налоговых вычетов необхо-
димо обратиться в любую нало-
говую инспекцию с заявлением 
и подтверждающими докумен-
тами, а также воспользоваться 
электронным сервисом «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Обращаем внимание, что 
если информация о том, что 
Вы относитесь к категории 
лиц, имеющих трех и более не-
совершеннолетних детей, име-
ется в органах соцзащиты, то 
повторно подтверждать этот 
статус и представлять под-
тверждающие документы в на-
логовые органы не требуется 
– льгота будет применена авто-
матически.

Уважаемые кольчугинцы! В 
соответствии с распоряжением 
Губернатора Владимирской об-
ласти от 30.04.2019 №373-р, 20 
мая  с 14.00  до 15.00 часов  будет 
проводиться проверка регио-
нальной системы оповещения 
населения области, в том числе, 
с неоднократным включением 
электросирен и громкоговори-
телей в Кольчугино и районе. 
Населению никаких действий не 
предпринимать. 

МКу «управление 
гражданской защиты 

Кольчугинского района»

Криминальная хроника Вла-
димирской области богата подоб-
ными сообщениями: «35-летняя 
женщина получила сообщение, 
что ее карта заблокирована, с 
карты пытаются снять деньги. 
Незнакомец по телефону потре-
бовал продиктовать номер кар-
ты и цифры, расположенные с 
обратной стороны. Женщина от-
ветила на все вопросы, в резуль-
тате мошенник украл с карты 30 
тысяч рублей. Возбуждено уго-
ловное дело».

По данным Центра мони-
торинга и реагирования 
на компьютерные атаки в 

кредитно-финансовой сфере Банка 
России, люди 25-40 лет становятся 
основной целевой аудиторией ки-
бермошенников в РФ, постепенно 
оттесняя пенсионеров из фокуса 
их внимания. Проведённая кампа-
ния в СМИ по повышению фин-
грамотности способствовала тому, 
что пенсионеры стали менее под-
вержены попыткам мошенников 
их обмануть. В то же время, люди 
в возрасте 25-40 лет пользуются 
финансовыми услугами наиболее 
часто. Разберемся, что делать, если 
вам пришло сообщение, что карта 
заблокирована и нужно перезво-
нить по указанному номеру теле-
фона. 

«Банковская карта – это всего 
лишь инструмент, который дает 
доступ к вашему банковскому сче-
ту. Когда карту блокируют, по 
ней нельзя совершать переводы и 
платежи, а также снимать налич-
ные. При этом деньги остаются на 
вашем счете. Если вам пришло со-
общение о блокировке банковской 

карты с просьбой срочно позвонить 
на какой-то неизвестный номер или 
перейти по ссылке, не торопитесь 
это делать. Такие СМС и письма 
по электронной почте нередко рас-
сылают мошенники. В случае про-
блем с картой звоните только на 
официальный номер горячей линии 
своего банка – он указан на обрат-
ной стороне карты и на сайте бан-
ка. Лучше сохранить этот номер в 
своем мобильном телефоне, чтобы 
он всегда был под рукой. Уточните 
по телефону горячей линии банка, 
точно ли ваша карта заблокирова-
на, и если да, то по какой причине», 
– поясняет управляющий Отделе-
нием Владимир ГУ Банка России 
по ЦФО Надежда КАЛАШНИ-
КОВА.

В каких случаях банк может за-
блокировать карту?

1. Три раза неверно ввели ПИН-
код. Если трижды неверно ввести 
ПИН-код в банкомате или платеж-
ном терминале, карта автоматически 
блокируется. Как правило, в этом 
случае вам придет сообщение о бло-
кировке – СМС, push-уведомление в 
мобильном приложении или письмо 
по электронной почте. Способ, ко-
торым банк должен известить вас о 
случившемся, прописан в вашем до-
говоре. 

В большинстве случаев карта 
разблокируется сама – либо ровно 
в полночь, либо через 24 часа по-
сле блокировки. Если вы не готовы 
ждать следующего дня, или банк по 
какой-то причине не разблокировал 
карту автоматически, позвоните на 
горячую линию банка. Оператор 
подскажет, как действовать дальше. 

2. Банк заподозрил мошенни-

чество. Банк имеет право приоста-
новить перевод или платеж и за-
блокировать карту, если операция 
выглядит сомнительной. Сразу 
после этого банк попытается свя-
заться с вами и выяснить, вы ли от-
правляете деньги или это делают 
мошенники. 

Блокировка подозрительной 
операции и карты действует мак-
симум двое суток. Даже если 
кто-то действительно пытается 
сделать перевод с вашей карты, 
блокировка означает, что банк 
приостановил операцию и ваши 
деньги в безопасности. 

Если вам звонит сотрудник бан-
ка и сообщает о подозрительной 
операции, лучше поблагодарите 
его и скажите, что перезвоните че-
рез минуту. Мошенники научились 
подделывать официальные теле-
фонные номера банков. Поэтому 
стоит набрать номер горячей ли-
нии самому. Несколько минут ни-
чего не решают. Если вы подтвер-
дите свою личность и свой платеж 
либо перевод, банк разблокирует 
карту и проведет операцию или 
попросит ее повторить. Если ока-
жется, что это мошенники, опера-
цию отменят. Если же сотрудники 
банка не смогут с вами связаться в 
течение двух суток, то после этого 
срока блокировка автоматически 
снимется и платеж пройдет. 

3. Операции по вашей карте 
похожи на отмывание доходов. 
Существует закон, который обязы-
вает банки противодействовать от-
мыванию нелегальных доходов и 
финансированию терроризма. Если 
банк увидит признаки возможного 
нарушения закона, он откажется 

проводить платежи и выдавать на-
личные деньги. После двух отказов 
банк может заблокировать вашу 
карту, расторгнуть договор и отка-
заться обслуживать вас в дальней-
шем. Если вы считаете, что ничего 
не нарушали, объясните банку, что 
это за платеж. Если перевод денег 
не связан с отмыванием преступ-
ных доходов, банк разблокирует 
карту и проведет операцию или по-
просит ее повторить. 

4. Банк выполняет постанов-
ление суда или службы судебных 
приставов. В некоторых случаях 
блокируют не карту, а определен-
ную сумму на счете. Ваши деньги 
могут арестовать, например, если 
вы долго не оплачивали налоги, 
штрафы и счета за квартиру. В 
этом случае налоговая, ГИБДД, 
домовая управляющая компания 
считаются вашими кредиторами. 
Они имеют право обратиться в суд. 
Если кредитор знает ваши банков-
ские реквизиты, он попросит суд 
заблокировать сумму задолженно-
сти на вашем счете, пока будет рас-
сматриваться дело. При этом суд 
направит вам заказное письмо с су-
дебным актом о блокировке денег. 

Суд заблокирует только ту сум-
му, которую вы задолжали. При 
этом счет и привязанная к нему 
карта по-прежнему будут рабо-
тать: вы сможете распоряжаться 
оставшимися деньгами или по-
полнять счет. Если же денег на 
всех ваших счетах окажется недо-
статочно, чтобы погасить долг, то 
кредиторы смогут инициировать 
процедуру вашего банкротства. В 
этом случае банк полностью забло-
кирует все ваши счета и вклады.

В наше неспокойное время ча-
сто бывает так, что живешь с 
людьми в одном доме, в одном 
подъезде, даже на одной площадке 
и не знаешь соседей ни по фами-
лии, ни по имени, тем более, где 
они работают, чем занимаются. 

Вот и у меня получилось 
точно также. Переехав на 
новое место жительства, 

долго из соседей никого не знала, 
ни с кем не знакомилась. И как-то 
раз, идя с водой от родника мимо 
детского сада №2, увидела там со-
седку Ирину, которая вывела груп-
пу детей на прогулку. Довольно 
продолжительное время наблюда-

ла, как детишки, словно цыплята, 
окружили свою воспитательницу, 
и с восторгом и удовольствием 
играли в предложенное Ириной 
Ювенальевной Фирсовой развлече-
ние. Затем дети занимались само-
стоятельно. Кто-то играл в песоч-
нице, кто-то лазил по спортивным 
лесенкам, кто-то грузил в самосвал 
песок, несколько мальчиков дого-
няли друг друга, девочки вместе 
с воспитательницей подметали 
веранду – но при этом ни один ре-
бенок не оставался без присмотра.

На первый взгляд кажется, что 
профессия воспитателя детского 
сада легкая. Но это совсем не так. В 

группу приходят 3-х летние детиш-
ки, и чтобы довести их до школы, 
надо быть настоящим профессиона-
лом. Сколько работает Ирина Юве-
нальевна в саду, столько и учится. 
Забегая к ней, по-соседски, вижу, 
что и дома много своего личного 
времени она уделяет работе. То го-
товится к очередному конкурсу, то 
спешит на компьютерные курсы, то 
ищет в интернете интересный мате-
риал к открытому занятию. Своим 
отношением к работе, а значит и к 
детям, Ирина Ювенальевна заслу-
жила почет и уважение не только 
в своем коллективе. Ее работа от-
мечена многочисленными грамота-
ми управления образования Коль-
чугинского района: за 2-е место в 
смотре-конкурсе «Зеленый огонек» 
по Правилам дорожного движения, 
за организацию проведения празд-
ника «Новогодние приключения 
дошколят» детским садом №2, за 
участие в конкурсе педагогическо-
го мастерства «Воспитатель года».

 Есть у нее и диплом победителя 

родителями воспитанников. Ирина 
Ювенальевна привлекает родите-
лей и детей к совместным меропри-
ятиям. Так в весенне-летнем сезоне 
была посажена сиреневая аллея и 
хвойные деревья. Присутствуют 
родители и на проводимых утрен-
никах, праздничных выступлени-
ях. Много было проведено бесед о 
здоровье детей, подготовлено пу-
бликаций для районных газет. 

28 лет работает Ирина Ювена-
льевна Фирсова – воспитатель выс-
шей категории – с детьми. Выбор 
ее профессии не был случайным. 
После окончания средней школы, 
проработав год в детском саду ня-
нечкой, она поступила в педаго-
гическое училище г. Покрова, на 
заочное отделение. После его окон-
чания до сих пор так и трудится в 
детском саду. 

Много заслуг у Ирины Ювена-
льевны, но самое главное – это бла-
годарность родителей.

Вот как они пишут: «…выражаем 
огромную благодарность и глубо-

(1 место) во Всероссийском творче-
ском конкурсе «Наш сад-огород» 
(номинация «Фотографии»), ди-
плом за подготовку победителя и 
диплом организатора 3-го Всерос-
сийского конкурса детского рисун-
ка от центра международного со-
трудничества «Русская культура».

В 2018 году она была награждена 
дипломом губернатора Владимир-
ской области за плодотворный, добро-
совестный труд, высокий профессио-
нализм и большой вклад в развитие 
системы образования области.

Но не только с детьми приходит-
ся работать воспитателям детских 
садов. Нужно найти общий язык с 

кую признательность за профес-
сионализм, душевную щедрость и 
любовь к детям, преданность своей 
профессии. Вы их вырастили, вы 
их научили. Ваше участие, советы 
всегда были корректны и уместны». 
Лучше и не скажешь. И это повторя-
ется каждый выпуск.

Каждая профессия накладывает 
на человека отпечаток. Так и Ири-
на Ювенальевна, работая с детьми, 
всегда приветливая, доброжелатель-
ная, общительная и веселая.

Побольше бы таких педагогов в 
детские сады и школы!

Л. ДОЛГуШИНА, соседка 

проверка 
системы 

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

УЛЫбнЁМСя! народнЫЕ приМЕтЫ

* * *

   овЕн, 21.03 – 20.04
Овны будут разрываться между 

семьей и работой. Вы несказанно об-
радуетесь, когда Вам поручат пер-
спективный проект, который потребу-
ет полной сосредоточенности. Ваше 
отсутствие дома станет для близких 
людей непростым испытанием. Им 
придется без Вашей поддержки ре-
шать ряд очень сложных вопросов, что 
спровоцирует страшное недовольство. 
Вы попытаетесь больше времени про-
водить вместе с семьей, но долг служ-
бы покажется Вам намного важнее.  

тЕЛЕц, 21.04 – 21.05
  Тельцы проведут период очень непродук-
тивно. Вы полностью откажетесь от шагов, 
способных приблизить Вас к карьерному 
росту, так как намного важнее для Вас ока-
жется сфера личных привязанностей. Вы 
будете и днем, и по ночам мечтать о своей 
новой зазнобе. Вы станете безропотно вы-
полнять все ее многочисленные капризы, 
но, увы, она по-прежнему не согласится 
начать с Вами серьезные отношения. Эта 
неопределенность негативно повлияет 
на Ваш характер. Близким будет сложно 
найти с Вами общий язык и понять Ваши 
чувства.   

   бЛизнЕцЫ,  22.05 – 21.06
На Вашей работе наметится полный 

«штиль», что позволит избавиться от фи-
зического и эмоционального переутомле-
ния. Вы наведете порядок в своем личном 
жилом пространстве, оживите гардероб 
парой-тройкой новых вещей, а затем при-
ступите к поискам достойной второй поло-
винки. Если у Вас уже есть любимый чело-
век, в ближайшие дни вспомните о том, что 
такое романтика.  

рак,  22.06 – 22.07
Ракам придется не раз оказаться на грани 

крупного семейного конфликта. Не исключе-
но, что Ваша семья задумается о том, как 
сменить жилплощадь на более просторную, 
или как разъехаться на отдельные террито-
рии. Не имея четкого плана, как воплотить в 
жизнь эти желания, Ваши родственники бу-
дут конфликтовать между собой, не забывая 
и Вас привлекать к этим «разборкам». 

ЛЕв, 23.07 – 23.08
Львы в полной мере воспользуются своим 

колоссальным внутренним потенциалом. На 
работе Вы выполните множество утомитель-
ных дел, и босс будет Вами очень доволен. 
Помимо работы, Вы будете решать пробле-

мы своих родственников и друзей, а также 
вплотную займетесь своим приусадебным 
участком. В этой бесконечной суете Вы не 
забудете о чувствах своей второй половин-
ки. Ваша пара перестанет конфликтовать и 
подумывать о разводе .

дЕва, 24.08 – 23.09
Девы пойдут на сделку с собственной 

совестью. Вы окажетесь всего в паре ша-
гов от долгожданного повышения. Правда, 
на перспективную должность помимо Вас 
будет претендовать кто-то из сослуживцев. 
Вы вступите в ожесточенную конкурентную 
схватку с тем, кого всегда считали добрым 
приятелем, и в итоге сможете одержать по-
беду. Радость от этих успехов будет омра-
чена потерянной дружбой.

   вЕСЫ, 24.09 – 23.10
Весы существенно укрепят свои позиции 

на работе. Для своего вышестоящего ру-
ководства Вы станете правой рукой. Босс 
решит поощрить Вас крупной денежной пре-
мией, которой Вы распорядитесь очень даль-
новидно. Вы отложите эти деньги на свой 
банковский счет и вместе с близкими людьми 
решите начать какой-то интересный проект, 
связанный с долгосрочными перспективами.   

   Скорпион,  24.10 – 22.11
Вы побоитесь крупно рискнуть, когда Вам 

предложат перспективную должность на 
другом предприятии. Рассудите так – пусть 
Ваша зарплата на нынешнем месте работы 
не столь высока, как хотелось, главное, что 
здесь Вам невероятно комфортно. 

В личной жизни Вы также будете избе-
гать любого рода нововведения и именно по 
этой причине Вы не начнете любовный ро-
ман, который имел все шансы закончиться 
под марш Мендельсона.  
СтрЕЛьцЫ, 23.11 – 21.12

Все события Вашей жизни будут идти сво-
им чередом, причем по однообразному сце-
нарию. Сразу после работы Вы будете спе-
шить домой, чтобы заняться таким приятным 
«ничегонеделанием». Изредка домочадцам 
будет удаваться вытащить Вас на пешую 
прогулку, но, увы, к живописным пейзажам 
Вы останетесь полностью равнодушны. Од-
ним словом, главной Вашей чертой на бли-
жайшие дни станет катастрофическая лень.    

козЕроГ, 22.12 – 20.01
Козероги будут склонны играть в опасные 

игры. Вы решите быстро увеличить размер 
своего капитала, и с этой целью ввяжетесь 
в сомнительную авантюру. Поставив на кон 

практически все свои сбережения, Вы посту-
пите крайне недальновидно. Часть Ваших 
денег сражу же «прогорит», вызвав в Вашей 
душе разочарование и досаду. Хорошо, что 
в Вашей семье в столь сложный момент 
сложится поразительная идиллия. 
водоЛЕЙ, 21.01 – 19.02

Водолеи будут замкнуты и немногослов-
ны. Вы поставите перед собой масштабную 
цель, связанную с продвижением своей ка-
рьеры. Вы махнете рукой даже на личную 
жизнь и на роман, который Вам удалось 
начать ценой колоссальных усилий. Ваша 
пассия согласится покорно ждать, пока Вы 
наконец освободитесь и вспомните о ее су-
ществовании. 

рЫбЫ, 20.02 – 20.03
Рыбы окажутся настоящими везунчи-

ками. Судьба неоднократно предоставит 
Вам шанс поправить свое финансовое по-
ложение. Если есть человек, давно вызы-
вавший у Вас интерес и симпатию, будьте 
уверены – в ближайшие дни он сам пред-
примет шаги к сближению с Вами. Вам 
останется одарить его своей сногсши-
бательной улыбкой и намекнуть, что Вы 
мечтаете начать серьезные отношения. 

Источник: https://astro-ru.ru/publ/
goroskopy/goroskopy_na_nedelju
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чтобы счастливо жить – надо работать!

15 мая. Западный ветер гнёт 
вершины деревьев, вечером 
пасмурно – к утру ожидается яс-
ная погода. Соловей поет всю 
ночь – будет солнечный день. 

17 мая. Бледное солнце – к за-
тяжной плохой погоде. 

18 мая. Крупные облака дви-
жутся с юга на север – к дождю.  

19 мая. Поднимающийся по-
сле рассвета туман – к мало-
облачной погоде без осадков. 
Большая роса и ясный день на 
Иова – к урожаю огурцов. 

20 мая. Вечерняя радуга – к 
ясной погоде, утренняя – к до-
ждливой. Кольцо около луны – к 
ветру; луна в красноватом кру-
гу – тоже к ветру; в бледном – к 
дождю, ненастью. 

21 мая. Цветки акации желтой 
совсем не пахнут – к засухе. 

Существует древняя поговорка: «Чтобы счастливо жить – надо рабо-
тать!». С этим высказыванием  трудно не согласиться. Экономический 
рост и материальные блага любой страны, региона  создает экономиче-
ски активное население.  Процессы на рынке труда давно стали пред-
метом статистических наблюдений органов государственной статисти-
ки. Самые свежие данные  по Владимирской области можно узнать из 
итогов выборочного обследования рабочей силы за 2018 год (занятые 
плюс безработные в возрасте 15 лет –72 года). Для наглядности инфор-
мация будет представлена в динамике за ряд лет. 

г. – 41,1 года). 
Среди работающих женщин поч-

ти каждая третья (31%) с высшим 
образованием (2017 г. – 33,4%). 
Среди мужчин  высшее образование 
имеет почти каждый пятый (19,5%), 
(в 2017 г. каждый четвертый – 24%).   
Не имеют основного общего обра-
зования  0,1% женщин и  0,2% муж-
чин (в 2017 г. – 0,2% и 0,4% соот-
ветственно).

А РАБОТОДАТЕЛЬ КТО?
Основная часть жителей Влади-

мирской области (94% от всех заня-
тых) работает по найму (в 2017 г. – 
95%). Из них  88,5%  (2017 г. – 85%)  
трудится на предприятиях и в орга-
низациях со статусом юридического 
лица, остальные (11,5%) – по найму 
у физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в фермерских 
хозяйствах. 

И только 6% всех занятых (в 2017 
г. – 5,1%) работают не по найму 
(работодатели, самостоятельно за-
нятые, помогающие на семейном 
предприятии). Как видим, стрем-
ление к независимости и желание 
стать хозяином самому себе, нико-
му не подчиняясь,  присуще весьма 
скромной части владимирцев. 

БЕЗРАБОТИЦА В ДЕТАЛЯХ 
С поиском работы в тот или иной 

период жизни сталкивается каждый 
из нас и для большинства – это один 
из самых напряженных жизненных 
моментов. Кто и почему оказался 

без работы? Владимирские ста-
тистики дают ответ. Уровень без-
работицы, исчисленный как отно-
шение численности безработных к 
численности рабочей силы, в 2018 
г. во Владимирской области был 
зафиксирован на уровне 4,7%. Это 
самый низкий показатель за послед-
ние 4 года (в 2015-2016 гг. – 5,6%, в 
2017 г. – 4,8%). В абсолютном вы-
ражении число безработных также 
снизилось: в 2016 г. – 41 тыс., 2017 
г. – 35,3 тыс.,  2018 г. – 33,8 тыс. че-
ловек.

А какова ситуация с безработицей  
в субъектах ЦФО? Увы, на фоне  со-
седей по округу наши маленькие 
позитивные подвижки впечатление 
не производят. Мы вошли в чет-
вертку регионов с самым высоким 
показателем безработицы. Впереди 
только Ярославская (5,5%), Смо-
ленская (5,2%) и Орловская обла-
сти (4,9%). Если не брать в расчет 
г. Москву и Московскую область 
(1,2% и 2,7%), то лучше всех с без-
работицей борются в Воронежской  
(3,7%), Липецкой (3,8%), Тульской, 
Калужской и Брянской областях 
(3,9%).  Средний показатель по 
ЦФО – 2,9%, по России – 4,8%.

Среди безработных, к сожале-
нию, много населения в возрасте от 
20 до 39 лет.  В  2018 г. их было 17,2  
тыс. человек,  или половина  (в 2017 
г.  – почти 19 тыс.  (53,4%).  Средний 
возраст безработного и в 2017-м,  и 
в 2018 г. был равен 38  годам (в 2016 
г. – 37 лет).

Среди безработных доля женщин 
в  2018 г. составила 46,3% (в 2017 
г. – 48%), три четверти  безработных 
(75,6%) – это городские жители (в 
2017 г. – 70%). 

Продолжительность поиска 
работы. Для более четверти безра-
ботных срок поиска работы не пре-
высил 3-х месяцев (в 2017 г. – 32%).  
Один год и более ищут работу 28% 
безработных (застойная безработи-
ца), в 2017 г. – немногим более 22%.  
Среднее время поиска работы в 
2018 г. занимало 7,8 месяца (в 2017 
г. – 6,9 месяца).

Способы поиска работы. Как 
показывают материалы обследова-
ний рабочей силы, 70,5% безработ-
ных ищут работу самостоятельно 
– без содействия служб занятости 
(в 2017 г. – 70%) Наиболее пред-
почтительным является обраще-
ние при поиске работы к помощи 
друзей, родственников и знакомых 
– его используют восемь из десяти 
безработных. В численности безра-
ботных  более 18% не имеют опыта 
трудовой деятельности (в 2017 г. – 
12%).

Каждый шестой оставил прежнее 
место работы в связи с высвобожде-
нием или сокращением численно-
сти работников, ликвидацией пред-
приятия. Прежнее место работы в 
связи с увольнением по собственно-
му желанию оставили  более  34% 
безработных. Примерно такие же 
проценты по  обозначенным пози-
циям мы наблюдали и в 2017 г.

Ежегодное сокращение чис-
ленности населения 33-го 
региона негативно отра-

жается на численности рабочей 
силы. В 2015 г. рабочая сила была 
на уровне 760 тыс. человек – 70,8% 
к численности населения в возрас-
те 15-72 лет,  в  2017 г. – 730,2 тыс. 
(69,4%), в 2018 г. – 719,7 тыс. чело-
век (68,6%).  В общей же численно-
сти населения  доля рабочей силы  в 
последние два года оставалась неиз-
менной – 52,5%. В основном этому 
способствовало увеличение числа 
возрастных категорий младше и 
старше трудоспособного возраста. 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
В численности рабочей силы  

685,9 тыс. человек классифициро-
вались как занятые экономической 
деятельностью (работающие на по-
стоянной основе и  имеющие вре-
менный характер работы). Остав-
шиеся 33,8 тыс. человек, согласно 
критериев Международной Органи-
зации Труда (МОТ), были отнесены 
к безработным (не имели работы 
или доходного занятия, искали ра-
боту и были готовы приступить к 

ней в обследуемую неделю).

УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ СОКРАЩАЕТСЯ

Остановимся на изменениях, ха-
рактерных для категории лиц, заня-
тых экономической деятельностью. 
Начиная с 2015 г. уровень занятости 
населения (отношение численности 
занятого населения к общей чис-
ленности населения в возрасте 15 
лет – 72 года) сокращается. В 2015 
г. имеющих доходное занятие было 
717,7 тыс. (66,9%),  в 2016 г. – 695,7 
тыс. (65,7%), в 2017 г. – 694,9 тыс. 
человек (66,1%), в 2018 г. – 685,9  
тыс. человек  (65,4%).

Большая часть занятых – это на-
селение, проживающее в городской 
местности, на долю сельского на-
селения приходится только пятая 
часть из общего числа занятых жи-
телей области. 

В трудоспособном возрасте тру-
дится 599,3 тыс. человек (2017 г. 
– 616 тыс.), при этом мужчин на 53 
тыс. человек больше, чем женщин 
(2017 г. – на 49 тыс.).  Средний воз-
раст занятого населения составил 
41,8 года (в 2017 г. – 41  год, 2016 

– Нужно немного подо-
ждать, когда компьютер про-
греется.

– Извините, а Вы точно ком-
пьютерный мастер?..

В наши дни самое популяр-
ное хобби – это собирать лай-
ки.

– А мне мой говорит: «Что 
ты такая худая? Иди торт 
съешь».

– А твой ... это кто?
– Ну... Внутренний голос!

Слово мужчины – это сло-
во твёрдое и непоколебимое. 
Если он сказал «завтра», то 
его решение не меняется. И не 
надо переспрашивать каждый 
день!
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2020202020 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» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
00000.3030303030 «Познер» (1111166666+)
11111.3030303030 Т/ф «Агент национальной
безопасности» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Всё могло быть ина�
че». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000, 33333.1111100000 Т/с «Адвокат». [1111166666+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 11111.2020202020 «Место
встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111100000 «Основано на реальных
событиях». [1111166666+]
1111199999.4040404040 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Т/с «Консультант». [1111166666+]
00000.1111100000 «Поздняков». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Ход конём». [00000+]
99999.3535353535 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 44444.0000000000 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет». [1111166666+]
1111133333.3535353535 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Т/с «Доктор Блейк».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Смертельный тре�
нинг». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 38. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Мусорная революция».
Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.3535353535 Д/ф «9090909090�е. Криминальные
жёны». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Капитаны». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.0505050505, 1111100000.0000000000, 1111111111.5555555555,
1111133333.5050505050, 1111166666.0505050505, 1111188888.2020202020, 2020202020.5555555555
Новости.
77777.0505050505, 1111188888.2525252525, 00000.5050505050 Все на Матч!
88888.1111100000 Футбол. «Ювентус» � «Ата�
ланта». Чемпионат Италии
1111100000.0505050505 Футбол. «Севилья» � «Ат�
летик» (Бильбао). Чемпионат
Испании
1111122222.0000000000 Футбол. «Наполи» � «Ин�
тер». Чемпионат Италии
1111133333.5555555555 Хоккей. Австрия � Чехия.
Чемпионат мира
1111166666.1111100000 Хоккей. Россия � Швей�
цария. Чемпионат мира
1818181818.5555555555 Футбол. «Рубин» (Ка�
зань) � «Анжи» (Махачкала).
Российская Премьер�лига
2222211111.0505050505 Хоккей. Канада � Дания.
Чемпионат мира
2323232323.4040404040 Тотальный футбол.
11111.2020202020 Хоккей. Франция � Вели�
кобритания. Чемпионат мира

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2222211111 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»
2222211111.1111155555 Чемпионат мира по хок�
кею 20202020201111199999. Сборная России �
сборная Швеции
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
00000.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Всё могло быть ина�
че». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 33333.0000000000 Т/с «Адвокат». [1111166666+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 11111.0505050505 «Место
встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111100000 «Основано на реальных
событиях». [1111166666+]
1111199999.4040404040 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Т/с «Консультант». [1111166666+]
00000.1111100000 «Крутая история» [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Золотая мина». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 44444.0000000000 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Т/с «Доктор Блейк».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Смертельный тре�
нинг». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 38. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Женщины Василия
Шукшина». [1111166666+]
00000.3535353535 «Прощание. Любовь Поли�
щук». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Капитаны». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.2525252525, 1111166666.3030303030,
2020202020.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.4040404040, 1111155555.4040404040, 2323232323.4040404040 Все
на Матч!
88888.3535353535 Футбол. «Лацио» � Боло�
нья». Чемпионат Италии
1111100000.3030303030 Хоккей. Швеция � Латвия.
Чемпионат мира
1111133333.0505050505 Хоккей. Чехия � Швейца�
рия. Чемпионат мира
1111166666.0000000000 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
1111166666.3535353535, 1111199999.4040404040, 2020202020.3030303030 Все на
хоккей!
1111177777.0505050505 Хоккей. Словакия � Да�
ния. Чемпионат мира
2020202020.1111100000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
2222211111.0505050505 Хоккей. Канада � США.
Чемпионат мира
00000.3030303030 Волейбол. Россия � Доми�
никанская Республика. Лига на�
ций. Женщины
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2222222222 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» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
00000.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
11111.0000000000 Т/ф «Агент национальной
безопасности» (1111166666+)
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Всё могло быть ина�
че». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]
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55555.1111100000, 33333.0000000000 Т/с «Адвокат». [1111166666+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 11111.0505050505 «Место
встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111100000 «Основано на реальных
событиях». [1111166666+]
1111199999.4040404040 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Т/с «Консультант». [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Мировая закулиса.
Предсказатели». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Пассажирка». [1111166666+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.5555555555 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111100000 Т/с «Доктор Блейк».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Забытая женщина».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 38. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Квартирный
вопрос». [1111166666+]
00000.3535353535 Д/ф «Удар властью. Рас�
пад СССР». [1111166666+]

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, 1111144444.1111100000, 1111177777.1111155555
Новости.
77777.0505050505, 1111111111.1111155555, 1111144444.1111155555, 2222222222.2525252525,
00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Хоккей. Финляндия � Гер�
мания. Чемпионат мира
1111122222.0000000000 Хоккей. Норвегия � Лат�
вия. Чемпионат мира
1111144444.4545454545, 1111177777.2525252525, 55555.3030303030 Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
1111155555.0505050505 Хоккей. Россия � Шве�
ция. Чемпионат мира
1111177777.5555555555 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона 2018�
2019. Финал
2020202020.2525252525 Баскетбол. УНИКС (Ка�
зань) � «Химки». Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
2222222222.5050505050 Волейбол. Россия � Ки�
тай. Лига наций. Женщины
11111.2525252525 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи�
нала. Д. Тейлор � И. Баранчик.
Н. Иноуэ � Э. Родригес [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2323232323 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» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (1111122222+)
00000.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
11111.0000000000 Т/ф «Агент национальной
безопасности» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Всё могло быть ина�
че». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Морозова». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 33333.0000000000 Т/с «Адвокат». [1111166666+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 00000.4545454545 «Место
встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК». [1111166666+]
1111188888.1111100000 «Основано на реальных
событиях». [1111166666+]
1111199999.4040404040 Т/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Т/с «Консультант». [1111166666+]
00000.1111100000 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Инспектор уголовно�
го розыска». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 4444477777». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 33333.5555555555 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111100000 Т/с «Доктор Блейк».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Забытая женщина».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 38. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Вся правда». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «На осколках славы».
[1111122222+]
00000.3535353535 «Хроники московского
быта. Советский Отелло». [1111122222+]
11111.2525252525 Д/ф «Мятеж генерала Гор�
дова». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Капитаны». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.3030303030, 1111111111.0505050505, 1111133333.4040404040,
1111155555.4444400000, 2020202020.3535353535 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.1111100000, 1111155555.4545454545, 2323232323.4040404040 Все
на Матч!
88888.3535353535, 1111166666.1111155555, 55555.4040404040 Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.0505050505 Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона 2018�
2019. Финал
1111111111.4040404040 Футбол. «Атлетико Пара�
наэнсе» (Бразилия) � «Ривер
Плейт» (Аргентина). Суперкубок
Южной Америки
1111133333.4545454545, 33333.5555555555 Профессиональ�
ный бокс. Б. Джо Сондерс � Ш.
Исуфи [1111166666+]
1111166666.3535353535, 1111199999.4040404040, 2020202020.4040404040 Все на
хоккей!
1111177777.0505050505, 2222211111.0505050505 Хоккей. Чемпио�
нат мира. 1/4 финала

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2424242424 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 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.5555555555 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Три аккорда» (1111166666+)
2323232323.3535353535 «Вечерний Ургант» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Киллер поневоле» (S)
(1818181818+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Мои дорогие». [1111122222+]
11111.1111155555 Х/ф «Ненавижу и люблю».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Адвокат». [1111166666+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее».
[1111166666+]
88888.1111100000 «Доктор свет». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы.
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/с «Улицы разбитых фо�
нарей». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Т/с «Консультант». [1111166666+]
00000.0000000000 ЧП. Расследование. [1111166666+]
00000.3535353535 «Мы и наука. Наука и мы».
[1111122222+]
11111.4040404040 Квартирный вопрос
44444.2020202020 Т/с «Подозреваются все».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Уснувший пассажир».
[1111122222+]
1111100000.1111100000, 1111111111.5050505050 Х/ф «Озноб». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Доктор Блейк». [1111122222+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Ускользающая
жизнь». [1111122222+]
1111199999.2020202020 Петровка, 38. [1111166666+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Отцы». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]
11111.0505050505 Д/ф «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Беро�
ев». [1111122222+]
11111.5555555555 Х/ф «Инспектор уголовно�
го розыска». [00000+]
33333.3030303030 Х/ф «Загнанный». [1111166666+]
55555.0505050505 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом». [1111122222+]

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, 1111133333.0505050505,
1111155555.2020202020, 1111188888.2525252525, 2222211111.0505050505 Новости.
77777.0505050505, 1111155555.2525252525, 2323232323.0000000000 Все на
Матч!
99999.0000000000 Волейбол. Россия � Бра�
зилия. Лига наций. Женщины
1111111111.0505050505 Баскетбол. ЦСКА � «Зе�
нит» (Санкт�Петербург). Единая
лига ВТБ. 1/2 финала
1111133333.1111100000, 1111166666.1111155555 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала
1818181818.3030303030 Баскетбол. УНИКС (Ка�
зань) � «Химки». Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
2222211111.1111100000 «Инсайдеры». [1111122222+]
2222211111.4040404040, 2222222222.3030303030 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
2222222222.0000000000 Все на футбол! [1111122222+]
2323232323.3030303030 «Кибератлетика». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Защитник». [1111166666+]
22222.1111155555 Смешанные единоборства.
One FC. Ш. Аоки � К. Ли. Н. Холь�
цкен � Р. Эрсель [1111166666+]
44444.2525252525 Д/ф «Глена». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030, 66666.1111100000 «Россия от края до
края» (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.2020202020 Х/ф «Приказано взять жи�
вым»
88888.1111100000 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
88888.5555555555 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря»
1111100000.1111155555 «Охотник за головами. В
объективе � звезды» (1111166666+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт» (66666+)
1111133333.2020202020 Премьера. «Живая жизнь»
(1111122222+)
1111166666.2020202020 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111177777.5050505050 «Эксклюзив» (1111166666+)
1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 Т/ф «Довлатов» (S) (1111166666+)
11111.2020202020 «Rolling Stone: История на
страницах журнала». Часть 11111�я
(S) (1818181818+)

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 Х/ф «Кузнец моего счас�
тья». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Огонь, вода и ржа�
вые трубы». [1111122222+]
1111177777.3030303030 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 «Ну�ка, все вместе!»
[1111122222+]
00000.2020202020 Х/ф «Когда его совсем не
ждёшь». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.2525252525 Х/ф «Холодное лето пять�
десят третьего...» [1111122222+]
77777.2525252525 Смотр
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи�
миным
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».
[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». [1111166666+]
11111.2020202020 «Фоменко фейк». [1111166666+]
11111.5050505050 Дачный ответ
22222.5555555555 Х/ф «Хозяин». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.2525252525 АБВГДейка. [00000+]
66666.5050505050 Д/с «Короли эпизода».
[1111122222+]
77777.4040404040 «Выходные на колёсах».
[66666+]
88888.1111155555 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.4040404040 Х/ф «Свадебное платье».
[1111122222+]
1111100000.5050505050, 1111111111.4545454545 Х/ф «Приезжая».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111133333.0000000000, 1111144444.4545454545 Х/ф «Смертельный
тренинг». [1111122222+]
1111177777.0505050505 Х/ф «Старая гвардия».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111100000 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Право голоса». [1111166666+]
33333.0000000000 Д/ф «9090909090�е. Квартирный
вопрос». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.1111100000, 1111100000.2525252525, 1111122222.3535353535 Хок�
кей. Чемпионат мира. 1/4 фина�
ла
1111100000.2020202020, 1111144444.4545454545, 1111199999.5555555555, 2222222222.4040404040
Новости.
1111144444.5050505050 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.1111100000 Все на хоккей!
1111155555.3535353535 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
1111166666.0505050505, 2020202020.0505050505 Хоккей. Чемпио�
нат мира. 1/2 финала
1818181818.4040404040 Формула�11111. Гран�при
Монако. Квалификация

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.5050505050, 66666.1111100000 Фильм «Проект «Аль�
фа» (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.4040404040 «Часовой» (1111122222+)
88888.1111100000 «Здоровье»
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Жизнь других» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.2020202020 «Марина Неелова. «Я
умею летать» (1111122222+)
1111133333.3030303030 Х/ф «Ты у меня одна»
(1111166666+)
1111155555.2525252525 «Стас Михайлов. Все
слезы женщин» (1111122222+)
1111166666.3535353535 «Все для тебя». Юбилей�
ный концерт Стаса Михайлова
(1111122222+)
1818181818.5050505050 «Ледниковый период.
Дети»
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига (1111166666+)
00000.4545454545 «Rolling Stone: История на
страницах журнала». Часть 22222�я
(S) (1818181818+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.2020202020 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.
1111144444.0505050505, 11111.3030303030 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым.
[1111122222+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Синее озеро». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]
33333.0505050505 Т/с «Гражданин началь�
ник». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4545454545 «Звезды сошлись». [1111166666+]
66666.0000000000 «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 Д/с «Малая земля». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Ты супер!» [66666+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Контракт на лю�
бовь». [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Все просто». [1111166666+]
22222.5050505050 Т/с «Адвокат». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.2525252525 Х/ф «Ванечка». [1111166666+]
77777.2525252525 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.0000000000 Х/ф «Храбрые жены». [1111122222+]
99999.5050505050 Д/ф «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Беро�
ев». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 00000.1111155555 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Застава в горах».
[1111122222+]
1111133333.4545454545 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Д/с «Свадьба и развод.
Сергей Жигунов и Вера Новико�
ва». [1111166666+]
1111155555.5555555555 «Прощание. Марина Го�
луб». [1111166666+]
1111166666.4040404040 «Хроники московского
быта. Доза для мажора». [1111122222+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Дом на краю леса».
[1111122222+]
2222211111.2525252525, 00000.3535353535 Х/ф «Каинова пе�
чать». [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Отцы». [1111166666+]
33333.1111100000 Петровка, 38. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея». [1111122222+]
77777.1111100000, 99999.4040404040 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала
99999.2020202020, 1111199999.1111155555, 44444.3030303030 Специальный
репортаж. [1111122222+]
1111111111.5050505050, 1111133333.5050505050, 1111155555.5555555555, 1111199999.1111100000,
2222211111.2020202020 Новости.
1111122222.0000000000, 2222211111.2525252525 Футбол. Чемпио�
нат Италии
1111133333.5555555555 Футбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Арсенал» (Тула). Россий�
ская Премьер�лига
1111166666.0000000000 Все на хоккей!
1111166666.3535353535 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 33333�е место
1111199999.3535353535, 2323232323.2525252525 Все на Матч!

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
99999.1111155555 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111155555 ХХ век.
1111122222.1111100000 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545, 00000.2020202020 «Власть
факта».
1111133333.1111100000, 22222.1111155555 Д/ф «Контрасты и
ритмы Александра Дейнеки».
1111133333.5050505050 Д/ф «Луна. Возвраще�
ние».
1111144444.2020202020, 2020202020.4545454545 Д/с «О чем мол�
чат львы».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
1111155555.4040404040 «Агора».
1111166666.4545454545 Д/ф «Культурная поли�
ция. Охотники за искусством».
1111177777.3030303030, 11111.0000000000 Д/с «Мировые со�
кровища».
1111177777.5050505050 «Исторические концерты».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.1111100000 Т/с «Без вины виноватые».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Дом архитектора».
2323232323.5050505050 Магистр игры.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4545454545 М/ф «Рога и копыта». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Кролик Питер». [66666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Фантастическая
четвёрка». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
1111188888.0505050505 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Звёздный путь».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Кино в деталях» [1818181818+]
00000.3030303030 Х/ф «К�99999. Собачья рабо�
та». [00000+]
22222.2525252525 Х/ф «Братья из Гримсби».
[1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 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 «Толя�робот». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Однажды в России».
[1111166666+]
11111.0000000000 Песни. [1111166666+]

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

55555.0000000000, 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 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Паркер». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Гонка». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Не пойман � не вор».
[1111166666+]
22222.0000000000 Т/с «Помнить все». [1111166666+]

22222.3030303030 Чемпионат Европы�20202020201111199999 по
латиноамериканским танцам
[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, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545, 2323232323.0000000000 «Дом архитектора».
99999.1111100000, 2222222222.1111100000 Т/с «Без вины вино�
ватые». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111155555 Д/ф «Каникулы в
Москве».
1111122222.2020202020, 1111188888.4040404040, 00000.3030303030 «Тем вре�
менем. Смыслы»
1111133333.1111100000 «Мы � грамотеи!»
1111133333.5050505050 Д/ф «Поиски жизни».
1111144444.2020202020, 2020202020.4545454545 Д/с «О чем мол�
чат львы».
1111155555.1111100000 «Пятое измерение».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2020202020 Х/ф «Рожденная револю�
цией»
1111177777.5555555555 «Исторические концерты».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.3030303030 Искусственный отбор.
2323232323.5050505050 Д/ф «Счастливый билет
Бориса Васильева».
22222.1111155555 Д/ф «Гений русского мо�
дерна. Фёдор Шехтель».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.2020202020, 11111.3535353535 Х/ф «Ослеплённый
желаниями». [1111166666+]
1111122222.1111100000 Х/ф «Звёздный путь».
[1111166666+]
1111144444.4040404040 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Стартрек. Возмез�
дие». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Х/ф «На грани». [1111166666+]
33333.0505050505 Х/ф «Кудряшка Сью». [00000+]

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 «Толя�робот». [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 «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+]
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 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Защитник». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Кровавый алмаз».
[1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Психо». [1111166666+]
11111.1111155555 Т/с «Элементарно». [1111166666+]

33333.2525252525 Футбол. «Атлетико Пара�
наэнсе» (Бразилия) � «Ривер
Плейт» (Аргентина). Суперкубок
Южной Америки

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545, 2323232323.0000000000 «Дом архитектора».
99999.1111100000, 2222222222.1111100000 Т/с «Без вины вино�
ватые». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2020202020 ХХ век.
1111122222.2020202020, 1111188888.4040404040, 00000.3030303030 «Что де�
лать?»
1111133333.1111100000 Искусственный отбор.
1111133333.5050505050 Д/ф «Земля и Венера. Со�
седки».
1111144444.2020202020, 2020202020.4545454545 Д/с «О чем мол�
чат львы».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
1111166666.0505050505 Х/ф «Рожденная револю�
цией»
1111177777.4040404040 «Исторические концерты».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.3030303030 «Абсолютный слух».
2323232323.5050505050 Д/ф «Шарашка � двига�
тель прогресса».
22222.2525252525 Д/ф «Врубель».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.0505050505 Х/ф «На грани». [1111166666+]
1111122222.1111100000 Х/ф «Стартрек. Возмез�
дие». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Стартрек. Бесконеч�
ность». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Машина времени».
[1111122222+]
11111.2020202020 Т/с «Хроники Шаннары».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0505050505,
00000.0505050505 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 «Толя�робот». [1111166666+]
2222211111.0505050505 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0505050505 Где логика? [1111166666+]
11111.0505050505 «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 «Территория заб�
луждений» [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!». [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 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+]
1111166666.3030303030 «Новости». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.4545454545 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Остров». [1111122222+]
2222222222.4040404040 «Смотреть всем!». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Золотой глаз». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Рассвет мертвецов».
[1111166666+]
11111.1111155555 «Машина времени». [1111166666+]

2020202020.0505050505 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
00000.1111155555 Профессиональный бокс.
Д. Хёрд � Д. Уильямс. М. Коро�
бов � И. Алим [1111166666+]
11111.5050505050 Волейбол. Россия � Бра�
зилия. Лига наций. Женщины

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545, 2323232323.0000000000 «Дом архитектора».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545, 00000.3030303030 «Игра в би�
сер»
1111133333.1111100000 «Абсолютный слух».
1111133333.5050505050 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка».
1111144444.2020202020, 2020202020.4545454545 Д/с «О чем мол�
чат львы».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111166666.3030303030 Х/ф «Рожденная револю�
цией»
1111177777.5050505050 «Исторические концерты».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.3030303030 «Энигма».
2222222222.1111100000 Т/с «Без вины виноватые».
[1111166666+]
2323232323.5050505050 «Черные дыры. Белые
пятна».
22222.2525252525 Д/ф «Мир Пиранези».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Машина времени».
[1111122222+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Стартрек. Бесконеч�
ность». [1111166666+]
1111144444.5050505050 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Скала». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Змеиный полёт».
[1111166666+]
11111.4545454545 Т/с «Хроники Шаннары».
[1111166666+]

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

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 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 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «2424242424 часа на жизнь».
[1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Завтра не умрет ни�
когда». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Не дыши». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Горец». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535, 1111144444.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545 «Дом архитектора».
99999.1111100000 Т/с «Без вины виноватые».
[1111166666+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Петербургская ночь».
[1111122222+]
1111122222.1111155555 Д/ф «Божественная Гли�
керия».
1111133333.0000000000, 1111199999.4545454545 День славянской
письменности и культуры
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2020202020 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111177777.0000000000 Д/с «Дело №».
1111177777.3030303030 «Исторические концерты».
1818181818.4545454545 «Билет в Большой».
2222211111.2020202020 «Линия жизни».
2222222222.2020202020 Х/ф «Вокальные парал�
лели». [1111122222+]
2323232323.5050505050 «22222 Верник 22222».
00000.3535353535 Х/ф «Король кёрлинга».
[1111166666+]
22222.0505050505 «Искатели».
22222.5050505050 М/ф «Конфликт».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000, 1111144444.4545454545 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Змеиный полёт».
[1111166666+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Скала». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Однажды в Вегасе».
[1111166666+]
11111.5555555555 Х/ф «Звонок». [1111166666+]
33333.4040404040 Х/ф «Без границ». [1111122222+]
55555.1111100000 «Мистер и миссис Z». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. [1111166666+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3535353535 «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 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!». [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки»
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «И целого мира мало»
[1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Королева проклятых»
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 «Гадалка».
[1111166666+]
1111111111.3030303030 «Новый день». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Кредо убийцы».
[1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Электра». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Из машины». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Вероника Марс».
[1111122222+]

2222222222.4545454545 Все на Матч!
2323232323.3030303030 Баскетбол. ЦСКА � «Зе�
нит» (Санкт�Петербург). Единая
лига ВТБ. 1/2 финала
11111.3030303030 Футбол. «Лейпциг» � «Ба�
вария». Кубок Германии. Финал
33333.3030303030 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова
55555.0000000000 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
55555.3030303030 «Команда мечты». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Царевна�лягушка».
«Чудесный колокольчик». «Гуси�
лебеди».
88888.2525252525 Т/с «Сита и Рама».
99999.5555555555 Телескоп.
1111100000.2525252525 Х/ф «Испытательный
срок». [1111122222+]
1111122222.0505050505 Д/ф «Шарашка � двига�
тель прогресса».
1111122222.4545454545 «Пятое измерение».
1111133333.1111155555, 11111.0505050505 Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов».
1111144444.1111100000 IV Международный кон�
курс молодых оперных режиссе�
ров «Нано�Опера».
1111166666.4545454545 Д/ф «Одевайтесь по пра�
вилам! Мода и провокация».
1111177777.4040404040 Хрустальный бал «Хрус�
тальной Турандот» в честь Инны
Чуриковой.
1818181818.4040404040 Спектакль «Аудиенция».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Х/ф «Барри Линдон».
[1111166666+]
22222.0000000000 «Искатели».
22222.4545454545 М/ф «Королевский бутер�
брод».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Приключения Пад�
дингтона». [66666+]
1111133333.2525252525, 11111.5050505050 Х/ф «Заколдован�
ная Элла». [1111166666+]
1111155555.2020202020 М/ф «Хранители снов».
[00000+]
1111177777.0505050505 М/ф «Как приручить дра�
кона». [1111122222+]
1111199999.0000000000 М/ф «Как приручить дра�
кона�22222». [00000+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Малефисента».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 «Дело было вечером».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Без границ». [1111122222+]
33333.2020202020 Х/ф «Принцесса специй».
[1111122222+]
44444.5050505050 «Вокруг света во время
декрета». [1111122222+]
55555.1111100000 «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+]
1111166666.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Песни. [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up. Дайджест»
[1111166666+]
11111.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
11111.3030303030 «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, 1111166666.2020202020 «Территория заб�
луждений» [1111166666+]
77777.2020202020 Х/ф «День сурка». [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 «План побега». [1111166666+]
2222222222.4040404040 Х/ф «План побега�22222».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Тюряга». [1111166666+]
22222.2020202020 Х/ф «Крутой чувак». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545, 1111100000.3030303030, 1111111111.3030303030, 1111122222.1111155555 Т/с
«Гримм» [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Анаконда: Охота за
проклятой орхидеей». [1111122222+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Кинг Конг». [1111122222+]
1111199999.0000000000 «Последний герой» [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Варкрафт». [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Человек�волк». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Воспитание Каина».
[1111166666+]

2020202020.2525252525 «РПЛ 20202020201111188888/20202020201111199999. Как это
было». [1111122222+]
00000.1111155555 Формула�11111. Гран�при Мо�
нако
22222.4545454545 Д/ф «Лобановский навсег�
да». [1111166666+]
55555.0000000000 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
55555.3030303030 «Команда мечты». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Аленький цветочек».
«Василиса Микулишна». «Про
бегемота, который боялся при�
вивок».
77777.5555555555 Т/с «Сита и Рама».
1111100000.1111100000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.4040404040 Х/ф «Капитанская дочка».
[66666+]
1111122222.2020202020 «Письма из провинции».
1111122222.5050505050, 11111.2020202020 Диалоги о живот�
ных.
1111133333.3030303030 Д/ф «Николай Пржеваль�
ский. Экспедиция длиною в
жизнь».
1111144444.3030303030 «Линия жизни».
1111155555.2020202020 Спектакль «А чой�то ты
во фраке?»
1111166666.3030303030 Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком.
1111177777.1111155555 «Ближний круг Исаака
Штокбанта».
1111188888.1111155555 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Испытательный
срок». [1111122222+]
2222211111.4545454545 Опера «Отелло».
00000.2525252525 Д/ф «Одевайтесь по пра�
вилам! Мода и провокация».
22222.0000000000 «Искатели».
22222.4545454545 М/ф «Про Фому и про Ерё�
му».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.3030303030 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0000000000 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111100000.2525252525 «Дело было вечером».
[1111166666+]
1111111111.2525252525 М/ф «Хранители снов».
[00000+]
1111133333.2020202020 М/ф «Как приручить дра�
кона». [1111122222+]
1111155555.1111100000 М/ф «Как приручить дра�
кона�22222». [00000+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Малефисента». [1111122222+]
1111199999.0505050505 М/ф «Angry Birds в кино».
[66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Джон Картер». [1111122222+]
2323232323.3535353535 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Однажды в Вегасе».
[1111166666+]
22222.3030303030 Х/ф «Принцесса специй».
[1111122222+]
33333.5555555555 Х/ф «Приключения Паддин�
гтона». [66666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Однажды в России».
[1111166666+]
1111144444.3030303030 «Комеди Клаб. Дайд�
жест». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Т/с «Толя�робот». [1111166666+]
2020202020.3030303030 «Школа экстрасенсов»
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
77777.4040404040 Х/ф «План побега». [1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «Умри, но не сейчас».
[1111166666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Казино «Рояль».
[1111166666+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Квант милосердия».
[1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «000000000077777: Координаты
«Скайфолл». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «000000000077777: Спектр». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Соль». [1111166666+]
11111.5050505050 «Военная тайна» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545, 1111100000.4545454545, 1111111111.4545454545 Т/с «Гримм».
[1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Электра». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Кредо убийцы».
[1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Варкрафт». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Кинг Конг». [1111122222+]
2323232323.0000000000 «Последний герой» [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Из машины». [1111166666+]
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доставÊа дров (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

дрова бер¨Çовые
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃрУÇоперевоÇÊи 
Город/межгород. «Газель», тент.

Т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

ÓÄÀËÅÍИÅ ÄÅÐÅВÜÅВ, ÏÍÅÉ 
ðаçной сëоæности.
Т. 8-910-775-65-14

Реклама

«ÌУÆ 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

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОКУПАЕТ

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

по ÏÐИВËÅÊÀÒÅËÜÍÎ ВÛÑÎÊИÌ ÖÅÍÀÌ:

F медь – 352-367 руб./кг
F латунь – 210-250 руб./кг
F алюминий – 70-92 руб./кг
F свинец – 92-102 руб./кг
F «нержавейка» – 60 руб./кг
F аккумуляторы – 54 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

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

Т. 8-910-177-13-00

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

реÌонт
ТЕËЕВÈÇÎРÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎВ, 
ÑТÈРÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈÊРÎВÎËÍÎВÛÕ ÏЕ×ЕÉ,
РЕÑÈВЕРÎВ, ÌÀГÍÈТÎË.

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.

ÃрУÇоперевоÇÊи 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

Ñтðоитеëüнаÿ áðиãаäа выпоëнит  шиðокий спектð 
стðоитеëüныõ óсëóã.

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

реÌонт Êвартир, доÌов.

Ò. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

Пиломатериал от производителя. 
Опилки, обрезка, щепа. 

Т. 8-903-480-08-30

Реклама

сЦ «ЭлЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

РЕМОНТ с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, СВЧ, 
нагревателей и другой 

бытовой техники.
ул. 50 лет Октября, д. 4

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама

*

*

ÊÎÏÊÀ 
ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ.                

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

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИÏ ÕРОÌИÕИÍ ÂАЛЕРИЙ ЕÂГЕÍÜЕÂИ×

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

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 

  ìàøèí.

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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ÍÅÄВИÆИÌÎÑÒÜ
Ï Р О Д А Þ

ÍÅÄВИÆИÌÎÑÒÜ
Ì Е Í ß Þ

ÍÅÄВИÆИÌÎÑÒÜ
С Д А Þ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22, 2/2 эт.д., общ. пл. 31,2 кв.м. 
Тел. 8-910-182-77-78
1 комн. кв., бл. аэродром, 

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

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

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

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

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

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м,  кух. 6 
кв.м, с/у совм., окна дерев., кос-
мет. ремонт, цена 750 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
2 комн. кв., ул. Фурманова, 

пл. 51, 4/4 эт., окна, лоджия ПВХ 
или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. Тел. 
8-906-558-54-82
2 комн. кв., п. Большевик, 1/2 

эт.к.д., центр. отопление, цена 
350 т.р. Тел. 8-920-622-12-21

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

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

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

светлую, неуглов., ул. 50 лет Ок-
тября, д. 7. Тел. 8-919-015-19-76
2 комн. кв., ул. Коллектив-

ная, д. 39, 1/5 эт.п.д., общ. пл. 
53,4 кв.м, комн. 16 и 13 кв.м, кух. 
9 кв.м, лоджия застек., без ре-
монта, цена 1250 т.р. Тел. 8-910-
776-14-75
2 комн. кв., 2/9 эт.к.д., общ. 

пл. 48 кв.м, комн. 17 и 15 кв.м, 
кух. 8 кв.м, отл. ремонт, окна 
ПВХ, нов. м/к двери, с/у разд. в 
соврем. кафеле, мет. дв., балкон 
застек., цена 1530 т.р. Тел. 8-910-
776-14-75
2 комн. кв., ул. Дружбы, д. 18 

а, 5/5 эт.д., общ. пл. 42 кв.м, кух. 
6 кв.м, цена 1100 т.р. Тел. 8-919-
024-47-68
2 комн. кв., центр. Тел. 

8-910-674-10-71, после 17.30
2 комн. кв., ул. Дружбы, д. 

18а, 3 эт. Тел. 8-919-022-10-74, 
Виктор
2 комн. кв., ул. Мира, 2/2 

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

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

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

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

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

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

жия 6 м, окна ПВХ, дв. жел., в 
хор. сост., крыша нов., сарайки 
с погребом, 2 грядки под окном, 
недорого. Тел. 8-915-763-78-42
3 комн. кв., ул. Максимова, 

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

кв.м, 5/9 эт.к.д., лифт, кладовка, 
лоджия, хор. сост. Тел. 8-910-
171-63-93
1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

8-910-091-49-78, 8-910-092-09-66
1/2 дома, все удобства, 96 

кв.м, 3 сот., нов. оборуд., рекон-
струкция, доп. ипотека, маткапи-
тал. Тел. 8-905-147-81-64, Сергей
1/2 дома, хор. сост., 10 сот., 

разраб., газ. отоп., скважина, лес 
и река рядом. Тел. 8-904-591-38-40
1/2 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
ДОМ, д. Барыкино, веранда, 

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

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

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

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

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

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

участку, стабильное электриче-
ство, круглогодич. подъезд. Тел. 
8-905-739-79-90
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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

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

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

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

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

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел. 8-915-757-13-30
Земельные участки для 

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

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

но, 11 сот., ул. Ольховая, 16, в 
сторону д. Отяевка (сзади гара-
жей по ул. Щорса), цена 350 т.р.  
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
Земельный участок, 22 сот., 

с. Давыдовское, ПМЖ, ИЖС, 
река, рядом лес, цена 400 т.р., 
торг. Тел. 8-916-331-28-22
Земельный участок, 15 сот., 

д. Деево, щит. дом 4х6 утеплен., 
двор 4х3, свет, документы гото-
вы. Тел. 8-905-149-03-24
Земельный участок, 14 сот., 

ИЖС, с. Большое Кузьминское, 
ул. Рачкова, свет, газ по границе, 
круглогодич. подъезд, вся необх. 
инфраструктура. Тел. 8-980-751-
70-83
Земельный участок, 5 сот., 

с/т "Орджоникидзе-4" (за кладби-
щем), свет, с торговым павильо-
ном, земля в аренде. Тел. 8-910-
673-52-10
Земельный участок, 6 сот., 

с/т "Мелиоратор" (у д. Паддуб-
ки), свет, забор, вода, с торговым 
павильоном, земля в собствен-
ности. Тел. 8-910-673-52-10
Сад-огород, с/т «Орджони-

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

кидзе-5» (р-н д. Отяевка), 4 сот., 
лет. домик 14 кв.м, свет, вода, 
насаждения, ухожен, огорожен 
со стороны 2-х соседей, дёшево. 
Тел. 8-910-091-11-71
Сад-огород, снт «Сосна», 7 

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

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

ÍÅÄВИÆИÌÎÑÒÜ
ÊÓ Ï Л Þ

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

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

3 комн. кв., по ул. Мира, 2/2 
эт.к.д., общ. пл. 62 кв.м, кух. 8 
кв.м, комн. разд., с/у разд., окна 
ПВХ, ремонт, нов. встр. кухня, 
НА 2 комн. кв., ул. план. или 

ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все оïерации с неäвижимостью:
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

ÍÅÄВИÆИÌÎÑÒÜ
С Í И Ì Ó

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

!!

!
!

!

Êуïон äлÿ бесïлатного обúÿвлениÿ для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
ПИШИТЕ РАЗБОРЧИВО!

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

продаÆа/аренда:

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

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

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

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

Реклама

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

Т. 8-910-673-52-10

Реклама

2 комн. квартиру,
в центре, на длительный срок.

Т. 8-910-097-16-19

Реклама

1 комн. кв., 
ближний аэродром.

Т. 8-915-769-79-43

Реклама

2 комн. квартиру, 
в р-не школы №1.

Т. 8-915-791-90-47

Реклама

ПРОДАМ. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30

Дачу, с/т «Кабельщик-1», 2 
эт. дом, сайдинг, крыша ондулин, 
7 сот., вода, свет, теплица, сарай, 
беседка, все насаждения, окна 
ПВХ, стоянка под а/м и дорожки 
– плитка. Тел. 8-980-752-98-95
Гараж, срочно, п. Белая 

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

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

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

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

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

рекр., керамзито-бетон. блоки, 
4х6. Тел. 8-910-178-87-39
Гараж, за шк. №4, кирп., 25 

кв.м, ворота 2х2,8 м, свет, см. 
яма, сух. погреб, хор. подъезд, 
цена 320 т.р. Тел. 8-910-095-53-30
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Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, статуэтки 
ЛФЗ, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04
Клушу с цыплятами. Тел. 

8-910-098-04-64

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

Крольчат, 1-4 мес., мясной 
породы. Тел. 8-910-178-84-71
Мясо кроликов, 400 р. за кг. 

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

58
Кур-молодок, д. Зайково. 

Тел. 8-915-764-94-77
Козочку, 1 г., мёд, карто-

фель. Тел. 8-930-744-35-57, 
8-900-588-06-80
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
ГАЗ-пропан. Тел. 8-915-755-

74-17, 8-909-272-96-25
Газовый баллон, пустой. 

Тел. 8-904-039-63-29
Дадановские гнездовые 

рамки для пчёл, пачку вощи-
ны, 5 кг. Тел. 8-910-770-05-26
Конский навоз, в мешках, 

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

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

Польский р-н, п. Хвойный. Тел. 
8-910-674-32-88
Сено, дрова от 1 куб. м, дё-

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

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

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

8-920-622-12-21
Рассаду огурцов, кабачков, 

тыквы, арбузов, дынь, цветов 
бархатцев, циний и др. Тел. 
8-980-751-96-66
Жасмин, цена 250 р. за куст. 

Тел. 8-910-178-84-71
Саженцы роз с участка, ли-

лейники, куст гортензии, огур-
цы солёные, мебель для дачи, 
б/у, детские садовые качели, 
железные, велосипеды дет-
ские, б/у. тел. 8-915-754-53-88
Швейную машинку 

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

печки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
Стиральную машину «Кан-

ди», цена 4 т.р., микровол-
новую печь «Самсунг», цена 
2400 р., новую посуду, дет. 
вещи на девочку в отл. сост. от 6 
до 12 лет, недорого. Тел. 8-915-
754-53-88
Телевизор «Mystery», диаг. 

54 см, цена 2 т.р. Тел. 8-919-023-
96-03
Холодильник «Ока-6М», 

цена 4 т.р. Тел. 2-17-28
Украшения на свадебную 

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

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

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

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после хим-
чистки, цена 15 т.р. Тел. 8-985-

ÇÍÀÊÎÌÑÒВÀ

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

ÐÀÇÍÎÅ
Ï Р О Д А Ì

Уважаемые 
читатели!
Купон для 

бесплатного 
объявления 

НЕлЬЗЯ 
ИсПОлЬЗОваТЬ 

для 
рекламирования 

услуг, 
поздравлений, 

вакансий и 
сдачи в аренду!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

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

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

179-93-19
Куртку-дублёнку, жен., ко-

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

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

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

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

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

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

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
2-колесный дет. велосипед, 

на 7-9 лет. Тел. 8-930-746-67-57
Велосипед муж., с закрытой 

рамой. Тел. 8-910-178-85-80
Велосипед дорожный, 

электрогазонокосилку, насос 
водяной «Ручеёк», электро-
счётчик, бак пластмассовый 
с краном, для воды, 200 л. Тел. 
8-980-751-42-50
Коляску прогулочную 

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

бежевый, отл. сост., в комплекте 
всё необходимое, недорого. Тел. 
8-920-624-84-99
Матрас противопролежне-

вый «Armed», ячеистый, с ком-
прессором регулировки давле-
ния, с эффектом непрерывного 
массажа, р-р 200х90х6,5 см, гр-
ть 120 кг, новый, цена 3 т.р. Тел. 
8-920-906-33-62
1-сп. кровать с наматрасни-

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

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

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

60х85, б/у 1 г., 2-створч. шифо-
ньер, полиров., с антресолью, 
спутниковое ТВ (тарелка с ре-
сивером). Тел. 8-905-140-27-58
Диван-книжку, чистый, но-

вый, коричневый в клетку, по-
крывало в подарок, цена 5,5 т.р., 
ковровые дорожки, коричне-
вые с белыми цветами, 4х1 м, 
цена 1200 р. каждая, 3-л банки, 
цена 30 р./шт. Тел. 8-910-676-85-
14
Стекло оконное, 1300 х 600 

х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-
15
Дверной блок, 800х2000, 

новый, массив сосны, пропитка 
светло-коричневая, оригин. ис-
полнен., эксклюзив. экземпляр. 
Тел. 8-910-180-77-86
Лес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

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

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

Ï Р О Д А Ì

ÀВÒÎÐÛÍÎÊ

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

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

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

Иконы  дерев  . и металли-
ческ и е в любом состоя ни и 
 до 1 млн. руб., а т ак же: само-
вары, ко  локо льчики, посуду, 
 с тат уэтки, сундуки,  стари нную 
о дежду,  награды  и укра шения , 
часы,  книги, м ебе ль и мн. д р.

Т. 8-920-904-22-22

Реклама

Автокресло дет., до 1 года, 
цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-
31-78, 8-985-267-05-67
Запчасти для ГАЗ 21: нов. 

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

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

на ВАЗ 2105-2107, б/у, недорого. 
Тел. 8-919-022-87-52
Резину R13, багажник, 

бампер передний, новые. Тел. 
8-904-037-71-12 
Стартер от а/м «Фольксва-

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
Мотоцикл М101-А, 1960 г.в. 

Тел. 8-915-757-13-30
Прицеп к мотоблоку, отл. 

сост., грузоподъёмность 500 кг. 
Тел. 8-901-793-93-57
ВАЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

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

можно на запчасти, цена 30 т.р. 
Тел. 8-960-727-12-33
А/м ВАЗ 11113 «Ока», 2003 

г.в., на ходу, 2 комплекта резины, 
генератор, глушитель, зажигание 
впридачу, цена 20 т.р. Тел. 8-904-
654-03-23
ГАЗ 3110 «Волга», 2003 г.в., 

402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
А/м МАЗ 5432 А5-320 грузо-

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

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

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

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
А/м «Шевроле Нива», 2016 

г.в., пробег 45 т.км, не битая, не 
крашенная, усилен. защита дви-
гателя, музыка, видеорегистра-
тор 5 в 1 в виде наклад. зеркала, 
сигнализ. с обр. связью, полн. 

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
От всей души поздравляем

Владимира Фёдоровича
ЗУБАРЕВА

с Днём рождения! 
Пусть дороги будут прямыми,
Машина – исправной,
Маршруты – простыми,
Мотор пусть не глохнет,
бак полон бензина,
Пусть новая лишь на колёсах резина!

Зубаревы

обогрева гаража, куплен в 2015 
г., отл. сост., 20 т.р. Тел. 8-905-
145-15-08
Сварочный аппарат, руч. 

фрезерный станок, насос «Ма-
лыш». Тел. 8-904-598-63-14
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти новую, на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
Бензокосилку, б/у, медогон-

ку 4-секционную, рамки для 
мёда, ульи. Тел. 8-905-149-03-
24
Клетки для кроликов из 

оцинков. сетки для помещений 
любых размеров, новые, клетки 
для кур-бройлеров, бункер-
ные кормушки и маточник для 
кроликов. Тел. 8-905-144-93-75
Баннеры, 3х6 м. Тел. 8-915-

776-36-11

Ира, 60 лет, Крым (Чёрное 
море) познакомится для се-
рьёзных отношений со своим 
ровесником. Тел. 8-978-083-82-
21

комплект ключей и докумен-
тов, своевременно обслуж., без 
ДТП, в салоне не курили, цена 
430 т.р., торг при осмотре. Тел. 
8-904-259-58-99
А/м «Lexus RX 350», 2008 

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

г.в., пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 
л.с.,  цвет «серебристо-серый», 
МКПП, 2 компл.  рез. на дисках. 
Тел. 8-915-761-30-16
А/м «Шевроле Ланос», 2007 

г.в., пробег 86 т.км, комплектация 
SX, хор. сост. Тел. 8-910-178-87-
39
А/м «Volkswagen», 1991 г.в., 

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

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

Вниманию населения!
18 и 22 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

ÁËÎÊИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

ÊИÐÏИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËИÒÊÀ
8-915-750-96-09

Реклама

Реклама

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

СТРОИТЕЛÜÍАß БРИГАДА
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

ä дома, бани, беседки, террасы, фундаменты;
ä ремонт старых домов, фундаментов, крыш;
ä колодцы, заборы, отмостки, сайдинг;
ä 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

приÃлаØаеÌ 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

все виды 
строительства.

Реклама

Т. 8-910-678-32-58

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

РЕМОНТ. сантехника, 
электрика. Обои. 
сборка мебели. 

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

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

ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, 
×ÅÐÍÎÇ¨Ì (ìîæíî â ìåøêàõ)
Дёшево! Пенсионерам – подарки!

Т. 8-915-755-74-17

Реклама. По заявлению учредителя СМИ

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КОЛЬЧУГИНСКОМУ РАЙОНУ 
приÃлаØает на работУ 

мужчин, имеющих полное среднее образование,
среднее профессиональное образование, 

высшее образование, отслуживших в армии, 
возраст до 35 лет, на замещение вакантных должностей: 
полицейский патрульно-постовой службы полиции,

полицейский (водитель) 
патрульно-постовой службы полиции.

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

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

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КОЛЬЧУГИНСКОМУ РАЙОНУ 
приÃлаØает на работУ 

мужчин, имеющих полное среднее образование,
среднее профессиональное образование, 

высшее образование, отслуживших в армии, 
возраст до 35 лет, на замещение вакантных должностей:
полицейскийполицейский патрульно-постовой службы полиции, патрульно-постовой службы полиции,

полицейский (водитель) полицейский (водитель) 
патрульно-постовой службы полиции.патрульно-постовой службы полиции.

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

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

ВЫПОЛНЮ
ремонтно-строительные 
работы по внутренней 

отделке квартир и домов.
8 919 026 64 93

Реклама
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Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головановым С.С., почтовый адрес: 601800, Владимирская область, г. 
Юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, тел. +79101808078, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 38726, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:18:000608:3, расположенного: Владимирская область, 
Кольчугинский р-н., МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Балалуева, дом №3А.

Заказчиком кадастровых работ является Паршина Лидия Васильевна почтовый адрес: Владимирская область, г. 
Кольчугино, ул. Балалуева, дом 3а, телефон: 8-915-764-17-34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 17.06.2019 в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, обл. Влади-
мирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 17.05.2019 по 14.06.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 17.05.2019 по 14.06.2019, по адресу: Российская Федерация, обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
33:18:000608:2, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Балалуева, дом 5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001407:257, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), с/т «Кабельщик-5», уч-к 257; номер кадастрового квартала 33:03:001407. 

Заказчиком кадастровых работ является Абдуллаева О.Н., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 16, кв. 9; 
т. 8 (910) 779-73-62, действующая по доверенности от имени Суриковой Л.Н. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2,  «17» 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 
«15» мая 2019 г. по «31» мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» мая 2019 г. по «17» 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: 
33:03:001407:255 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Кабельщик-5», 
уч. 255); 33:03:001407:348 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Кабель-
щик-5», уч. 348); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001407.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000133:84, расположенного: обл. Владимирская, р-н Коль-
чугинский, с/т «Фомино-6», участок 84. Заказчиком кадастровых работ является Старичкова Ю.А., проживающая(ий): г. 
Москва, ул. Астрадамская, д. 6, кв. 25, тел. 8-965-370-45-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Фомино-6», у участка 84, «17» июня  2019 г. в 9 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «15» мая 2019 г. по «14» июня  2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»).

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

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

К сведению руководителей про-
мышленных предприятий, строи-
тельно-монтажных организаций, 
колхозов, совхозов, фермерских и 
арендных хозяйств, других земле-
пользователей и частных лиц.

Владимирское ЛПУМГ – фили-
ал ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» уведомляет: по 
землям Кольчугинского района Вла-
димирской области проходят маги-
стральные газопроводы и газопро-
воды-отводы высокого давления (от 
55 до 75 атмосфер), обеспечиваю-
щие потребности промышленных 
предприятий и населения района в 
природном газе, являющиеся объ-
ектами повышенной опасности!

Строительными нормами и пра-
вилами СНиП III-Д.10-62 (Актуа-
лизированный СНиП 2.05.06-85) 
установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬ-
НЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газо-
проводов и границ газораспреде-
лительных станций (далее – ГРС) 
до населенных пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, зданий и 
сооружений, отдельно стоящих не-
жилых и подсобных строений, га-
ражей и открытых стоянок для ав-
тотранспорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных дорог. 
Зоны минимальных расстояний 
составляют от 100 до 350 метров 
в зависимости от класса и диаметра 
газопроводов, степени ответствен-
ности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности.

На указанных земельных участ-
ках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строи-
тельство каких бы то ни было 
зданий, строений и сооружений 
в пределах установленных мини-
мальных расстояний до объек-
тов системы газоснабжения (Зе-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Внимание! Источник  повышенной опасности!
мельный Кодекс РФ №136-ФЗ от 
25.10.2012 ст. 90 п. 6).

В соответствии с требовани-
ями Федерального Закона от 
31.03.1999 №69-ФЗ ст. 32 здания, 
строения и сооружения, построен-
ные ближе установленных строи-
тельными нормами и правилами 
минимальных расстояний до объ-
ектов систем газоснабжения, ПОД-
ЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств 
юридических и физических лиц, 
допустивших нарушение.

Приватизация земель в зоне ми-
нимально-допустимых расстояний 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласования 
с организацией эксплуатирующей га-
зопровод и ГРС – Владимирского 
ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов», 
утвержденными Постановлением 
Правительства и Госгортехнадзора 
РФ (№9 от 22 апреля 1992 года), 
в целях исключения возможных 
повреждений газопроводов уста-
новлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газо-
проводов в виде участков земли, 
примыкающих к газопроводу на 
всем протяжении на расстоянии 
25 метров от оси газопровода с 
каждой стороны и в 100 метрах от 
каждой стороны ограждения ГРС.

Любые работы в охранных 
зонах без письменного разре-
шения от Владимирского ЛПУМГ – 
филиала ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», эксплуатирую-
щего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕ-
ЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИ-
ЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
газопроводов строительной тех-
никой организаций, выполняющих 
земляные работы в охранных зо-

нах газопроводов без соответству-
ющего разрешения, в том числе 
электрических кабелей, линий 
телерадиокоммуникаций.

Механическое повреждение 
газопровода высокого давле-
ния может привести к НЕГАТИВ-
НЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ – взры-
ву большой разрушительной 
силы, человеческим жертвам, 
материальным потерям и пре-
кращению газоснабжения потре-
бителей.

Виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопро-
водов и СНиП подвергаются уго-
ловному преследованию по ст. 
269 УК РФ.

Сведения о местонахожде-
нии  газопроводов и ГРС, об 
их охранных зонах и зонах ми-
нимальных  расстояний, за-
интересованные юридические и 
физические лица могут получить 
в управлении архитектуры Коль-
чугинского района и Владимир-
ском ЛПУМГ – филиале ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа, 
а так же по вопросам производ-
ства строительно-монтажных и 
других работ в зоне прохождения 
магистральных газопроводов, для 
предупреждения нежелательных 
последствий при оформлении 
сделок с землями, по которым 
проложены магистральные газо-
проводы, обращайтесь в Влади-
мирское ЛПУМГ – филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Нов-
город» по адресу: 600032, г. Вла-
димир, ул. Добросельская, д. 214, 
тел. (4922) 21-35-70 (секретарь)  
или в диспетчерскую службу, тел. 
8 (4922) 21-02-31; 8-800-234-49-22 
(звонок бесплатный).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Беловым Александром 

Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000605:49, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раз-
дольевское (сельское поселение), с. Снегирёво, ул. Пер-
вая, д. 7; номер кадастрового квартала 33:03:000605. 

Заказчиком кадастровых работ является Негин А.Н., 
г. Москва, ул. 1 Бебеля, д. 7а, корп. 18, кв. 78; т. 8 (910) 
173-03-88. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, с. Снегирёво, ул. Первая, у д. 7, «17» 
июня 2019 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «15» мая 2019 г. по «31» мая 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «15» мая 2019 г. по «17» 
июня 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 33:03:000605:48 (обл. Владимирская, р-н Коль-
чугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), 
с. Снегирёво, ул. Первая, д.8); 33:03:000605:50 (обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское 
(сельское поселение), с. Снегирёво, ул. Первая, д. 6); 
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале: 33:03:000605.

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»).

Грузоперевозки
грузоподъемность

12 тонн
вылет стрелы

12 метров
8 (910) 675-79-39

кран-манипулятор

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением 

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Фомино-6», 
у въезда в снт, «17» июня 2019 г. в 9 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обо-
снованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с «15» мая 2019 г. по «14» июня  2019 г. по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»).

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

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

Реклама

Т.: 8-905-612-80-02, 8-904-598-83-68

дома «под ключ», бани, хозблоки, 
террасы, крыши, заборы, веранды, 

отмостки и т.д.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполнит все виды строительных работ:

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

На службу в ФКу сИЗО-3  
требУЮтсЯ

сотрудники в возрасте до 40 лет, 
не имеющие судимости, 

образование не ниже среднего полного.
Право на пенсию – по истечении 12,5 лет службы, 

заработная плата – от 20 тыс. рублей, обеспечение вещевым 
имуществом, бесплатное медицинское обслуживание, 

отпуск 40 дней, выплата премий по итогам года, 
материальная помощь к отпуску.

Т. 8-910-770-16-86, 8-910-771-48-43, 
8 (49245) 2-17-94

Реклама

станочники 
на деревообрабатывающее оборудование.

предприЯтиЮ требУЮтсЯ

Тел.: 2-77-50, 2-79-64
Обучение предусмотрено.

Если Вас не заметили,  Вы остаётесь ни с чем. 
Вам нужно, чтобы Вас заметили? Разместите свою рекламу 

в газете «Голос кольчугинца». Тел. 2-31-48



15№32 (14233)
15 мая 2019 года

ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Голос кольчугинца», 

601770, г. Кольчугино, 
п. Белая Речка, 

ул. Мелиораторов, 9В, офис 11. 12+

Редакторы – Мурзова Елена Викторовна, 
Лушина Наталья Александровна.

Редактор по рекламе и маркетингу – Руденская Лариса Юрьевна.
Менеджер по рекламе – Шпекина Оксана Владимировна.

Технический редактор – Галкин Никита Михайлович.
Телефон редакции 2-27-48, отдела рекламы 2-31-48.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Владимирской области. Рег.  номер ПИ №ТУ33-00349 от 07.02.2014

Авторы опубликованных ма-
териалов несут ответственность 
за точность приведенных фак-
тов. Редакция может публиковать 
статьи, не разделяя точку зрения 
автора. Редакция знакомится с 
письмами читателей, не вступая 
в переписку. Публикует их по 
своему усмотрению.  За инфор-
мацию, указанную заказчиками 
в объявлениях, редакция ответ-
ственности не несет.  Перепечат-
ка только со ссылкой на «Голос 
кольчугинца».Местонахождение редакции: 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5а 

Номер отпечатан с оригинал-макетов, изготовленных 
редакцией газеты «Голос кольчугинца»,

в ОАО «Владимирская офсетная типография».
   г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 

Тел. 8(4922) 38-50-04

Тираж 2500
Заказ 14032.  Цена свободная.

E-mail: golos2009@yandex.ru

УЧРЕДИТЕЛИ 
газеты «Голос кольчугинца»: 

администрация
Кольчугинского района 
Владимирской области, 

ООО «Голос кольчугинца»

Подписные индексы: 
50983 – для физ. лиц; 
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ОФИЦИАЛьНО

Главный
редактор – 
САШИНА

Ольга
Владимировна

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 27.02.2019    №  126/67

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Флорищинского 

сельского поселения от 10.12.2018
 № 116/63 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования
 Флорищинское сельское поселение на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Флорищинского сельского поселения, Совет народ-
ных депутатов Флорищинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

РЕКОМЕНДАЦИИ
участников публичных слушаний 

по проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования 
Раздольевское «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования 

Раздольевское Кольчугинского района»
Публичные слушания по проекту решения Совета 

народных депутатов муниципального образования 
Раздольевское «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Раздольевское Кольчугин-
ского района» проведены в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района, принятым решением Совета народных депу-
татов муниципального образования Раздольевское 
от 30.11.2018г № 143/44, Положением «О публичных 
слушаниях на территории муниципального образова-
ния «Раздольевское» – сельское поселение», утверж-
денным решением Совета народных депутатов сель-
ского поселения Раздольевское от 01.12.2005 № 2/1. 

В слушаниях приняли участие: члены комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний, де-
путаты Совета народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское, и иные заинтересован-
ные лица  (всего 17 чел.).

Результаты публичных слушаний приводят к выво-
ду об отсутствии активности жителей района в обсуж-
дении проектов решений Совета народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское, о низ-
кой степени их заинтересованности в решении вопро-
сов местного значения.

Представленный на обсуждение проект решения 
Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Раздольевское «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района» соответствует требованиям 
Конституции Российской Федерации, федерального и 
областного законодательства.

Проект Решения содержит необходимые требо-
вания, установленные Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законодательством Владимирской области, учи-
тывает изменения действующего законодательства.

Заслушав и обсудив проект решения «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района» участники пу-
бличных слушаний рекомендуют:

I. Совету народных депутатов муниципального об-
разования Раздольевское:

-  на очередном заседании Совета народных депу-
татов муниципального образования Раздольевское 
рассмотреть, принятые на публичных слушаниях 30 
апреля 2019 года рекомендации участников публич-
ных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования Раздольев-
ское «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района»;            
- принять проект решения Совета народных депута-
тов муниципального образования  Раздольевское «О 
внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Раздольевское Кольчугинского района» за 
основу с учетом всех замечаний и предложений от 
Управления Министерства юстиции по Владимирской 
области  (прилагаются).

Е.В. ЛЕбЕдЕВа, председатель комиссии 
по организации и проведению 

публичных слушаний                                                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО 
РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.04.2019                                                            № 341
О предоставлении разрешения  на  отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Ильинское сельское поселение Кольчу-
гинского района (новая редакция), утверждёнными  реше-
нием Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 246/39, принимая во внимание рекомен-
дации комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний от 15.04.2019, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гражданке Лазаревой Елене Алексан-

дровне разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:03:001209:31, площадью 2192 
м2, по адресу: Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, МО Ильинское (сельское поселение), с. Алексино, ул. 
Первая, д. 3, в части строительства жилого дома на рассто-
янии менее трех метров от границ соседнего земельного 
участка.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации рай-
она по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. барашЕнкОВ,
глава администрации района                                                         

Проведите время активно и с пользой!
Уважаемые жители города Кольчугино! В разгар летнего спортивного сезона МБУ     

г. Кольчугино «Кольчуг-Спорт» приглашает всех желающих посетить спортивные объ-
екты нашего города – стадионы «Кабельщик» и «Металлург», где вы с удовольствием 
сможете активно провести время. 

На стадионе «Металлург» вы сможете заняться такими видами спорта как скандинавская 
ходьба, бег, баскетбол, пляжный волейбол, мини-футбол, пляжный футбол, workout . 

На стадионе «Кабельщик» для вас будут предоставлены: лыжероллерная трасса, беговая 
дорожка, футбольное поле, площадка для workout. 

Время работы стадионов «Металлург» и «Кабельщик»: с 7.00 до 21.00. 
Предоставляем вашему вниманию расписание работы 

спортивных площадок на стадионе «Кабельщик»:
Вид спорта Время предоставления 

спортивных площадок
День недели Название 

площадки
1 Лыжный спорт, 

роликовые коньки
10.00 – 13.00 ч. 
15.00 – 19.00 ч.

Понедельник - 
воскресенье

Лыжероллерная трасса

2 Легкая атлетика 7.00 – 8.00 ч. 
10.00 –  13.00 ч. 
15.00 – 19.00 ч.

Понедельник - 
воскресенье

Лыжероллерная трасса

3 Велоспорт 8.00 – 10.00 ч. 
13.00 – 14.00 ч.
19.00 – 21.00 ч.

Понедельник - 
воскресенье

Лыжероллерная трасса

4 Футбол 8.00 – 21.00 ч. Понедельник - 
воскресенье

Футбольное поле

5 Скандинавская 
ходьба

7.00 – 8.00 ч. 
10.00 – 13.00 ч. 
15.00 – 19.00 ч.

Понедельник - 
воскресенье

Лыжероллерная трасса

6 Воркаут 7.00 – 21.00 ч. Понедельник - 
воскресенье

Площадка для воркаута

7 Пневмобиатлон по предварительной 
заявке

Тир - стрельбище

Все площадки на стадионе «Металлург» работают без ограничения времени в рамках вре-
мени работы стадиона.

Футбольное поле предоставляется исключительно для футбольных секций МБУ «Кольчуг-
Спорт», а также для футбольных команд по согласованию с руководством учреждения.

Убедительная просьба соблюдать правила техники безопасности при занятиях на 
спортивных объектах и время предоставления элементов спортивной инфраструктуры.

Обращаем ваше внимание, что передвижение на велосипедах, лыжероллерах, 
самокатах, роликовых коньках и др. видах транспорта 

по беговым дорожкам стадиона «Металлург» ЗАПРЕЩЕНО.
Желаем вам с пользой для здоровья провести свободное время!

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 5638,0 тыс. рублей;

б) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 5643,0 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета поселения 5,0 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. Дополнить пунктом 25 следующего содержа-
ния:

«25. Установить, что остатки средств бюджета по-
селения на начало текущего года в сумме 5,0 тыс. ру-
блей направляются на покрытие дефицита бюджета 
поселения.».

1.3. Пункты 25 и 26 считать пунктами 26 и 27 соот-
ветственно.

2. Внести следующие изменения в распределение 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение по 
разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2019 год  и плановый период 2020 и 
2021 годов, утверждённое решением Совета:

2.1. Строку:

Общегосударственные вопросы 01  3234,7

изложить в следующей редакции:

Общегосударственные вопросы 01  3239,7

2.2. Строку:

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 233,4

изложить в следующей редакции:

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 238,4

2.3. Строку:

ИТОГО 5 638,0

изложить в следующей редакции:

ИТОГО  5 643,0

3. Внести следующие изменения в распределение 
бюджетных ассигнований муниципального образова-
ния Флорищинское сельское поселение по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
утверждённое решением Совета:

3.1. Строку:

Общегосударственные во-
просы

0100   3234,7

изложить в следующей редакции:

Общегосударственные во-
просы

0100   3239,7

3.2. Строки:

Другие общегосу-
дарственные вопро-
сы

0113   233,4

Непрограммные 
расходы органов 
исполнительной 
власти

0113 99 9 00 
00000 

 233,4

Оценка недвижи-
мости, признание 
прав и регулирова-
ние отношений по 
государственной и 
муниципальной соб-
ственности

0113 99 9 00 
27030

7,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0113 99 9 00 
27030

200 7,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0113 99 9 00 
27030

240 7,0

изложить в следующей редакции:

Другие общегосу-
дарственные вопро-
сы

0113   238,4

Непрограммные 
расходы органов 
исполнительной 
власти

0113 99 9 00 
00000 

 238,4

Оценка недвижи-
мости, признание 
прав и регулирова-
ние отношений по 
государственной и 
муниципальной соб-
ственности

0113 99 9 00 
27030

12,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0113 99 9 00 
27030

200 12,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

0113 99 9 00 
27030

240 12,0

3.3. Строку:

ИТОГО   5 638,0

изложить в следующей редакции:

ИТОГО   5 643,0

4. Внести следующие изменения в ведомственную 
структуру расходов бюджета муниципального образо-
вания Флорищинское сельское поселение на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённую 
решением Совета:

4.1. Строку:

Администрация Флорищин-
ского сельского поселения 
Кольчугинского района Вла-
димирской области - всего

903    5638,0

изложить в следующей редакции:

Администрация Флорищин-
ского сельского поселения 
Кольчугинского района Влади-
мирской области - всего

903    5643,0

4.2. Строку:

Общегосударственные 
вопросы

903 0100   3234,7

изложить в следующей редакции:

Общегосударственные 
вопросы

903 0100   3239,7

4.3. Строки:
Другие общегосу-
дарственные во-
просы

903 0113   238,4

Непрограммные 
расходы органов 
исполнительной 
власти

903 0113 99 9 
00 
00000 

 238,4

Оценка недви-
жимости, при-
знание прав и 
регулирование 
отношений по го-
сударственной и 
муниципальной 
собственности

903 0113 99 9 
00 
27030

12,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

903 0113 99 9 
00 
27030

200 12,0

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспе-
чения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 99 9 
00 
27030

240 12,0

изложить в следующей редакции:

Другие общегосу-
дарственные во-
просы

903 0113   233,4

Непрограммные 
расходы органов 
исполнительной 
власти

903 0113 99 9 
00 
00000 

 233,4

Оценка недвижи-
мости, признание 
прав и регулирова-
ние отношений по 
государственной 
и муниципальной 
собственности

903 0113 99 9 
00 
27030

7,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

903 0113 99 9 
00 
27030

200 7,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 99 9 
00 
27030

240 7,0

4.4. Строку:
ИТОГО 5 638,0

изложить в следующей редакции:
ИТОГО   5 643,0

5. Внести следующие изменения в источники фи-
нансирования дефицита бюджета

поселения  на 2019 и плановый период 2020 и 2021 
годов, утверждённые решением Совета:

5.1. Строку:

Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения

 0,0 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:

Источники внутреннего 
финансирования де-
фицита бюджета сель-
ского поселения

5,0 0,0 0,0

5.2. Строку:
Изменение прочих остатков 
денежных средств  бюджета 
Флорищинского сельского 
поселения в течение соответ-
ствующего финансового года

0,0 0,0 0,0

изложить в следующей редакции:
Изменение прочих остат-
ков денежных средств  
бюджета Флорищинского 
сельского поселения в те-
чение соответствующего 
финансового года

5,0 0,0 0,0

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

Е.В. СтручкОВа, председатель Совета 
народных депутатов, глава поселения                                                                        
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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»

ЭХО ПРАЗДНИКА

Храните 
память 

о войне…

Бессмертный Полк 
в Новофетинино

6 мая в Кольчугинском Ком-
плексном центре социально-
го обслуживания населения 
(КЦСОН) состоялось торже-
ственное мероприятие в честь 
74-й годовщины Великой Побе-
ды, почетными гостями кото-
рого стали участники Великой 
Отечественной войны Арка-
дий Николаевич Деев, Людми-
ла Михайловна Шереметьева, 
Вениамин Егорович Шагин, 
Варвара Сергеевна Проскуря-
кова, а также вдовы участни-
ков Великой Отечественной 
войны Алевтина Павловна Ко-
зинчук и Анна Александровна 
Захарова и малолетние узники 
концлагерей Раиса Петровна 
Першина и Галина Алексеевна 
Лушникова. 

С самой дорогой для на-
шего народа датой по-
здравить собравшихся 

пришли заместитель военного 
комиссара по городу Кольчугино 
и Кольчугинскому району Н. Д. 

тился настоятель Свято-Покров-
ского храма села Давыдовское 
отец Владимир. Он подчеркнул, 
что русский народ веками объ-
единялся перед лицом общей 
опасности, общего врага – пото-
му он всегда был и останется не-
победимым. 

С музыкальными поздравле-
ниями перед приглашенными 
выступили юные участники ан-

Андрицьо и руководитель отдела 
социальной защиты населения по 
Кольчугинскому району Е.В. То-
рунова. Они пожелали ветеранам 
долгих и счастливых лет жизни в 
кругу любящих людей, а от себя 
и своих коллег пообещали оказы-
вать всемерную помощь. 

Затем к ветеранам и участни-
кам войны с теплыми словами 
поздравлений и напутствий обра-

8 мая в селе Новофетинино 
прошла акция Бессмертного 
Полка.

Открылась она шествием 
к памятнику павшим во-
инам. В годы войны из 

Новофетинина ушли на фронт 
более 200 жителей. Имена 82 не 
вернувшихся с войны выбиты на 
чёрных мраморных плитах. 28 из 
них пропали без вести, но одно-
сельчане решили, что они должны 
быть в общем скорбном списке.

У памятника состоялся митинг, в 
ходе которого собравшихся с насту-
пающим Днём Победы поздравил 
специально приехавший для этого в 
село глава администрации Кольчу-
гинского района Максим Юрьевич 
Барашенков. Звучали стихи.

Староста деревни и главный ор-
ганизатор этой акции полковник 
в отставке Леонид Леонидович 
Николаенко объявил минуту мол-
чания. Затем состоялось возложе-
ние венков и цветов к подножию 

памятника.
Священник Свято-Покровского 

храма (г. Кольчугино) протоиерей 
Игорь Тарасенко отслужил крат-
кую панихиду. 

В заключение состоялся кон-

церт, организованный Межпо-
селенческим организационно-
методическим центром отдела 
культуры районной администра-
ции. Песни о войне стали логи-
ческим завершением акции.

А. ГЕРАСИМОВ

самбля «Фантазеры», солисты 
Дворца культуры, в числе кото-
рых Евгения Андреева и Людми-
ла Герасимова. 

В память обо всех погибших 
солдатах, партизанах, подполь-
щиках, узниках концлагерей, 
павших в борьбе с фашистской 
Германией, была объявлена ми-
нута молчания.

А затем настало время для вру-

чения ветеранам праздничных 
подарков и цветов от отдела со-
циальной защиты, а ребятишки 
подарили им трогательные, сде-
ланные своими руками открыт-
ки. 

Затем всех приглашенных 
пригласили отведать ароматной 
каши, приготовленной на поле-
вой кухне, и чая со сладостями.

Н. ЛУШИНА
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