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Примите  Поздравления

Уважаемые учителя, работники образования! 
Дорогие ребята и родители!

Примите искренние поздравления с самым волнительным 
и радостным для всех школьников праздником – «Последним 
звонком»!

Образование было и остается важнейшей составляющей в станов-
лении и развитии каждого человека. Это залог успешного будущего. 

Особенно в этот день хочется поздравить выпускников 11-х клас-
сов. Вы прошли серьезный отрезок жизненного пути. Вас ждут вы-
пускные экзамены, выбор учебного заведения, новые возможности. 
Вы стоите на первом в вашей жизни важном перекрестке, перед вами 
– множество дорог, и каждому предстоит выбрать свой путь.

Сегодня для вас прозвенит последний школьный звонок. В этот 
день выпускники вспоминают лучшее, что было за годы учебы: 
любимых учителей, радостные открытия, школьную дружбу и 
первую любовь.        

Со словами огромной признательности сегодня хочется обратиться 
к учителям! Ваша роль в жизни каждого ученика – огромна. Те осно-
вы, которые будут заложены вами в умы и сердца учеников, станут 
основами их жизни, залогом успеха. 

Слова уважения хотим высказать родителям всех выпускников. 
Поддержка родителей важна для каждого ребенка. Побольше вам по-
водов для радости и гордости за своих детей! 

Дорогие выпускники! Желаем вам в этот прекрасный день сил, 
оптимизма, уверенности в себе, творческого вдохновения и удачи! 
Пусть ваше решение  будет смелым и мудрым! В добрый путь!

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

М.Ю. БарашЕнКоВ, 
глава администрации Кольчугинского района                                                                                           

Дорогие выпускники! Уважаемые учителя! 
От местного отделения партии «Единая Россия» 

разрешите поздравить вас с приближающимся незабываемым 
и самым волнительным школьным праздником – 

праздником Последнего звонка!
Уже в ближайшие дни в школах нашего города и района закончится 

учебный год, и вместе с ним для ребят-выпускников завершится та-
кая привычная школьная пора. И даже трель школьного звонка в этот 
день прозвучит для вас по-особенному. Он не позовет на новый урок, 
а известит о прощании с учителями и одноклассниками и вступле-
нии во взрослую жизнь с новыми возможностями и перспективами. 
Верьте в свои силы, стремитесь к большему и достигайте поставлен-
ной цели! Убежден, что каждому из вас это под силу! Удачи вам во 
всех начинаниях, дорогие ребята! Пусть всегда широко открываются 
для вас двери в новый мир! Пусть исполняются все ваши надежды и 
устремления!

Особые слова благодарности – уважаемым педагогам. Спасибо 
вам за благородный и ответственный труд: за творчество и вдохно-
вение, за терпение и веру в способности и таланты своих учеников, 
за подаренные крепкие знания,  которые вы бескорыстно передаете 
ребятам. Пусть тепло души, которое вы ежедневно щедро отдаете 
детям, вернется к вам уважением, благодарностью и успехами ва-
ших выпускников! 

С праздником Последнего звонка вас, дорогие друзья! Счастья, бла-
гополучия, оптимизма и уверенности в своих силах – всегда и во всем!  

 С искренним к вам уважением, 
секретарь местного отделения партии «Единая россия» 

С.В. ЛаПин

Успех на Форуме 
«одарённые дети» 

«Давно уже было замечено, что таланты являются всюду и всегда,
 где и когда существуют общественные условия, 

благоприятные для их развития»
Г.В. ПлеханоВ

18 мая в Москве, в Колонном 
зале Дома Союзов, прошла XXII 
церемония награждения лауреа-
тов Гран-при и победителей Фо-
рума «Одарённые дети» – 2019 г. 
В их  числе – кольчугинские ребя-
та: Елизавета Мкртычева (шко-
ла №4), Антон Харитонов (школа 
№5) и сёстры Софья и Василиса 
Шевцовы (школа №1). 

Форум проводится под 
патронажем Президен-
та РФ, Государственной 

Думы, Патриарха Московского 
и всея Руси, глав регионов, пред-
ставителей научной, творческой и 
педагогической интеллигенции и 
бизнеса. Главная его задача – поиск 
и привлечение детей к программе 
всестороннего развития личности, 
их профессиональная ориентация.

Нашим ребятам повезло, ибо на 
их пути встретилась Елена Ива-
новна Холковская – талантливый 
педагог, художник-профессионал, 
мудрая женщина, хороший орга-
низатор и психолог. В 2016 году 
она организовала частную школу, 
где обучает изобразительному ис-
кусству кольчугинских детей. 

Воспитанники Е.И. Холковской 
обратили на себя внимание адми-
нистрации Кольчугинского района, 

работников культуры, представите-
лей бизнеса через многочисленные 
выставки в ЦДЧ, Дворце культуры, 
по участию в конкурсах и выставках 
Роскосмоса и музеев Московско-
го Кремля, областных библиотек. 
Серьёзную поддержку учащимся 
школы оказало местное отделение 
партии «Единая Россия» (секретарь 
С.В. Лапин), районная администра-
ция в лице М.Ю. Барашенкова и его 
заместителя Р.В. Мустафина, отдел 
культуры (руководитель М.Т. Беля-
ева и её заместитель Т.В. Пухова), 
заведующая МБУ «Центр культуры, 
молодёжной политики и туризма» 
И.В. Трухина и зав. отделом кино и 
информационного обеспечения Н.Е. 
Середа, предприниматели А.В. Чер-
нышов и К.М. Гаспарян.

И вот четвёрка отважных и та-
лантливых, выполнив трудные до-
машние задания, поехала покорять 
Москву. В Москве им предстояло 
пройти ещё 2 тура: представить и 
защитить свои работы и, на заклю-
чительном этапе, написать картину 
по заданной теме.

В 2019 году темой Форума стал 
театр, а девизом – «Люби искус-
ство в себе, а не себя в искусстве». 
Ребята достойно выдержали все 
испытания, с выдумкой и фанта-

зией показали свой город, область 
и школу особенно. И результат не 
заставил себя ждать: Елизавета 
Мкртычева, Антон Харитонов и 
Василиса Шевцова были удосто-
ены Гран-при, а Софья Шевцова, 
выступавшая в старшей группе, за-
няла 1 место. Елена Ивановна Хол-
ковская была удостоена Диплома 
1-ой степени «За педагогическое 
мастерство».

На церемонии вручения наград 
детей поздравляли политики, дея-
тели науки, духовенства, культуры. 
Особую поддержку нашей команде 
оказал Р.В. Мустафин. Он и о род-
ном городе, и кольчугинских детях 
рассказал с нескрываемой гордо-
стью, не забыв отметить не только 
талант, но и патриотизм ребят, рису-
ющих свою малую Родину. 

Замечательный концерт лауреа-
тов Форума и профессиональных 
артистов, хорошая погода, краса-
вица Москва, Театральная площадь 
с множеством фонтанов и памят-
ников, цветущими сиренью и каш-
танами стали прекрасным завер-
шением праздника. Спасибо тебе, 
Форум! Спасибо всем, кто помогал 
талантливым кольчугинским де-
тям! 

Впереди много работы, выста-
вок и, верим, новых побед. Вперёд! 
Дерзайте, Елена Ивановна! К но-
вым вершинам, юные дарования!

родители учащихся частной 
школы Е.и. Холковской
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Подготовлено по материалам пресс-службы администрации Владимирской области

губернатор владимир Сипягин 
поставил точку в вопросе создания 

национального парка 
в Селивановском районе

Администрация Владимирской области направила в Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации отрицательное заключение о целесоо-
бразности создания нацпарка в Селивановском районе.

Идея создания нацпарка прозвучала ещё в марте нынешнего года. Предполага-
емая площадь – около 40 тысяч гектаров. При этом любая хозяйственная дея-
тельность по закону там будет запрещена.

Позиция губернатора в этом вопросе однозначная: без согласия местных жителей соз-
давать национальный парк никто не будет.

владимирская область готовится 
к проведению егЭ

Марина Чекунова доложила вице-премьеру Правительства РФ Татьяне Голи-
ковой о готовности общеобразовательных учреждений Владимирской области к 
государственной итоговой аттестации (ГИА): департаментом образования прово-
дится обучение специалистов, задействованных в организации и проведении госу-
дарственной итоговой аттестации. 

По состоянию на 10 мая обучено 2173 человека. До 24 мая все 100% педагогов-
организаторов, а это 2609 человек, пройдут это обучение. 

Созданы организационные структуры: государственная экзаменационная 
комиссия, предметные комиссии по 14 учебным предметам, конфликтная комиссия. За-
ключены договоры с компанией «Ростелеком» на обеспечение видеосъёмки и видеоза-
писи проведения экзамена.

Во Владимирской области на сдачу экзаменов ГИА в 11 классе зарегистрированы 6195 
человек, в том числе в форме ЕГЭ – 6035 человек, в форме государственных выпускных 
экзаменов – 160 человек. 

Сокращена ещё одна должность 
вице-губернатора

Владимир Сипягин сократил должность заместителя губернатора по сельскому 
хозяйству. 

За счет этого сокращения администрация области планирует экономить более 3 
млн рублей в год. Полномочия и сферы ответственности распределены между 
врио первого вице-губернатора Максимом Брусенцовым и врио заместителя 

губернатора Александром Байером. Аграрную политику, департамент ветеринарии и 
Гостехнадзор будет курировать Брусенцов, лесное хозяйство и охотинспекцию – Алек-
сандр Байер. 

Занимавший должность вице-губернатора по сельскому хозяйству Александр Трут-
нев покинул её по собственному желанию, после чего и было принято решение о сокра-
щении ставки вице-губернатора.

Это решение вписывается в концепцию сокращения расходов на аппарат, которая до-
статочно давно заявлена губернатором – еще в рамках предвыборных обещаний, ко-
торые планомерно исполняются. Контроль и помощь сельскому и лесному сектору не 
ослабнут, уверяют в «белом доме».  Проведение весенней посевной кампании в области, 
кстати, уже идёт с опережением темпов прошлого года. 

область готова к отключению 
аналогового телевещания

Область относится к числу регионов последней волны отключения аналогового 
ТВ и перехода на новый формат, которое состоится 3 июня.

Проделана большая работа, по результатам которой регион уверенно вошёл в 
число территорий, готовых принимать цифровой сигнал, – подчеркнул ответ-
ственный за эту работу врио заместителя губернатора Аркадий Боцан-Харчен-

ко. Для консультативной помощи в комитете информатизации администрации области 
открыта «горячая линия» по телефону 53-14-87.

два корпуса Струнинской 
больницы будут отремонтированы

 до конца года

В департаменте здравоохранения администрации Владимирской области прошло 
очередное заседание рабочей группы по исполнению поручения Президента РФ в отно-
шении ремонта и организации медико-санитарной помощи в Струнинской больнице. 

Несмотря на то, что дата встречи была обговорена заранее, на нее не явились ни 
представители инициативной группы из Струнино (объяснили это отсутстви-
ем транспорта), ни глава администрации Александровского района, ни депутат 

ЗС области Наталья Пронина. 
Активисты объясняют свою неявку отсутствием транспорта. Однако облздрав пред-

ложил членам рабочей группы автомобиль для поездки на заседание. Таким образом, 
аргумент об отсутствии транспорта не выдерживает критики.

В настоящее время проекты ремонтных работ на один корпус – трехэтажный тера-
певтический – проходят госэкспертизу. На главный двухэтажный корпус документы 
полностью готовы, и через две недели заказ будет выставлен на торги. Итого, будут 
отремонтированы два больших корпуса из пяти, составляющих Струнинский больнич-
ный городок. Кроме того, в планах – снос двух старых зданий: бывшей водонапорной 
башни и бывшей котельной.

На время ремонта, который начнется в начале июля, терапевтическое отделение пере-
ведут в уже отремонтированное здание бывшего инфекционного отделения. Пациенты 
из неврологии, скорее всего, переедут в Александровскую больницу. Офтальмологиче-
ское отделение на время ремонта (на 45 дней) закроется, а врачи уйдут в отпуск.

Потом все вернется на свои места. В бывшем инфекционном отделении в долгосрочной 
перспективе появится паллиативное отделение. И именно это отделение, по словам руко-
водителя Палаты защиты прав пациентов области Галины Шипаревой, необходимо и вос-
требовано, поскольку Александровский район – лидер по онкологическим заболеваниям.

Кроме того, с апреля в Струнино работает дерматовенерологическое отделение. После 
ремонта все отделения начнут работу в отремонтированных корпусах. И произойдет 
это, по словам Александра Обидина, до конца 2019 года. Пока же на 35 млн рублей за-
куплено новое медицинское оборудование и одна машина скорой помощи.

в регионе создается сеть 
модельных библиотек 

нового поколения

Губернатор Владимир Сипягин рас-
пределил между бюджетами Гусь-
Хрустального и Селивановского райо-
нов трансферты в размере 5 млн рублей 
и 15 млн рублей соответственно на 
создание модельных муниципальных 
библиотек. Средства получены регио-
ном из федерального бюджета в рамках 
реализации национального проекта 
«Культура».

Владимирская область является 
первой в России, где был успеш-
но реализован пилотный проект 

создания модельной библиотеки нового 

поколения. Первая такая «библиотека бу-
дущего» была открыта в 2016 году в по-
сёлке Боголюбово Суздальского района.

Планируется, что за счёт средств феде-
рального бюджета библиотеки смогут об-
новить фонды, провести текущий ремонт, 
организовать современное пространство, 
закупить оборудование и повысить квали-
фикацию персонала. За счёт региональных 
средств должен быть проведён капремонт 
библиотек, обеспечены широкополосные ка-
налы доступа в интернет, будет проводиться 
комплектование фондов. В итоге планирует-
ся рост посещаемости в 1,5 – 2 раза. 
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Эхо События

акция

разные веСти

от  Планёрки 
до  Планёрки

Проверки, 
ремонты 

и вандализм

благодарности и волонтёрские книжки

и лес возродится!

и пчёлы целы, и борщевика нет

Удивительно, как меняется атмосфера там, где появляется моло-
дежь! Сколько жизнерадостности, улыбок, творческой энергии и от-
личного настроения она всегда приносит с собой! Убедиться в этом 
смогли все присутствующие 13 мая на вручении Благодарственных 
писем и волонтерских книжек 21 юному кольчугинцу. Их лица впол-
не могут быть знакомы вам. Быть может, эти ребята встречали вас 
при входе во Дворец культуры, когда вы шли на спектакль, подска-
зывали, куда и как пройти, отвечали на любые ваши вопросы. 

Большой проверкой их спо-
собностей как волонтеров 
стал открытый районный 

театральный фестиваль «Чугино-
коль-2019». Он собрал более ста 
участников из разных регионов 
страны и стал одним из ярчай-
ших событий на кольчугинской 
сцене, потребовав колоссальной 
организационной работы. А наши 
волонтеры проявили себя людь-
ми общительными, заботливыми, 
внимательными и конструктив-
ными. Добровольно взяв на себя 
ответственность за решение мно-
жества больших и маленьких во-
просов, они блестяще справились 
со своими задачами. Среди них 
есть как волонтеры со стажем, так 
и начинающие.

Торжественное вручение волон-
терских книжек и Благодарствен-
ных писем состоялось в большом 
зале администрации, стены которо-
го сразу наполнились веселым сме-

хом, шутками и тем особым духом 
юности, который сразу передался и 
присутствовавшим здесь взрослым.

Вели церемонию вручения, а 
также шутили и смеялись вместе с 
ребятами, первый заместитель гла-
вы администрации Кольчугинского 
района Р.В. Мустафин, заместитель 
главы администрации по социаль-
ным вопросам Е.А. Семенова и за-
меститель заведующего отделом 
культуры и туризма Т.В. Пухова. 
Они выразили огромную благодар-
ность юношам и девушкам, которые 
в качестве волонтеров оказали не-
оценимую помощь организаторам и 
участникам театрального фестива-
ля «Чугиноколь-2019». Ребята, кста-
ти, в театре не новички, они занима-
ются в Ассоциации Кольчугинских 
театров, открывая для себя сцену. 
Пользуясь случаем, они пригласи-
ли представителей администрации 
на свои спектакли и поблагодари-
ли их за помощь в поездках. К их 

словам присоединился и идейный 
вдохновитель, организатор и свое-
образный «локомотив» фестиваля 
«Чугиноколь» и множества других 
интересных театральных проектов, 
режиссер Ассоциации Кольчугин-
ских Театров А.В. Рыжов.

Итак, Благодарственные письма 
за подписью главы районной ад-
министрации М.Ю. Барашенкова 
«За содействие в организации III 
Открытого районного фестиваля 
«Чугиноколь-2019» и волонтерские 
книжки, где будет фиксировать-
ся весь волонтерский опыт, были 

вручены Михаилу Андрееву, Кри-
стине Барановой, Елисею Берди-
чевскому, Дмитрию Долгову, Алек-
сандру Заболотнему, Анастасии 
Захаровой, Максиму Евстигнееву, 
Анастасии Зибиневой, Полине Ка-
менковой, Анастасии Кузьминой, 
Ксении Комковой, Ульяне Кулико-
вой, Алине Мишкорудник, Макси-
му Потапову, Дарье Овсянниковой, 
Анне Павловой, Александре Роди-
ной, Екатерине Самсоновой, Ники-
те Самсонову, Веронике Чернико-
вой, Екатерине Шикиной.

н. Лушина

Ежегодно десятки тысяч деревьев уничтожают лесные пожары, их 
вырубают для получения качественной древесины, изготовления бу-
маги, мебели, строительных материалов, а также с целью очистить 
территории для прокладки дорог и возведения различных зданий. И 
чтобы сохранить главное природное богатство, в 2011 году Русское гео-
графическое общество обратилось в Рослесхоз с предложением прове-
сти Всероссийский день посадки леса. С тех пор эта акция по восста-
новлению лесного массива год от года только набирает обороты. 

Официальной датой ее про-
ведения считается вторая 
суббота мая. Хотя, без-

условно, учитываются погодные 
условия, и в некоторых регионах 
основные мероприятия проводятся 

чуть раньше или позднее – в более 
подходящее для конкретной тер-
ритории время. В Кольчугинском  
районе данная акция прошла в ми-
нувшую пятницу, 17 мая, и в ней 
приняли участие глава города Е.Н. 

Савинова, депутат городского Со-
вета И.В.  Малышев, представители 
ГКУ «Кольчугинское лесничество» 
во главе с Н.А. Судаковым, со-
трудники  МКУ «Отдел сельского 
хозяйства и природопользования 
Кольчугинского района», члены 
партии «Единая Россия», «Молодой 
гвардии «ЕР», а также школьного 
лесничества школы №6 под руко-
водством Е.А. Нестеровой. 

К проведению акции традицион-
но подготовились загодя: в районе 
кладбища домашних животных 
была отведена делянка, под по-
садку лесных культур был рас-
пахан 1 гектар земли, 400 штук 
ели европейской были заботливо 
упакованы и ждали своего часа. И 
он настал. Утром 17 мая трудовой 
десант, всего порядка 30 человек, 
прихватив воду, перчатки и мечи 
Колесова отправились на отведен-

ное место. Перед началом сотруд-
ники лесхоза провели инструк-
таж – как, на каком расстоянии 
следует осуществлять посадку, 
наглядно продемонстрировав сам 
процесс, где самым главным яв-
ляется правильное расположение 
в ямках маленьких саженцев. А 
после участники акции разбились 
на тройки и активно включились в 
работу. Теплая солнечная погода, 
пение птиц, напоенный весенними 
ароматами воздух настраивали на 
хороший лад. И вскоре стали появ-
ляться ровные рядки двухлетних 
колючих малышек-елочек. Дело 
спорилось. Совсем скоро трава 
скроет эти молодые посадки, но 
лишь на время. Набравшись сил, 
молодые деревца взметнут свои 
кроны к солнцу. И лес возродится 
вновь.

Е. МурЗоВа 

Сельскохозяйственных предприятий в нашем районе немного. 
В советское время их было куда больше, и во многих выращивали 
борщевик Сосновского, который шел на корм скоту. Но в годы пере-
стройки хозяйства разваливались, и  про эту культуру просто забы-
ли. А борщевик зажил своей жизнью, бурно разрастаясь и занимая 
брошенные поля, бесхозные участки земли и обочины дорог. 

Растение, вызывающее при 
контакте с ним ожоги кожи, 
стало настоящим бедстви-

ем для ряда сельских поселений 
нашего района, в особенности для 
Флорищинского: поселок Метал-
лист ежегодно просто утопает в 

зарослях борщевика. Власти не 
первый год ломают голову над про-
блемой, а дачники по старинке вы-
рубают его лопатами. 

Согласно муниципальной про-
грамме «Развитие сельского хо-
зяйства Кольчугинского района» 

и подпрограмме «Создание благо-
приятной среды для проживания в 
сельской местности» на проведение 
мероприятий по предотвращению 
распространения борщевика Со-
сновского по территории района 
было выделено 783 тысячи 800 ру-
блей. 

Всю прошлую неделю специали-
сты ИП Коваленко, с которым был 
заключен договор на проведение ра-
бот,  трудились на территории Фло-
рищинского поселения – в поселке 

Металлист, деревнях Макарово и 
Кожино. 

С начала текущей недели обра-
ботка идет в Раздольевском сель-
ском поселении, в деревнях Ново-
Фетинино и Воронцово. На очереди 
Есиплево и Новобусино. Жители 
довольны, а пчеловоды обеспокое-
ны – они опасаются за жизнь и здо-
ровье насекомых. Но волноваться 
им не стоит. Как пояснили в МКУ 
«Отдел сельского хозяйства и при-
родопользования Кольчугинского 
района», обработка эта – почвенная, 
эффективная, но безопасная для 
пчел, птиц, рыб и человека.

В минувший понедельник, 20 
мая, состоялось очередное еже-
недельное плановое совещание, 
провел которое глава админи-
страции М.Ю. Барашенков. 

Представитель МУП «Кольчуг-
теплоэнерго» доложил о том, что 
была проведена проверка сетей 
района, замечания есть только по 
поселку Металлист. Сейчас специ-
алисты предприятия приступают к 
ремонту первого котла городской 
котельной. 

Руководитель МУП «Водока-
нал» Бавленского поселения А.М. 
Сомов рапортовал о работе по 
плану-графику следующего отопи-
тельного сезона. Что касается но-
вой модульной котельной, то пред-
приятие готовится к опрессовке. 

В своем докладе директор ОП 
ОАО «ВОЭК» «Кольчугинская 
горэлектросеть» С.Н. Перетокин 
отметил, что причина недавнего 
внепланового отключения, в резуль-
тате которого котельная на улице 
Луговой и жители так называемого 
«Сахалина» 45 минут оставались без 
электричества, крылась в вышедшем 
из строя кабеле. Поврежденный уча-
сток был найден, авария устранена, 
люди получили свет. Также прозву-
чала информация о том, что со сле-
дующей недели ремонтные работы 
начнутся на 4 подстанциях.  

Руководитель Кольчугинского 
РЭС С.В. Фролов отчитался об от-
сутствии аварийных отключений и 
начале капитального ремонта элек-
трических сетей в деревне Зиновьево. 

Руководитель «Газпром газора-
спределение Владимир» высказал 
свою обеспокоенность по поводу 
повреждения газопровода в ДНТ 
«Барвиха», отключении коттедж-
ного поселка от газа и стойком не-
желании жителей пускать на свою 
территорию сотрудников данной 
компании. В городе тоже есть 
«отключенцы», но это преимуще-
ственно жители частных домов, у 
которых есть неисправное обору-
дование. Жаловался он и на ван-
дализм, в результате которого на 
вверенных предприятию объектах 
появляются скабрезные надписи. 
Предприятие было оштрафовано 
за сей факт, надписи закрасили, 
теперь у «художников» появилось 
непаханое поле для деятельности, 
чем они не приминули воспользо-
ваться. На этот «крик  души» глава 
ответил коротко: «Ставьте камеры, 
охраняйте свои объекты».   

ООО «СУ-17» занято механиче-
ской уборкой и покосом травы. Заме-
ститель руководителя предприятия  
Д.Г. Алексеев получил от главы ад-
министрации задание периодически 
проводить увлажнение дорог и тро-
туаров с целью пылеподавления. 

Управляющие компании на про-
шедшей неделе отрабатывали заяв-
ки населения и окашивали придо-
мовые территории. 

В завершение планерки ру-
ководитель МКУ «Управление 
гражданской защиты населения 
Кольчугинского района» Ю.В. 
Виноградов напомнил, что бу-
дет проведена проверка системы 
оповещения, а директор МБУ 
«Кольчуг-Спорт» К.В. Кобишев – о 
проведении фестивалей ГТО среди 
муниципальных учреждений и се-
мейных команд. 

 Е. МурЗоВа
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«дель арте»: только вперёд!

Помогли  депутаты

Эхо Событиянаграждаем добрым Словом

нам повезло!
Коллектив родителей 4-Б класса средней школы №6 выражает 

сердечную благодарность педагогу начальных классов Соловьевой 
Антонине Юрьевне. 

Быть первым учителем – самое сложное: всегда надо знать, с чего и как 
начинать, как заинтересовать всех ребят и наставить их на путь прочных 
знаний. Спасибо Вам за то, что сумели подарить нашим детям тягу к 
знаниям и открытиям!

 Спасибо за Ваше доброе сердце, за мудрые и необходимые советы, 
за веру в каждого ребенка, за Ваши старания и стремления, за 
добросовестное отношение к своему делу. Пройдя с Вами первые 4 года 
учебы в начальной школе, мы можем точно сказать: нам и нашим детям 
очень повезло! Вы научили наших детей дружить, Вы заложили в них то 
первое зёрнышко, из которого вырастают Настоящие Люди!

Уважаемая Антонина Юрьевна, низкий Вам поклон за Ваш ежедневный 
и скрупулезный труд!

Также от всей души хотим поблагодарить директора МБОУ “Средняя 
школа №6” С.В. Старостину и завуча начальной школы И.В. Андрицьо за 
отличную работу всего педагогического коллектива начальной школы. 
Мы благодарны учителю физкультуры Е.А. Орешниковой, учителю 
музыки С.А. Барышниковой, педагогу по ОРКСЭ С.И. Михеевой, 
учителям иностранного языка Т.В. Утробиной и О.С. Боссауэр. 

Спасибо поварам, охранникам, медицинским работникам, техническому 
персоналу, которые ежедневно добросовестно и качественно выполняли 
свою работу. Спасибо каждому за вклад в наших детей!

Спасибо вам, спонсоры!
В Комплексном центре социального обслуживания населения 

поздравление ветеранов с Днем Победы стало доброй традицией. 
Этот год не стал исключением, ведь душевная забота и внимание 
им очень необходимы.

 Ветераны с благодарностью принимали искренние и сердечные по-
здравления с праздником. Их лица, светясь радостью, молодели на 
глазах. Наше учреждение благодарит ИП Зеленкова Андрея Федоро-
вича, ИП Мустафина Рафаэля Вялиахметовича, ИП Круглова Сергея 
Александровича за спонсорскую помощь на приобретение подарков 
и цветов.

администрация ГБуСо  Во «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Кольчугинского района»

в честь дня Победы
День Победы – самый значимый праздник для нашей страны. 

Его отмечают все, и  общество слепых – не исключение. 
В конце апреля члены Кольчугинской местной организации слепых 

были участниками фестиваля «Салют Победы», который проходил в 
г. Владимире. Собралось более 70 человек представителей местных 
организаций слепых из 10 городов нашей области. Для нас госте-
приимно открыл двери областной Дом работников искусств имени 
Ю.А. Тумаркина. Царила доброжелательная творческая атмосфера. 
Мы, кольчугинцы, представили три номера. В исполнении ансамбля 
«Радуга» прозвучала песня «Рязанские мадонны», С.Л. Кузнецова ис-
полнила песню «Тучи в голубом», а Н.И. Метальникова прочитала 
сказку-быль Германа Гоппе «Блокадный воробей». Выступили мы до-
стойно: в итоге – 4 диплома и подарки. 

Выражаем благодарность администрации района за выделение 
транспорта для поездки на областной фестиваль, а также водителю 
К.В. Рябову за его чуткое, внимательное отношение к нам.

8 мая мы собрались у себя в местной организации. Война затронула 
каждый дом, каждую семью. Всем присутствующим было что вспом-
нить. За чашкой чая мы с интересом слушали рассказы наших ВОСо-
вцев. Конечно же, звучали стихи и песни о войне. День Победы – это 
праздник со слезами на глазах. Слезы радости за нашу победу и слезы 
горечи утрат. Пусть над нами всегда будет только мирное небо! 

Ветеранов трудового фронта мы посетили на дому, вручили им го-
стинцы.

Местная организация общества слепых выражает благодарность 
депутату районного Совета Пискаеву Анатолию Евгеньевичу за ока-
зание благотворительной помощи на проведение мероприятий ко 
Дню Победы. 

С.Л. КуЗнЕЦоВа, Г.и. КуЗнЕЦоВа,
члены Кольчугинской местной организации слепых

На пересечении улиц Тимирязева и Загородный проезд был пу-
стырь, который «красовался» своей запущенностью и совсем не 
радовал глаз местных жителей. Вот и решили мы привести его в 
порядок, а затем собственными силами организовать там детскую 
спортивную площадку – благо, ребят на близлежащих улицах жи-
вет немало. 

За помощью обратились к депутату городского Совета по нашему 
избирательному округу Андрею Александровичу Кузнецову. И он не 
отказал, охотно вызвался помочь нам. Договорился со спецтехникой, 
которую предоставили его коллеги-депутаты, и некоторое время спу-
стя на месте заброшенного пустыря была спланирована площадка, 
готовая для дальнейшего благоустройства. 

Жители улицы Загородный проезд со страниц районной газеты 
благодарят А.А. Кузнецова за содействие в решении нашей пробле-
мы, а депутатов городского и районного Советов народных депутатов 
С.В. Лапина и С.А. Тихомирова – за предоставленную спецтехнику. 
Огромное всем вам спасибо!

Dell’Arte – в дословном пере-
воде с итальянского означает 
«комедия искусства», «комедия 
масок». Это жанр театрального 
представления, появившийся в 
Италии в эпоху Возрождения – в 
XVI веке.

Для кольчугинцев же 
«Дель Арте» – это моло-
дой хореографический 

коллектив, уже покоривший зри-
телей и судей на конкурсах сво-
ими выступлениями – одновре-
менно изящными и мощными, 
сочетающими народные тради-
ции и неожиданные пластические 
решения.

Молодой талантливый хореограф 
Ольга Николаевна Никонорова воз-
главила студию в 2004 году, и пер-
вые же танцевальные номера, по-
ставленные ею, вызывали большой 
успех у зрителей. А в мае 2007 года 
Dell’Arte получил звание Образцо-
вой студии. Так началось становле-
ние этого коллектива как сильного, 
яркого, всегда готового покорять 
новые вершины в искусстве. Вплоть 
до настоящего времени студия тан-
ца прирастала участниками, появи-
лись несколько возрастных групп, 
определился репертуар. Сейчас 
коллектив «Дель Арте» – это более 
80 ребят разного возраста.

В 2015 году в студии появил-
ся еще один талантливый педа-
гог. Это Ольга Александровна 
Покровская, которая привнесла 
гармоничные нотки народных 
стилей и занимается с воспитан-
никами классическим танцем. 

18 мая состоялся VII отчетный 
концерт коллектива, в который 

вошли его самые зрелищные и за-
поминающиеся номера. «Я не лю-
блю этого слова – отчетный, – го-
ворит руководитель «Дель Арте» 
О.Н. Никонорова, – лучше мы 
скажем иначе: мы пригласили вас, 
чтобы показать, какие мы сегод-
ня, что мы умеем, какие у нас вы-
пускники, а также, чтобы побла-
годарить всех, кто нам помогает 
– своим трудом, вдохновением или 
аплодисментами».

Коллектив принимает активное 
участие в различных фестивалях 
и конкурсах, в том числе всерос-
сийского и международного мас-
штаба, и привозит множество за-
служенных наград. Почти каждая 
его хореографическая композиция 
– лауреат того или иного конкурса 
или фестиваля в различных но-
минациях. «Дель Арте» работает 
над такими направлениями как 
народный, эстрадный и даже спор-
тивный танец. Во время концерта 
энергия прямо-таки изливалась со 
сцены в зрительный зал, награж-
давший танцоров после каждого 
номера продолжительными апло-
дисментами. 

Интересным и самобытным по-
лучился творческий симбиоз с со-
листом арт-студии «Март» Иваном 
Никитиным, а также с режиссером 
Ассоциации Кольчугинских Теа-
тров Александром Жулиным, вы-
ступившим в хореографической 
композиции «Урок физкультуры» в 
роли учителя.

Чтобы поприветствовать участ-
ников и руководителей коллек-
тива и поблагодарить их за яркие 
впечатления, на сцену поднялись 
заместитель главы администра-
ции Кольчугинского района по 

социальным вопросам Е.А. Семе-
нова, заместитель начальника от-
дела культуры и туризма район-
ной администрации Т.В. Пухова 
и руководитель Центра культуры, 
молодежной политики и туризма 
И.В. Трухина. «Энергия и позитив, 
красота костюмов и изящество 
движений, отточенная техника 
и невероятный душевный порыв», 
– так они охарактеризовали сце-
ническую работу коллектива, не 
забыв упомянуть об особом твор-
ческом «почерке» студии танца 
и особой атмосфере, которая так 
легко и свободно стекает со сцены 
прямо в сердца зрителей.

Благодарственными письмами 
образцовая студия эстрадного 
танца наградила тех, кто помогал 
ей с костюмами, музыкой, светом, 
билетами. Ведь концерт – это ко-
лоссальная коллективная работа 
не только на сцене, но и за кули-
сами. Дворец культуры, в свою 
очередь, тоже сделал коллективу 
подарок – ноутбук.

Выпускники образцовой студии 
эстрадного танца «Дель Арте» 
получили из рук И.В. Трухиной 
Дипломы – за трудолюбие, твор-
ческий оптимизм, боевой дух, лю-
бовь к танцу и активное участие в 
жизни коллектива, а также подар-
ки и памятные фотографии. В от-
ветном слове выпускники вырази-
ли глубокую благодарность своим 
наставникам за то, что им удалось 
создать для них вторую семью, 
любящую и дружную. «Частичка 
«Дель арте» навсегда останется в 
наших сердцах!» – сказали они.

Все только начинается для это-
го коллектива! И только вперед, 
«Дель Арте»!

н. Лушина
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Это  нашей  иСтории  Строки

Старинное село новофетинино
владения гагариных

Помещики зубовы

Продолжение. начало см. в «ГК» №32 от 15 мая т.г.

Продолжение следует

В 1709 г. село переходит новому владельцу: «за князем Богда-
ном князем Ивановым сыном Гагариным в селе Фетиньино 
восемнадцать жилых дворов». В отказной книге по Юрьев-

скому уезду имеется документ: «отписка из Юрьевского Польскаго 
и при ней отказные книги по коим отказано князю Богдану князю 
Иванову сыну Гагарину недвижимое Ивана Степанова сына Горбова 
по покупке от жены его екатерины Ивановой дочери в Юрьевском 
Польском уезде село Фетиньино».

Князь Богдан был сыном князя Ивана Васильевича Гагарина по про-
звищу «Большая Борода». Богдан Иванович не достиг вершин власти. 
Весной 1704 года он командовал драгунским полком сначала в чине 
подполковника, затем полковника. Сражался при Гемауэртгофе (1705 
г.), участвовал в Гродненской операции (1706 г.) и битве при Калише 
(1706 г.). Как пишет Иван Пыляев в «Старой Москве», это случилось 
в 1716 году, вскоре после того, как Петр I перенес столицу в Санкт-
Петербург. Царь, отменивший статус стольников и воевод, присвоил 
князю Богдану  чин бригадира, в табели о рангах находившийся меж-
ду полковником и генерал-майором.

В переписной книге церковнослужителей 1717 года находим такую 
запись: «в вотчине князя Богдана Иванова сыном Гагарина, что за 
князем Васильем Ивановым сыном Гагариным в селе Фетиньина,  цер-
ковь во имя Космы и Дамиана, здесь свято служащей поп Иван Яков-
лев сорока лет у него попадья никитина дочь сорока семи лет, дети 
Семен семнадцати лет, аграфена семи лет, Максим полгоду».

В последующие года село также числится за родом Гагариным: 
«Дело князя Василия князя Иванова сына Гагарина дать ему для вла-
дения земли сенных покосов и для ссылку беглых людей и крестьян с 
писцовых и переписных книг выписана недвижимое Юрьевское Поль-
ское село Фетиньино имение. началось  в 1736 году 17 марта, решено 
1738 году в декабре». 

Василий Иванович Гагарин был рижским вице-губернатором, после 
губернатором в Новгороде, действительным статским советником. В 
1764 году Фетиньино переходит к его сыну Сергею Васильевичу Га-
гарину. В 1778 году в результате нового территориального деления 
земель село Фетиньино попадает в состав образованного Киржач-
ского уезда. В планах дач и генерального межевания село Фетиньино 
Киржачского уезда Владимирского наместничества сообщается, что 
в 1779 году село являлось вотчиной генерал-поручика, сенатора, ка-
валера, князя Сергея Васильевича Гагарина с церковными землями. 
В 1796 году уезд был упразднен, а его территория была разделена 
между Александровским и Покровскими уездами.

С 1794 года Фетиньино – вотчина графа Александра Николае-
вича Зубова.

В 1795 году село «вотчина покойного его сиятельства го-
сподина тайного советника и сенатора и ордена святого александра 
невского кавалера графа александра николаевича Зубова и супруги 
его елисаветы Васильевны и детей ее, их сиятельств графов Плато-
на, николая, Дмитрия и Валериана александровичей Зубовых». Для 
обслуживания барских построек в селе Фетиньино проживало 23 че-
ловека дворовых крестьян.

Старинный род Зубовых появился во Владимирском крае еще в XIII 
веке. Считается, что родоначальником большого семейства Зубовых 
был татарский баскак Амраган, который состоял ханским наместни-
ком на Владимирской земле. В вотчинных документах Владимирско-
го уезда XVI века уже встречаются помещики Зубовы.

В 1796 году село принадлежит графине Елисавете Васильевне Зубо-
вой. Вскоре  после вступления на российский  престол Павла I Зубо-
вых постигла опала. Они вынуждены были покинуть столицу. 

В 1795 году Николай Александрович Зубов женился на фрейлине  Ека-

терины II Наталье Александровне Суворовой – дочери прославленного 
русского полководца Александра Васильевича Суворова-Рымнинского, 
графа Италийского. Это её отец в детстве ласково называл «Суворочка».

В конце 1800 года Павел I возвратил Зубовых в Петербург. В 1801 
году они участвовали в убийстве императора. По воспоминаниям за-
говорщиков, именно Николай Зубов нанёс императору удар золотой 
табакеркой в висок.

В 1801 году по семейному разделу с матерью и братьями Николай 
Александрович наследовал имения во Владимирской губернии: сёла 
Старое Фетинино, Авдотьино, Стопино, сельцо Коренево и деревни 
Карандышево и Васильево Владимирского уезда и село Фетиньино 
Покровского уезда.

Графиня Наталья Александровна была кроткой, любящей женой. 
Она уклонялась от светской жизни и воспитывала шестерых детей 
в духе простоты и благочестия. Будучи глубоко верующим челове-
ком, любила уединение и молитву. Семейная жизнь не принесла ей 
счастья. Николай Александрович был груб, высокомерен, склонен к 
пьянству и, к крайнему огорчению жены, не ладил с тестем. Смерть 
отца и участие мужа в заговоре против императора Павла I дополни-
ли чашу страданий графини. 

В 1805 году в возрасте сорока двух лет Николай Александрович 
Зубов неожиданно умер. Его жена графиня Наталья Александровна 
осталась вдовой с шестью детьми: сыновьями Александром, Плато-
ном, Валерианом и дочерьми Верой, Ольгой, Любовью. Младшему из 
детей, Валериану, в год смерти отца было около года. После смерти 
мужа Наталья Александровна, урожденная княжна Италийская, ста-
новится владелицей всех вотчин мужа. Наталья Зубова уделяла по-
стоянное внимание владимирским вотчинам, об этом свидетельству-
ют письма к ней управляющих, бурмистров, хранящиеся в архиве 
Владимирской области. 

Указом от 20 февраля 1803 года в Российской империи появляется ка-
тегория крестьянства, именуемая свободными хлебопашцами. В офи-
циальных документах так именовались бывшие частновладельческие 
крестьяне, освобожденные от крепостной зависимости. С 1804 года при 
речке Шорнога (Шорна) была деревня свободных хлебопашцев, Мили-
тино.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПРИГлАШАЕТ 
ОПРЕДЕлИТЬ 

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 
РАЙОННОГО СОВЕТА

Уважаемые кольчугинцы! 26 
мая (в воскресенье) в помеще-
нии школы №4 состоится пред-
варительное внутрипартийное 
голосование по определению 
кандидатуры для выдвижения 
кандидатом на дополнитель-
ных выборах депутата Совета 
народных депутатов Кольчу-
гинского района пятого созы-
ва по одномандатному избира-
тельному округу № 8.

В избирательный округ входят:
- в городе Кольчугино улицы 

Берёзовая, Веденеева – дома №№ 
1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, За-
горского, Западная, Инициатив-
ная – дома с №13 по №16, №19, 
К. Либкнехта, Комсомольская, 
Куйбышева, Молодёжная, Народ-
ная, Рабочая, Р. Люксембург, С. 
Орджоникидзе, Скрябина, Стро-
ительная;

- село Флорищи;
- деревни Деево, левашово, 

Фомино.
Приглашаем жителей указан-

ных территорий принять участие 
в голосовании за кандидата на 
дополнительных выборах.

Счётная комиссия будет рабо-
тать с 8:00 до 20:00, при себе не-
обходимо иметь паспорт гражда-
нина РФ.

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:

27 мая (понедельник), с 1400, 
РЕМИЗОВ Андрей Алексан-
дрович – депутат городского 
Совета народных депутатов; 

28 мая (вторник), с 1500, ДЕР-
ГУНОВ Владимир Николае-
вич – член Политсовета, началь-
ник Управления образования;

28 мая (вторник), с 1000, АН-
ДРЕЕВА Валентина Алексан-
дровна – сотрудник обществен-
ной приемной;

29 мая (среда), с 1400, АНТО-
НОВ Юрий Юрьевич – юрист, 
исполнительный секретарь 
местного отделения партии;

30 мая (четверг). с 1500, ТИ-
МОФЕЕВА Светлана Никола-
евна – нотариус.

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).

разные  веСти

егЭ стартуют в понедельник
В ближайшие дни в школах города и района пройдут праздники 

Последнего звонка, и для ребят-выпускников начнется непростая 
пора, к которой они готовились весь последний учебный год – сда-
ча Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). По данным Управ-
ления образования администрации Кольчугинского района, в 
этом году к сдаче ЕГЭ приступят 211 одиннадцатиклассников на-
шего района. 

Экзамены пройдут в специально оборудованных Пунктах при-
ема экзаменов (ППЭ) на базе средних школ №№ 4, 5, 6.  Все 
аудитории, кроме тех, в которых сдают ЕГЭ дети-инвалиды 

и дети с ограниченными возможностями здоровья (для них условия 
сдачи ЕГЭ немного иные: это увеличенное на полтора часа время 
работы над экзаменационными заданиями, количество экзаменую-
щихся в аудитории – не более 12 человек, видеонаблюдение в режиме 
оффлайн), оборудованы дополнительным каналом связи для передачи 
информации ЕГЭ и системами онлайн-наблюдения для обществен-
ных наблюдателей, имеющих соответствующий допуск. 

Также ППЭ оборудованы на базе школ №1 и №7 –  для сдачи девяти-

классниками Основного государственного экзамена (ОГЭ). Отметим и 
тот факт, что ППЭ на базе средней школы №6 оборудован для приема 
и ЕГЭ, и ОГЭ.

Для всех без исключения экзаменующихся ППЭ обеспечивают 
условия для непродолжительного отдыха в течение экзамена вне 
аудитории с возможностью подкрепиться, принять лекарства (если 
необходимо). Однако, как показывает практика, выпускники редко 
пользуются этой возможностью, экономя время.

Расписание ЕГЭ выглядит в этом году следующим образом: 27 мая 
– география и литература, которые будут сдавать в школе №6; 29 мая 
– математика (профильный уровень) (школа №5), математика (базо-
вый уровень) (школа №4); 31 мая – история (школа №5), химия (школа 
№5); 3 июня – русский язык (школы №5 и №6); 5 июня – иностранный 
язык письменно (школа №4), физика (школа №4); 7 июня – иностран-
ный язык (раздел «Говорение») (школа №4); 10 июня – обществознание 
(школа №5); 13 июня – биология и ИКТ (школа №5).

Так что старт главным, выпускным, экзаменам будет дан уже в ближай-
ший понедельник. Удачи вам, ребята!
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вы  СПрашивали? 
мы  отвечаем!

роССийСкое  движение  школьников

ваше  здоровье

Стоит ли 
оформлять ребёнку 
банковскую карту?

о ситуации в мире по кори
(информация к размышлению)

– Мой сын – школьник. Часто теряет 
выданные ему наличные деньги. хотим 
оформить для него банковскую карту, но 
сомневаемся, стоит ли это делать. Что по-
советует специалист? 

М. КирЬЯноВа
На вопрос читателя «ГК» отвечает 

управляющий Отделением Владимир ГУ 
Банка России по ЦФО Надежда КАлАШ-
НИКОВА:

– Если вашему ребенку еще не исполни-
лось 18 лет, это вовсе не значит, что он не 
дорос до возможности пользоваться банков-
ской картой, оплачивать ей покупки и ко-
пить деньги. Сегодня в банках существуют 
различные предложения для юных «клиен-
тов». 

До 14 лет, пока у ребенка нет паспорта, 
оформить банковскую карту на его имя мо-
гут только родители, опекуны или другие 
законные представители. Стоит отметить, 
что законодательство разрешает открывать 
платежную карту детям уже с 6 лет. По сути, 
это дополнительные карты, которые привя-
заны к банковскому счету родителей. Неко-
торые банки готовы оформить карты детям 
шестилетнего возраста, но большинство 
банков все же предоставляют такую услугу 
для детей постарше – с 8-10 лет. В этом есть 
свой резон. Дошкольникам и детям младше-
го школьного возраста бывает сложно объ-
яснить, что на счете платежной карты лежат 
реальные деньги, поэтому обращаться с ней 
нужно аккуратно. 

Завести собственный счет в банке и лич-
ную карту можно только в 14 лет – после по-
лучения паспорта. Подросткам банки пред-
лагают оформить карту самостоятельно. 
Вдобавок к карте можно оформить страхов-
ку на случай ее потери. С 14 до 18 лет под-
ростку доступны многие финансовые опера-
ции. Допустим, если родители уже открыли 
вклад на его имя, ребенок может пополнять 
его или снимать с него проценты.

Нередко банки предлагают программы 
лояльности для юных клиентов. Участники 
такой программы получают баллы за по-
купки или кэшбек (возврат части суммы по-
купки на карту), а также могут пользовать-
ся скидками от партнеров банка. Ребенок 
сможет совершать покупки, копить деньги 
и следить за своими расходами в интернет-
банке или в мобильном приложении. 

Родители могут получать информацию о 
движении средств по счету при подключен-
ных SMS-оповещениях. Контролировать 
расходы ребенка помогут лимиты, которые 
устанавливаются вручную: на сумму поку-
пок, снятие наличных, перевод средств и так 
далее. Можно установить лимит на день, на 
неделю или на месяц. А при необходимости 
заблокировать интернет-шопинг или снятие 
наличных.

В некоторых банках для детей разрабо-
таны специальные пакетные предложения: 
страховка, вклад и банковская карта с вы-
годными условиями обслуживания. 

Когда у ребенка есть собственная банков-
ская карта, он привыкает с малых лет поль-
зоваться современными платежными сред-
ствами, учится отслеживать свои расходы и 
управлять деньгами через банковские прило-
жения. Дети реже теряют карты, чем налич-
ные. Но даже если теряют – карту можно затем 
перевыпустить, а деньги на счете сохранить.

«Заводя ребенку платежную карту, нуж-
но предупредить его о правилах ее использо-
вания: надежно хранить карту и держать 
пин-код в секрете, не давать друзьям и 
заблокировать при потере. нужно пред-
упредить детей о разных формах мошен-
ничества в интернете, научить отличать 
хитрости и уловки, с помощью которых 
могут украсть деньги с карты. необходи-
мо объяснить, что тратить «виртуальные 
деньги» легче, но нужно уметь следить за 
своими расходами и планировать траты», 
– отметила управляющий Отделением Вла-
димир ГУ Банка России по ЦФО Надежда 
Калашникова.

«курс на мечту, набирай высоту»,
 или «Среда и другие дни счастья»

«Курс на мечту, набирай высоту!» – главный девиз, под кото-
рым во Всероссийском детском центре «Смена» г. Анапы завер-
шился «Большой школьный пикник» Российского движения 
школьников. С 19 апреля по 2 мая 900 участников из 80 реги-
онов России встретились на черноморском побережье, чтобы 
получить новые знания, найти единомышленников и провести 
время с пользой. Участниками профильной смены стали фина-
листы Всероссийских проектов «Медиашкола», «Фокус», а так-
же победители региональных конкурсных отборов, в число ко-
торых вошли учащиеся 8 классов МБОУ «Бавленская средняя 
школа» Бакланова Вероника, Дорофеева Елизавета, Яковлева 
Карина, Фадеева Елизавета, Кобишев Иван, Савельев Владис-
лав, Сажина Дарья и Николаева Валерия.

Скоро лето, долгождан-
ные каникулы. Но нам 
удалось опередить вре-

мя. Главное событие весны 2019 
года – это уникальная возмож-
ность побывать в ВДЦ «Смена». 
На протяжении двух недель мы 
осваивали образовательные 
модули под руководством на-
ставников-экспертов. В ВДЦ 
«Смена» были организованы 
профили: «Школа организации 
мероприятий», «Школа настав-
ников», «Школа управления», 
«Школа эффективной комму-
никации», «Школа креатива». 
Каждый выбрал наиболее ин-
тересное для себя направление 
деятельности, свою «школу ак-
тива». К тому же, мы были рас-
пределены по разным отрядам, 
но каждый день встречались, 
общались, делились своими впе-
чатлениями, эмоциями, полу-

ченными знаниями. 
«Классные встречи», ма-

стер-классы, общение и обмен 
опытом – это лишь малая часть 
одного дня Большого школь-
ного пикника. Незабываемым, 
ярким, уникальным останется 
в памяти каждый из дней, про-
веденных в «Смене». Одним из 
таких дней стала пятница, 26 
апреля, когда на главном ста-
дионе ВДЦ «Смена» прошел 
финальный матч Кубка РДШ 
с участием звезд российского 
футбола. Из девятисот участни-
ков образовательной программы 
«Большой школьный пикник» в 
финальном матче предстояло 
сыграть только тридцати ребя-
там, прошедшим конкурсный 
отбор. В состав одной команды-
финалистки вошли наши ребята 
– воспитанники секции футбола 
Кобишев Иван и Савельев Вла-

победу, взвивая над головой за-
ветный кубок. С особой гордо-
стью хочется отметить мнение 
ветеранов и экспертов о том, 
что бавленские парни – одни из 
лучших игроков на футбольной 
площадке в этот день.

«Среда и другие дни счастья» 
– такой слоган был выведен 
на форме каждого участника 
смены. И это неслучайно, ведь 
каждый наш день был наполнен 
интересной и продуктивной де-
ятельностью, знакомством и об-
щением с известными людьми, 
масштабными и значимыми со-
бытиями, в которых мы активно 
принимали участие. «Смена» по-
дарила нам возможность встре-
титься с лётчиком-космонавтом, 
Героем РФ, председателем РДШ 
С.Н. Рязанским. Мы узнали мно-
го нового и интересного о работе 
и жизни космонавтов на МКС. А 
фотографии, сделанные Сергеем 

дислав. 
Эмоции в этот день просто за-

шкаливали, трибуны ревели и 
гнали своих любимцев вперед. 
Конечно же, значимым собы-
тием этого матча стало высту-
пление в составе этих команд 
прославленных игроков рос-
сийского футбола, ветеранов 
ФК «ЦСКА» Москва и сборной 
России Евгения Алдонина и Ро-
лана Гусева. И как в настоящем 
Всероссийском финале в пря-
мом эфире комментировал матч 
комментатор «Матч ТВ» Дми-
трий Жичкин. 

Игра протекала на встречных 
курсах, никто не хотел усту-
пать. В первой десятиминут-
ке команда, в которой играли 
наши мальчишки, легко суме-
ла забить два гола, а дальше 
соперник активизировал свои 
силы, перехватил инициати-
ву и забил три мяча. Только на 
последней минуте матча стало 
понятно, что в основное время 
будет ничья – 4:4. 

В серии послематчевых пе-
нальти сильней оказались фут-
болисты в красной форме, в 
составе которых и бавленцы. А 
дальше поздравления от трене-
ров, болельщиков, ветеранов и, 
конечно, памятные подарки. Во 
время церемонии награждения 
мальчишки громко праздновали 

Николаевичем с борта орбиталь-
ной станции, привели всех в пол-
ный восторг – насколько же уди-
вительно красива наша планета! 

Незабываемыми стали встре-
чи с актерами театра и кино Ма-
рией Ахметзяновой и Вадимом 
Андреевым. Они поделились с 
нами своим опытом как добить-
ся успеха, дали ценные советы, 
как оставаться на плаву в водо-
воротах жизненных трудностей.  
Фееричными были вечера с 
группой «Интонация», Стасом 
Море и Хабибом Шариповым. 
Мы вместе пели, танцевали и 
получали заряд энергии. 

Но, пожалуй, главным со-
бытием для каждого участни-
ка смены все-таки останется 
осознание этого простого сло-
ва «дружба». За эти незаметно 
быстро пролетевшие 14 дней 
мы стали настоящей большой 
дружной семьёй. Семьёй, где 
каждый верит в себя, в свои 
силы, но искренне радуется 
успеху друга больше, чем соб-
ственному. Каждый из нас, 
расставаясь, увез в своем серд-
це теплую грусть. Но с уверен-
ностью можно сказать, что в 
этом же сердце есть солнечный 
уголок, где навсегда посели-
лись «Смена» и РДШ…

активисты рДш 
МБоу «Бавленская средняя 

школа»

Рекордное количество за-
разившихся корью в Европе за 
последние 10 лет зафиксиро-
вала Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ  также  сообщила о 
рекордной заболеваемо-
сти корью в Европе в 2018 

году – число заболевших вырос-
ло в три раза, корью заразились 
82596 человек в 47 из 53 стран ре-
гиона. Были госпитализированы 
минимум две трети (61%) заболев-
ших, умерли от кори 72 человека.

Больше всего случаев заболева-
ния было зафиксировано на Укра-
ине. За 2018 год там заразились 
53218 человек. Также среди ли-
деров по количеству заболевших 
Сербия (5076 человек), Франция 
(2913), Италия (2517). В России, 
по данным ВОЗ, зафиксировано 
2256 случаев заболевания.

Как отметили в организации, 
в 2018 году число заразившихся 
корью в три раза превысило по-

казатель 2017 года и в 15 раз по-
казатель 2016 года.

Заболеваемость корью растет в 
Европе из-за популярности отказа 
от прививок. Недавно Всемирная 
организация здравоохранения 
внесла эту тенденцию в список 
глобальных угроз человечеству.

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, чис-
ло заболевших корью во всем 
мире выросло в четыре раза. Как 
сообщается на сайте ВОЗ, это 
предварительные данные, осно-
ванные на докладах, ежемесяч-
но предоставляемых государ-
ствами – членами организации. 
Окончательные цифры будут 
опубликованы позднее.

В 2019 году продолжает уве-
личиваться число случаев кори. 
По предварительным данным, 
в первые три месяца текущего 
года число заболевших в мире 
увеличилось больше чем на 
300% по сравнению с тем же 

периодом прошлого года. Та-
ким образом,  сохраняется за-
меченная в последние два года 
тенденция устойчивого роста 
заболеваемости. 

В настоящее время вспышки 
кори зафиксированы в Демо-
кратической Республике Конго, 
Эфиопии, Грузии, Казахстане, 
Кыргызстане, Мадагаскаре, 
Мьянме, Филиппинах, Судане, 
Таиланде и на Украине. В по-
следние месяцы наблюдался 
также резкий рост числа случа-
ев заболевания в США, Израиле, 
Таиланде и Тунисе. Сообщается, 
что в этих странах достаточно 
высокий уровень вакцинации, 
однако болезнь быстро распро-
страняется среди людей, не де-
лавших прививку.

В 2017 году корь стала при-
чиной смерти 110 тысяч человек 
по всему миру. Даже в странах 
с высоким уровнем дохода ос-
ложнения приводят к госпита-

лизации каждого четвертого за-
болевшего. 

Болезнь можно почти полно-
стью предотвратить с помощью 
двух прививок. В последние 
годы первую прививку сделало 
около 85% мирового населения, 
однако вторую – не более 67%.

С начала года поступили 
данные от 170 стран, сообщив-
ших о 112163 случаях кори. За 
тот же период прошлого года 
было зарегистрировано 28124 
случая кори в 163 странах. 
Рост заболеваемости в стра-
нах Африки составил 700%, 
в Америке – 60%, в Европе – 
300%, в Восточном Средизем-
номорье – 100%.

Р.S. Подобная тенденция к ро-
сту заболеваемости корью и уве-
личению отказов от прививок  
имеет место быть как в  целом по 
России, так и в Кольчугинском 
районе в частности.

Подготовлено  
территориальным отделом 

управления роспотребнадзора 
по Владимирской области в 

Юрьев-Польском 
и Кольчугинском районах
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   овен, 21.03 – 20.04
Вам предстоит вместе с коллегами 

выполнять какой-то трудоемкий про-
ект, причем не обязательно служеб-
ного характера. Этим заданием мо-
жет оказаться подготовка к важному 
корпоративу, связанному с событием, 
произошедшим в жизни Вашего вы-
шестоящего руководства. В личных 
делах наметится полный простой. Вы 
сможете избежать любых разногласий 
со своей второй половинкой. Правда, 
лишь потому, что будете крайне редко 
присутствовать в стенах своего дома.  

телец, 21.04 – 21.05
  Тельцы активизируют усилия, направлен-
ные на продвижение карьеры. Вы будете 
проводить на работе очень много часов, 
добровольно жертвуя вечерним досугом и 
законными выходными. Трудоголизм при-
несет положительный результат, но до 
заветного повышения Вас будет отделять 
еще очень многое. В сфере личных привя-
занностей в ближайшие дни не ждите осо-
бо крупных изменений. Вам удастся стать 
чуть ближе к тому, чтобы начать новый 
любовный роман. Если Вы уже состоите 
в продолжительных отношениях, есть все 
шансы насладиться полной идиллией.   

   близнецы,  22.05 – 21.06
Вам нежелательно вступать в тесное 

общение с незнакомцами, так как будете 
притягивать к себе очень сомнительных 
людей, авантюристов и мошенников. Что-
бы защитить свой капитал от любых по-
сягательств, держите рот на замке, когда 
к Вам обратятся с самой несущественной 
просьбой. Этот же совет актуален и относи-
тельно Вашего «личного фронта».  

рак,  22.06 – 22.07
Раки проведут это время бурно и эмо-

ционально. Радость, на смену которой при-
дут разочарование и стресс, Вас ждет и в 
карьерных делах, и во всем, что связано с 
личными отношениями. Вы очень устанете 
от того, что события, развернувшиеся вокруг 
Вас, сменяют друг друга со скоростью света. 
Вам придется подстраиваться под эти пере-
менчивые обстоятельства, отказываясь от 
ранее составленных планов. 

лев, 23.07 – 23.08
В Вашем доме накопится слишком много 

незначительных мелочей, по вине которых 
комфорт и уют останутся в прошлом. Най-
дите время, чтобы устранить эти мелкие 
недоделки, и тогда рядом с Вами поселятся 

спокойствие и гармония. Подобного рода 
«уборку» Вам рекомендуется провести и 
в своем внутреннем мире. Определитесь, 
каких целей Вы действительно мечтаете до-
биться, а о каких можно забыть безо всякого 
сожаления.

дева, 24.08 – 23.09
Повышается риск обострения хрониче-

ских заболеваний. Повнимательней отнеси-
тесь к себе и к тем сигналам, которые будет 
подавать Ваш организм. Вы будете неторо-
пливо выполнять свои повседневные дела, 
лишь изредка отмечая, что ни Ваша личная 
жизнь, ни карьера не собираются развивать-
ся. Однако это вынужденное затишье не 
станет для Вас поводом для беспокойств.

   веСы, 24.09 – 23.10
Вы отложите на потом все грандиозные 

свершения на работе, чтобы заняться домом, 
бытом, созданием уюта, а также проявлени-
ем заботы по отношению к младшим род-
ственникам. Это внимание пойдет на пользу 
Вашему браку. Человек, с которым Вы свя-
зали свою судьбу, вновь посмотрит на Вас с 
большим обожанием и предложит отправить-
ся в романтическую поездку, в которую Вы 
отправитесь только вдвоем, без детей.   

   СкорПион,  24.10 – 22.11
Вам рекомендуется воздержаться от из-

лишней активности. Сейчас от Ваших ста-
раний не будет зависеть ровным счетом 
ничего. Сосредоточьте свои усилия исклю-
чительно на тех делах и мероприятиях, на 
которые Вы действительно способны по-
влиять. Например, займитесь собой, своей 
внешностью и фигурой. Чтобы производить 
неизгладимое впечатление на противопо-
ложный пол, займитесь спортом и выберите 
такой план питания, с помощью которого 
лишние килограммы покинут Вас навсегда.  
Стрельцы, 23.11 – 21.12

Вас ожидает море общения с самыми раз-
ными людьми. Высока вероятность, что Вы 
заведете полезное знакомство, которое по-
может Вашей карьере двигаться вверх. Так-
же в ближайшие дни для Вас не исключены 
романтические контакты, независимо от того, 
одиноки Вы или за Вашими плечами уже есть 
стабильный, продолжительный брак. Если 
Вы семейный человек, берегите себя от из-
мены, ведь она разрушит Ваше супружество.    

козерог, 22.12 – 20.01
Вы совершите очень выгодную финансо-

вую операцию, после которой Ваш капитал 
станет больше. В личных делах у Вас на-

метится кризис, причем настолько масштаб-
ный, что для его устранения Вам потребует-
ся много времени и сил. Не исключено, что 
Вы и Ваш постоянный партнер примите ре-
шение некоторое время пожить раздельно. 
водолей, 21.01 – 19.02

Вы решите заняться собой, мечтая, чтобы 
Ваша внешность производила неизгладимое 
впечатление на окружающих. Ради этой вы-
сокой цели Вы будете проводить в спортзале 
очень много часов, а также полностью отка-
жетесь от калорийного рациона. Ваши труды 
принесут замечательные плоды, которые за-
метят все без исключения. 

рыбы, 20.02 – 20.03
Вам удастся немного отдохнуть и рас-

слабиться. На работе сложится так, что 
Вы полностью забудете о неприятностях 
и авралах. Пока служебный долг достав-
ляет Вам сплошной позитив, других по-
водов для беспокойств у Вас не появится. 
Вы будете много часов проводить в обще-
стве своей второй половинки. Ближе к вы-
ходным Ваша супружеская чета примет 
очень важное решение. Не исключено, 
что Вы наметите переезд или решите, что 
Ваша семья нуждается в пополнении. 

Источник: https://astro-ru.ru/publ/
goroskopy/goroskopy_na_nedelju
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Соревнования

Скорость! азарт! вираж!

22 мая. Зацвела сирень – че-
рез 2 недели пойдут полевые 
шампиньоны. 

23 мая. Если в этот день пой-
дёт дождь, то всё лето будет до-
ждливое. Вечером плывут боль-
шие кучевые облака – к хорошей 
погоде на следующий день.  

24 мая. Если в этот день мо-
края погода, то и лето будет до-
ждливым. Восход солнца багро-
вый – грозное и пожарное лето. 

25 мая. Чайки на воду не са-
дятся и далеко от берега не ле-
тят – к затяжному ненастью. 

26 мая. Если комаров много – 
много ягод, мошкары засилье – 
урожай на грибы. 

27 мая. Прилетели ласточки и 
стрижи – ждите тепла. 

28 мая. Если в этот день теп-
ло, всё лето будет тёплым. Мож-
жевельник зацвел – ячмень се-
ять можно. 

– Ну, Петя, раз ты ходишь 
в школу, скажи, сколько будет 
дважды два? – спрашивает тётя.

– Четыре.
– Правильно. Вот тебе за 

это четыре конфеты.
– Эх, если бы я знал, сказал 

бы шестнадцать! – огорчился 
Петя. 

– Папа, а у бабушки Клавы ка-
кое полное имя?

– Клавдия.
– Жаль, а то я с Колькой по-

спорил, что Клавиатура!

– Андрюша, когда кашляешь, 
надо прикрывать рот ладош-
кой.

– Не бойся, бабушка, у меня 
зубы не вылетят, как у тебя в 
прошлый раз!

4 мая проезжая часть близ главной площади города была пере-
крыта для транспорта, чтобы ненадолго превратиться в трассу, по 
которой одна за другой мчались низенькие, но удивительно манев-
ренные автомобильчики – карты. Да, многие кольчугинцы, быть 
может, даже не знают о том, что в нашем городе есть клуб картин-
гистов «Эра», которым руководит увлеченный человек – тренер 
Андрей Иванович Романов. Вернее, не знали до 4 мая, пока шум 
моторов не привлек к площади гуляющих прохожих, тем более, что 
этот день выдался солнечным и теплым.

Картинг… для кого-то это 
первый шажок в мир 
большого спорта, в мир 

скорости, риска, побед, для кого-
то – яркое увлечение детства и 
юности, в которых нашлось место 

таким понятиям как «штурвал», 
«пилот», «трасса». С картинга на-
чинали свою карьеру всемирно 
известные автогонщики Айртон 
Сенна, Михаэль Шумахер, Микка 
Хаккинен. Карт – отличное со-

четание неплохого скоростного 
потенциала и безопасности, ко-
торую создает заниженный центр 
тяжести машины, делающий ее 
исключительно устойчивой и без-
опасной для совсем неопытных и 
юных гонщиков.

Соревнования, посвященные 
74-й годовщине Великой Победы,  
открылись показательным заез-
дом, а затем состоялись заезды в 
четырех классах подготовки. На 
победу и успех перед выступле-
ниями спортсменов напутствовал 
главный специалист отдела по 
социальным вопросам, работе с 
молодежью, физкультуре и спорту 
районной администрации Алек-
сандр Явных.

Наряду с кольчугинскими спор-
тсменами в соревнованиях при-
няли участие юные картингисты 
из Москвы, Юрьев-Польского и 
других городов. Вдоль огорожен-
ной шинами трассы разместились 
зрители, болельщики, поклонни-
ки этой динамичной и увлекатель-
ной дисциплины автомобильного 
спорта. Рев моторов, шелест шин 
по асфальту, адреналин – и вот 
они, победители соревнований по 
картингу!

В классе «Пионер» 3 место у 
Лукьянова Дмитрия (г. Юрьев-
Польский), второй к финишу при-

шла москвичка София Фрадина, 
а лидировал наш земляк Никита 
Кузнецов.

В классе «Кадеты» пьедестал 
заняли кольчугинцы: на 3 месте 
Генрик Макарян, его опередили 
Вадим Мишкин (у него второе 
место) и Сергей Туманин.

В классе «Юниор» призовые 
места также достались кольчу-
гинцам и распределились следую-

щим образом: Сергей Туманин – 3 
место, Степан Романов – 2 место, 
Степан Лобов – 1 место.

И в классе «Национальный» все 
призы достались хозяевам трассы: 
у Виталия Белышева – 3 место, у 
Александра Самойлова – 2 место, 
у Александра Бушуева – 1 место.

н. Лушина 
Фото а. аЛЕКСЕЕВа
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2727272727 мая. День на�
чинается» (6+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (6+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» (16+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (16+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (16+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Коп» (16+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (12+)
00000.3030303030 «Познер» (16+)
11111.3030303030 Т/ф «Агент национальной
безопасности» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». (12+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». (12+)
1111144444.4545454545 «Кто против?» (12+)
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Всё могло быть ина�
че». (12+)
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
22222.0000000000 Т/с «Нити судьбы». (12+)
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55555.1111100000, 22222.5555555555 Т/ф «АДВОКАТ» (16+)
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» (16+)
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3535353535, 00000.2020202020 «Место
встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК» (16+).
1111188888.1111100000 «Основано на реальных
событиях» (16+).
1111199999.4545454545 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
2222211111.4545454545 Т/ф «ЖИВАЯ МИНА» (16+).
00000.1111100000 «Поздняков» (16+).
22222.0505050505 «Таинственная Россия» (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 Х/ф «Приезжая». (12+)
1111100000.0505050505 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» (12+)
1111100000.5555555555 Городское собрание (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050, 33333.4545454545 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет» (16+)
1111133333.4040404040 Мой герой. (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111100000 Т/с «Гранчестер» (16+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» (12+)
1111177777.5050505050 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38. (16+)
2020202020.2020202020 «Право голоса». (16+)
2222222222.3030303030 «Дао шёлка». Спецрепор�
таж (16+)
2323232323.0505050505 «Знак качества». (16+)
00000.3535353535 Д/с «Свадьба и развод.
Сергей Жигунов и Вера Новико�
ва» (16+)
11111.2525252525 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» (12+)
55555.2525252525 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» (12+)
66666.3030303030 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+)
77777.0000000000, 88888.2525252525, 1111111111.0000000000, 1111133333.1111155555,
1111155555.5050505050, 2222222222.1111100000 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.2020202020, 1111188888.5555555555, 2323232323.2525252525 Все
на Матч!
88888.3030303030 Формула�1. Гран�при Мо�
нако
1111111111.0505050505 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала
1111133333.4040404040 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3�е место
1111155555.5555555555 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал
1818181818.3535353535 Специальный репортаж
(12+)
1111199999.3030303030 Баскетбол. «Химки» �
УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
2222222222.1111155555 Тотальный футбол.
00000.0000000000 Футбол. «Барселона» � «Ва�
ленсия». Кубок Испании. Финал
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55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2828282828 мая. День на�
чинается» (6+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (6+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» (16+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (16+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (16+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Коп» (16+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (12+)
00000.3030303030 «Вечерний Ургант» (16+)
11111.0000000000 Т/ф «Агент национальной
безопасности» (16+)
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». (12+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». (12+)
1111144444.4545454545 «Кто против?» (12+)
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Всё могло быть ина�
че». (12+)
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
22222.0000000000 Т/с «Нити судьбы». (12+)
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55555.1111100000, 22222.5555555555 Т/ф «АДВОКАТ» (16+)
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» (16+)
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3535353535, 11111.0505050505 «Место
встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК» (16+).
1111188888.1111100000 «Основано на реальных
событиях» (16+).
1111199999.4545454545 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
2222211111.4545454545 Т/ф «ЖИВАЯ МИНА» (16+).
00000.1111100000 «Крутая история» (12+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение»
88888.0000000000 «Доктор И...» (16+)
88888.3535353535 Х/ф «Застава в горах» (12+)
1111100000.3535353535 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца» (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050, 33333.5050505050 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет» (16+)
1111133333.3535353535 Мой герой (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Т/с «Гранчестер» (16+)
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» (12+)
1111177777.5050505050 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38 (16+)
2020202020.2020202020 «Право голоса» (16+)
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Послание с того
света» (16+)
00000.3535353535 «Прощание. Марина Го�
луб» (16+)
11111.2525252525 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона». (12+)
55555.2525252525 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой» (12+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» (12+)
66666.3030303030 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111133333.2020202020, 1111166666.2525252525,
1818181818.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.3030303030, 1111166666.3030303030, 2323232323.3535353535 Все
на Матч!
99999.0000000000 «РПЛ 2018/2019. Как это
было». (12+)
1111100000.0000000000 Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � ЦСКА. Российская
Премьер�лига
1111122222.0000000000 Специальный репортаж (12+)
1111122222.2020202020 Тотальный футбол. (12+)
1111144444.2020202020 Волейбол. Россия � Гер�
мания. Лига наций. Женщины
1111177777.0000000000 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Примус � Т. Уайлд. П.
Карвальо � Д. Кампос (16+)
1111199999.0000000000 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � ЦСКА. Еди�
ная лига ВТБ. 1/2 финала
2222211111.3535353535 «Церемония закрытия се�
зона КХЛ 20202020201111188888/1111199999». (12+)
00000.0000000000 Х/ф «Проклятый Юнайтед»
(16+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 2929292929 мая. День на�
чинается» (6+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (6+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» (16+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (16+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (16+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Коп» (16+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (12+)
00000.3030303030 «Вечерний Ургант» (16+)
11111.0000000000 Т/ф «Агент национальной
безопасности» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». (12+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». (12+)
1111144444.4545454545 «Кто против?» (12+)
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Всё могло быть ина�
че». (12+)
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
22222.0000000000 Т/с «Нити судьбы». (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 22222.5555555555 Т/ф «АДВОКАТ» (16+)
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» (16+)
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3535353535, 11111.0000000000 «Место
встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК» (16+).
1111188888.1111100000 «Основано на реальных
событиях» (16+).
1111199999.4545454545 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
2222211111.4545454545 Т/ф «ЖИВАЯ МИНА» (16+).
00000.1111100000 «Мировая закулиса. Тайна
вечной жизни». Фильм Вадима
Глускера (16+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (16+)
88888.4545454545 Х/ф «Кольцо из Амстерда�
ма» (12+)
1111100000.3535353535 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050, 33333.5050505050 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет» (16+)
1111133333.4040404040 Мой герой (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Т/с «Гранчестер» (16+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» (12+)
1111177777.5050505050 Х/ф «Всё к лучшему�2» (12+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38 (16+)
2020202020.2020202020 «Право голоса» (16+)
2222222222.3030303030 Линия защиты (16+)
2323232323.0505050505 «Прощание. Михаил Шо�
лохов» (16+)
00000.3535353535 «Хроники московского
быта. Доза для мажора» (12+)
11111.2525252525 Д/ф «Предательство или
расчет?» (12+)
55555.2525252525 «Смех с доставкой на дом»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» (12+)
66666.3030303030, 1111111111.3030303030 «Неизведанная
хоккейная Россия». (12+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.1111155555,
1111166666.2525252525, 1111177777.5555555555, 2222211111.0505050505 Новости.
77777.0505050505, 1111188888.0000000000, 00000.2020202020 Все на Матч!
99999.0000000000 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал
1111122222.0505050505 Футбол. «Челси» (Англия)
� «Славия» (Чехия). Лига Евро�
пы. 1/4 финала
1111144444.2020202020 Волейбол. Россия � Япо�
ния. Лига наций. Женщины
1111166666.3030303030, 1111177777.2525252525 Специальный ре�
портаж. (12+)
1111166666.5050505050 Все на хоккей! Итоги Бра�
тиславы.
1818181818.3030303030 Баскетбол. «Химки» �
УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ. 1/2 финала
2222211111.1111100000 Все на футбол!
2222211111.5050505050 Футбол. «Челси» (Англия)
� «Арсенал» (Англия). Лига Ев�
ропы. Финал
11111.1111100000 Футбол. «Ботафого» (Бра�
зилия) � «Соль де Америка» (Па�
рагвай). Южноамериканский ку�
бок. 1/16 финала

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 3030303030 мая. День на�
чинается» (6+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (6+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» (16+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (16+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (16+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Коп» (16+)
2323232323.3030303030 «Большая игра» (12+)
00000.3030303030 «Вечерний Ургант» (16+)
11111.0000000000 Т/ф «Агент национальной
безопасности» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». (12+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». (12+)
1111144444.4545454545 «Кто против?» (12+)
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Т/с «Всё могло быть ина�
че». (12+)
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
22222.0000000000 Т/с «Нити судьбы». (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 22222.4545454545 Т/ф «АДВОКАТ» (16+)
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» (16+)
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3535353535, 00000.4545454545 «Место
встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК» (16+).
1111188888.1111100000 «Основано на реальных
событиях» (16+).
1111199999.4545454545 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
2222211111.4545454545 Т/ф «ЖИВАЯ МИНА» (16+).
00000.1111100000 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (16+)
88888.4545454545 Х/ф «Будни уголовного ро�
зыска» (12+)
1111100000.3030303030 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050, 33333.5050505050 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет» (16+)
1111133333.3535353535 Мой герой (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505, 22222.1111100000 Т/с «Гранчестер» (16+)
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» (12+)
1111177777.4545454545 Х/ф «Всё к лучшему�2» (12+)
2020202020.0000000000 Петровка, 38 (16+)
2020202020.2020202020 «Право голоса» (16+)
2222222222.3030303030 Д/с «Обложка» (16+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Проклятие кремлев�
ских жен» (12+)
00000.3535353535 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата» (16+)
11111.2525252525 Д/ф «Мост шпионов. Боль�
шой обмен» (12+)
55555.2020202020 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» (12+)
66666.3030303030 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.5050505050,
1111199999.2525252525, 2222222222.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111166666.3030303030, 2222222222.4545454545 Все
на Матч!
99999.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111155555.3030303030, 2222222222.2525252525
Специальный репортаж. (12+)
99999.3030303030 Смешанные единоборства.
One FC. Ш. Аоки � К. Ли. Н. Холь�
цкен � Р. Эрсель (16+)
1111133333.0505050505 Футбол. «Челси» (Англия)
� «Арсенал» (Англия). Лига Ев�
ропы. Финал
1111166666.0000000000, 55555.3030303030 «Команда мечты» (12+)
1111177777.2020202020 Волейбол. Россия � Тур�
ция. Лига наций. Женщины
1111199999.3030303030 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � ЦСКА. Еди�
ная лига ВТБ. 1/2 финала
2323232323.3030303030 Х/ф «Дом летающих кин�
жалов». (12+)
11111.4040404040 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер � П. Фрей�
ре. Д. Лима � М. Пейдж (16+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 3333311111 мая. День на�
чинается» (6+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (6+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (16+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (16+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (16+)
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» (16+)
1111188888.5050505050 «Человек и закон» (16+)
1111199999.5555555555 «Поле чудес» (16+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Три аккорда» (16+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (16+)
00000.2525252525 Х/ф «Манчестер у моря» (18+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». (12+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (12+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». (12+)
1111144444.4545454545 «Кто против?» (12+)
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Перекаты судьбы» (12+)
00000.5555555555 Х/ф «Другая семья». (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/ф «АДВОКАТ» (16+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» (16+)
88888.1111100000 «Доктор свет» (16+).
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3535353535, 22222.2525252525 «Место
встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК» (16+).
1111188888.1111100000 «Жди меня» (12+).
1111199999.4545454545 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
2222211111.4545454545 Т/ф «ЖИВАЯ МИНА» (16+).
00000.0000000000 «ЧП. Расследование» (16+)
00000.3535353535 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
11111.3030303030 Квартирный вопрос
44444.0000000000 «Таинственная Россия» (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение»
88888.0000000000 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» (12+)
88888.5555555555, 1111111111.5050505050 Х/ф «Дело судьи
Карелиной» (12+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События
1111133333.1111155555, 1111155555.0505050505 Х/ф «Старая гвар�
дия» (12+)
1111144444.5050505050 Город новостей
1111177777.5050505050 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
2020202020.1111100000 Х/ф «Двое». (16+)
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Он и Она (16+)
00000.4040404040 Д/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
11111.4545454545 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
33333.1111155555 Петровка, 38 (16+)
33333.3030303030 Х/ф «Пылающая равнина»
(16+)
55555.1111100000 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» (12+)
66666.3030303030 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111144444.0505050505,
1111166666.2525252525, 1111188888.4040404040, 2222222222.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 2020202020.1111155555, 2323232323.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Ривер Плейт»
(Аргентина) � «Атлетико Пара�
наэнсе» (Бразилия). Суперкубок
Южной Америки
1111122222.0000000000 Футбол. «Бавария» (Гер�
мания) � «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала
1111144444.1111100000 Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Аякс» (Нидерланды). Лига
чемпионов. 1/4 финала
1111166666.3030303030 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) � «Тоттенхэм» (Англия).
Лига чемпионов. 1/4 финала
1111188888.4545454545 Все на футбол! (12+)
1111199999.1111155555, 11111.2020202020, 44444.1111100000 Специальный
репортаж. (12+)
1111199999.4545454545 «Играем за вас». (12+)
2020202020.5050505050 Волейбол. Россия � Фран�
ция. Лига наций. Мужчины
2323232323.3030303030 Х/ф «Змея в тени орла» (6+)
11111.5050505050 Футбол. «Челси» (Англия)
� «Арсенал» (Англия). Лига Ев�
ропы. Финал
44444.3030303030 Х/ф «Футбольный убийца».
(16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.2020202020, 66666.1111100000 «Россия от края до
края» (12+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.2525252525 Х/ф «Вербовщик» (16+)
88888.1111100000 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
88888.5555555555 «Умницы и умники» (12+)
99999.4545454545 «Слово пастыря»
1111100000.1111155555 «Космическая одиссея
Алексея Леонова» (12+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (16+)
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт» (6+)
1111133333.2020202020 «Живая жизнь» (12+)
1111166666.2020202020 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
1111177777.5050505050 «Эксклюзив» (16+)
1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (16+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 Т/ф «Без меня» (12+)
00000.5050505050 «Джо Кокер» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.1111155555 «По секрету всему свету».
88888.4040404040 Местное время. Суббота.
(12+)
99999.2020202020 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Вести. Местное время.
1111111111.5050505050 Д/ф «Фестиваль «Алина».
1111133333.1111100000 Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении». (12+)
1111177777.3030303030 «Привет, Андрей!» (12+)
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Любовь под микро�
скопом». (12+)
11111.0505050505 Х/ф «Продаётся кошка» (12+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 «ЧП. Расследование» (16+)
55555.2525252525 Т/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+).
77777.2525252525 Смотр
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 «Готовим с А. Зиминым»
88888.5050505050 «Кто в доме хозяин?» (12+).
99999.2525252525 Едим дома
1111100000.2020202020 Главная дорога (16+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая» (12+)
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» (16+)
1111144444.0000000000 «Поедем, поедим!»
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 «Однажды...» (16+).
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион».
Анастасия Стоцкая (16+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевидение»
2222211111.0000000000 Ты не поверишь! (16+).
2222222222.1111100000 «Звезды сошлись» (16+).
2323232323.2525252525 «Международная пилора�
ма» (18+).
00000.2020202020 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Юрий Лоза (16+).
11111.3535353535 «Фоменко фейк» (16+).
22222.0000000000 «Дачный ответ» (00000+).
33333.0505050505 Т/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 Марш�бросок (12+)
66666.0505050505 АБВГДейка
66666.3030303030 Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
88888.1111155555 «Выходные на колёсах» (6+)
88888.5050505050 Православная энциклопе�
дия (6+)
99999.2020202020 Х/ф «Крыша» (16+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События
1111111111.4545454545 Х/ф «Суета сует» (6+)
1111133333.3030303030, 1111144444.4545454545 Х/ф «Замуж пос�
ле всех» (12+)
1111177777.2525252525 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111100000 «Право знать!» (16+)
2323232323.5555555555 «Право голоса». (16+)
33333.0505050505 «Дао шёлка». Спецрепор�
таж (16+)
33333.4040404040 Д/с «Облож (16+)
44444.1111155555 «Прощание. Михаил Шоло�
хов» (16+)
55555.0000000000 Д/ф «Проклятие кремлев�
ских жен» (12+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Bellator. С. Авад � Б. Гирц. А.
Корешков � М. Джаспер (16+)
77777.1111155555 Волейбол. Россия � Фран�
ция. Лига наций. Мужчины
99999.1111155555, 2222211111.0000000000 Все на футбол! (12+)
99999.4545454545, 1111111111.3535353535, 1111133333.5050505050, 1111166666.1111155555,
1818181818.5555555555, 2020202020.5555555555 Новости.
99999.5050505050, 1111100000.5555555555 Зелёный марафон
«Бегущие сердца�2019»
1111100000.2020202020, 1111111111.0505050505, 1111166666.2020202020, 1111199999.0000000000,
00000.2020202020 Все на Матч!
1111111111.4040404040 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) � «Барселона» (Испа�
ния). Лига чемпионов. 1/2 фи�
нала
1111133333.5555555555 Футбол. «Аякс» (Нидер�
ланды) � «Тоттенхэм» (Англия).
Лига чемпионов. 1/2 финала

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Х/ф «Один шанс из тыся�
чи» (12+)
77777.4040404040 «Часовой» (12+)
88888.1111100000 «Здоровье» (16+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (12+)
1111100000.1111155555 «Жизнь других» (12+)
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555 «Видели видео?» (6+)
1111133333.2020202020 «Александр Балуев. «У
меня нет слабостей» (12+)
1111144444.2525252525 Т/ф «Благословите жен�
щину» (12+)
1111166666.4545454545 «Ледниковый период.
Дети»
1111199999.3030303030 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Что? Где? Когда?» (16+)
2323232323.4040404040 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
(16+)
11111.3535353535 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.2525252525 Т/с «Сваты». (12+)
77777.3030303030 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскресенье
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Смеяться разрешается.
1111133333.2020202020, 11111.5050505050 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
1111144444.5050505050 «Выход в люди». (12+)
1111155555.5555555555 Х/ф «Благими намерени�
ями». (12+)
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+)
00000.5050505050 «Дежурный по стране»
33333.2525252525 Т/с «Гражданин началь�
ник». (16+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4545454545 «Звезды сошлись» (16+).
66666.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» (16+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» (12+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (16+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (12+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ»
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» (16+)
1111144444.0000000000 «Малая земля». Алена
Свиридова и Валентина Легкос�
тупова (16+).
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... (16+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (16+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Т/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА�
СОВ» (16+).
2222222222.1111155555 «Ты супер!» До и После (6+)
00000.0505050505 Т/ф «МУХА» (16+).
22222.2020202020 Т/ф «АДВОКАТ» (16+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Х/ф «Жизнь и удивитель�
ные приключения Робинзона
Крузо»
77777.4040404040 «Фактор жизни» (12+)
88888.1111155555 Д/с Большое кино (12+)
88888.5050505050 Х/ф «Река памяти» (12+)
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
1111111111.3030303030, 00000.2020202020 События
1111111111.4545454545 Петровка, 38 (16+)
1111111111.5555555555 Х/ф «Ларец Марии Меди�
чи» (12+)
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на дом»
1111144444.3030303030 Московская неделя
1111155555.0000000000 «Хроники московского
быта. Женщины первых милли�
онеров» (12+)
1111155555.5555555555 «Прощание. Им не будет
4040404040» (16+)
1111166666.5050505050 Д/ф «90�е. Уроки пласти�
ки» (16+)
1111177777.4040404040 Х/ф «Одна ложь на дво�
их» (12+)
2222211111.2020202020, 00000.3535353535 Х/ф «Лишний» (12+)
11111.4040404040 Х/ф «Двое» (16+)
33333.2525252525 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
55555.1111100000 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца» (12+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Английские Премьер�
лица». (12+)
66666.1111100000 Х/ф «Змея в тени орла» (6+)
88888.0000000000, 1111133333.3030303030, 2222222222.3030303030 Специаль�
ный репортаж. (12+)
88888.3030303030 Футбол. «Тоттенхэм» (Анг�
лия) � «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. Финал
1111100000.5050505050, 1111122222.5555555555, 1111144444.3030303030, 1111166666.2525252525,
1111199999.0000000000, 2222222222.2525252525 Новости.
1111111111.0000000000, 1111144444.4040404040 Академическая
гребля. Чемпионат Европы
1111133333.0000000000, 1111166666.3030303030, 1111199999.0505050505, 2222222222.5050505050
Все на Матч!
1111144444.0000000000 «Играем за вас». (12+)
1111177777.0000000000 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа � Э. Руис (16+)
1111199999.5050505050 Волейбол. Россия � Сер�
бия. Лига наций. Мужчины

22222.1111100000 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре � Р. Скоуп (16+)
44444.1111100000 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545 Д/с «Первые в мире».
99999.0000000000, 2222222222.4040404040 Т/с «Испытание не�
виновностью».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111155555 ХХ век.
1111122222.2020202020, 1111188888.4545454545, 00000.3535353535 «Власть
факта».
1111133333.0000000000 «Линия жизни».
1111144444.0000000000 Д/с «Мировые сокровища»
1111144444.1111155555 Д/ф «Загадка ЛК�1. Лео�
нид Куприянович».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
1111155555.4040404040 «Агора».
1111166666.4040404040 Т/с «Рожденная револю�
цией»
1111188888.1111155555, 22222.2525252525 Д/ф «Испания. Тор�
тоса»
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 «Кто мы?»
2222211111.1111155555 Х/ф «Неизвестная плане�
та Земля».
2222222222.0000000000 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
00000.0505050505 Магистр игры.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.5555555555 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей» (12+)
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри»
99999.0000000000 «Уральские пельмени» (16+)
1111100000.1111100000 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
1111122222.0505050505 Х/ф «Джон Картер» (12+)
1111144444.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивановы» (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Сеня�Федя» (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
2323232323.2020202020 «Кино в деталях» (18+)
00000.2020202020 Т/с «Пока цветёт папорот�
ник» (16+)
11111.2525252525 Х/ф «Смотрите, кто заго�
ворил»
33333.0000000000 «Мистер и миссис Z» (12+)
33333.2525252525 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
55555.3030303030 «6 кадров» (16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�2 (16+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» (16+)
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». (16+)
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага» (16+)
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны» (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Толя�робот». (16+)
2222211111.0000000000 Где логика? (16+)
2222222222.0000000000 «Однажды в России» (16+)
11111.0000000000 Песни. (16+)
22222.4545454545 «Открытый микрофон» (16+)

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»
(16+)
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (16+)
99999.0000000000 «Военная тайна» (16+)
1111100000.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (16+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (16+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
22222.2020202020 Х/ф «Антропоид». (16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая» (16+)
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка» (16+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы» (16+)
1111188888.4040404040 Т/с «Кости» (12+)
2222211111.1111155555 Т/с «Гримм» (16+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Анаконда: Охота за
проклятой орхидеей» (12+)
11111.1111155555 Х/ф «Человек�волк» (16+)

11111.4545454545 Х/ф «Полицейская история»
(12+)
44444.0505050505 Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Макдональд � Д.
Фитч. И.�Л. Макфарлейн � В.
Артега (16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545 Д/с «Первые в мире».
99999.0000000000, 2222222222.4040404040 Т/с «Испытание не�
виновностью».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.3030303030 ХХ век.
1111122222.2020202020, 1111188888.4040404040, 00000.4545454545 «Тем вре�
менем»
1111133333.1111100000 Д/ф «Николай Пржеваль�
ский. Экспедиция длиною в
жизнь».
1111144444.1111100000, 2222211111.1111155555 Х/ф «Неизвестная
планета Земля».
1111155555.1111100000 «Эрмитаж».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.3030303030 Т/с «Рожденная револю�
цией»
1111177777.5555555555 Н. Мясковский. Концерт
для виолончели с оркестром.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 «Кто мы?»
2222222222.0000000000 Искусственный отбор.
00000.0505050505 «Документальная камера».
22222.4040404040 Д/с «Мировые сокровища».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
77777.3030303030 М/с «Три кота»
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри»
99999.0000000000 «Уральские пельмени» (16+)
1111100000.2020202020 Х/ф «Смотрите, кто заго�
ворил»
1111122222.2020202020 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
1111144444.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивановы» (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Сеня�Федя» (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Бросок кобры�2» (16+)
2323232323.0505050505 «Звёзды рулят» (16+)
00000.0505050505 Т/с «Пока цветёт папорот�
ник» (16+)
11111.0505050505 Х/ф «Смотрите, кто заго�
ворил�2»
22222.3535353535 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
44444.4545454545 «Мистер и миссис Z» (12+)
55555.3030303030 «6 кадров» (16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�2 (16+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» (16+)
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня» (16+)
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага» (16+)
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны» (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Толя�робот» (16+)
2222211111.0000000000 Импровизация (16+)
2222222222.0000000000 Студия Союз (16+)
11111.0000000000 «Stand Up» (16+)
22222.5050505050 «Открытый микрофон» (16+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Засекреченные списки».
(16+)
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (16+)
99999.0000000000 «Военная тайна» (16+)
1111100000.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (16+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (16+)
1818181818.0000000000, 33333.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «007: Координаты
«Скайфолл». (16+)
00000.3030303030 Х/ф «007: Спектр». (16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая» (16+)
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка» (16+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы» (16+)
1111188888.4040404040 Т/с «Кости» (12+)
2222211111.1111155555 Т/с «Гримм» (16+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Подмена» (16+)
22222.0000000000 Т/с «Элементарно» (16+)

33333.1111100000 Х/ф «Герой». (12+)
55555.0000000000 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. (12+)
55555.3030303030 «Команда мечты». (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
88888.4545454545 Д/с «Первые в мире».
99999.0000000000, 2222222222.4040404040 Т/с «Испытание не�
виновностью».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.3535353535 ХХ век.
1111122222.0505050505 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.2020202020, 1111188888.4040404040, 00000.4545454545 «Что делать?»
1111133333.0505050505 Д/с «Мировые сокровища»
1111133333.2525252525 Искусственный отбор.
1111144444.1111100000, 2222211111.1111155555 Х/ф «Неизвестная
планета Земля».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111166666.2525252525 Т/с «Рожденная револю�
цией»
1111177777.5050505050 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 «Кто мы?»
2222222222.0000000000 «Абсолютный слух».
00000.0505050505 Д/ф «Фёдор Конюхов. На�
едине с мечтой»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (6+)
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
77777.3030303030 М/с «Три кота»
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри»
99999.0000000000 «Уральские пельмени» (16+)
1111100000.2020202020 Х/ф «Смотрите, кто заго�
ворил�2»
1111122222.0000000000 Х/ф «Бросок кобры�2» (16+)
1111144444.1111100000 Т/с «Ивановы�Ивановы» (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Сеня�Федя» (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Профессионал» (16+)
2323232323.2020202020 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00000.2020202020 Т/с «Пока цветёт папорот�
ник» (16+)
11111.2525252525 Х/ф «Смотрите, кто заго�
ворил�3»
33333.0000000000 «Шоу выходного дня» (16+)
33333.4545454545 Х/ф «Звонок» (16+)
55555.3030303030 «6 кадров» (16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�2 (16+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» (16+)
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». (16+)
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага» (16+)
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Толя�робот». (16+)
2222211111.0000000000 «Однажды в России» (16+)
2222222222.0000000000 Где логика? (16+)
11111.0000000000 «Stand Up» (16+)
22222.5050505050 «Открытый микрофон» (16+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Засекреченные списки».
(16+)
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (16+)
99999.0000000000 «Военная тайна» (16+)
1111100000.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (16+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (16+)
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Быстрый и мертвый»
(16+)
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Поединок». (16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая» (16+)
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка» (16+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы» (16+)
1111188888.4040404040 Т/с «Кости» (12+)
2222211111.1111155555 Т/с «Гримм» (16+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Над законом» (16+)
11111.1111155555 «Машина времени» (16+)
22222.1111155555 «Человек�невидимка» (12+)

33333.2525252525 Футбол. «Ривер Плейт»
(Аргентина) � «Атлетико Пара�
наэнсе» (Бразилия). Суперкубок
Южной Америки
55555.2525252525 «Английские Премьер�
лица». (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0505050505 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
88888.5050505050, 1111166666.3030303030 Х/ф «Незакончен�
ный ужин»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525 ХХ век.
1111122222.4040404040, 1111188888.4545454545, 00000.4545454545 «Игра в бисер»
1111133333.2525252525 «Абсолютный слух».
1111144444.1111100000, 2222211111.1111155555 Х/ф «Неизвестная
планета Земля».
1111155555.1111100000 Моя любовь � Россия!
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111177777.4545454545 И. Брамс. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 «Кто мы?»
2222222222.0000000000 «Энигма».
2222222222.4040404040 «Линия жизни».
00000.0505050505 «Черные дыры. Белые пят�
на».
22222.5050505050 Цвет времени.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
77777.3030303030 М/с «Три кота»
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри»
99999.0000000000 «Уральские пельмени» (16+)
1111100000.4040404040 Х/ф «Смотрите, кто заго�
ворил�3»
1111122222.3535353535 Х/ф «Профессионал» (16+)
1111144444.5555555555 Т/с «Сеня�Федя» (16+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
2323232323.0000000000 «Дело было вечером» (16+)
00000.0000000000 Т/с «Пока цветёт папорот�
ник» (16+)
11111.0000000000 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
22222.3535353535 Х/ф «Звонок» (16+)
44444.2020202020 «Шоу выходного дня» (16+)
55555.0505050505 «Мистер и миссис Z» (12+)
55555.3030303030 «6 кадров» (16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�2 (16+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». (16+)
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». (16+)
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага» (16+)
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». (16+)
2020202020.0000000000 Т/с «Толя�робот». (16+)
2222211111.0000000000 Студия Союз. (16+)
2222222222.0000000000 Импровизация. (16+)
11111.0000000000 «Stand Up» (16+)
22222.5050505050 THT�Club. (16+)
22222.5555555555 «Открытый микрофон» (16+)

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»
(16+)
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». (16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (16+)
99999.0000000000 «Военная тайна» (16+)
1111100000.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (16+)
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (16+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (16+)
1818181818.0000000000, 33333.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (16+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Судья Дредд». (16+)
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» (16+)
00000.3030303030 Х/ф «Место под соснами»
(16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая» (16+)
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка» (16+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы» (16+)
1111188888.4040404040 Т/с «Кости» (12+)
2222211111.1111155555 Т/с «Гримм» (16+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Страх» (16+)
11111.1111155555, 22222.1111155555 Т/с «Горец» (16+)

66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы».
88888.4040404040 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
88888.5555555555, 1111166666.2525252525 Х/ф «Незакончен�
ный ужин»
1111100000.1111155555 Х/ф «Вражьи тропы»
1111122222.1111100000 Д/ф «Андрей Вознесенс�
кий. Ностальгия по настоящему»
1111122222.5050505050 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111133333.3030303030 Д/ф «Фёдор Конюхов. На�
едине с мечтой».
1111144444.1111100000 Х/ф «Неизвестная плане�
та Земля».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111177777.3030303030 Д/с «Дело №».
1818181818.0000000000 А. Вивальди. «Времена года»
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 «Искатели».
2222211111.0000000000 «Линия жизни».
2222211111.5555555555 Х/ф «Тайна «Черных дроз�
дов». (12+)
2323232323.5050505050 «22222 Верник 22222».
00000.3535353535 Х/ф «Развод в большом го�
роде». (18+)
22222.2525252525 М/ф «Пер Гюнт».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
77777.3030303030 М/с «Три кота»
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри»
99999.0000000000, 1111133333.4545454545 «Уральские пель�
мени» (16+)
1111100000.0000000000 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
1111111111.4545454545 Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
2020202020.0000000000 «Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
2323232323.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00000.0000000000 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
11111.5050505050 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
33333.3030303030 Х/ф «Голый пистолет�2 1/
2. Запах страха»
44444.5050505050 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
55555.3535353535 «6 кадров» (16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�2 (16+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» (16+)
1111133333.3030303030 Большой завтрак. (16+)
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». (16+)
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага» (16+)
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». (16+)
2020202020.0000000000 Comedy Woman. (16+)
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». (16+)
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. (16+)
11111.0000000000 «Такое кино!» (16+)
11111.3535353535 «Stand Up» (16+)
22222.3030303030 «Открытый микрофон» (16+)

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»
(16+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
(16+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (16+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» (16+)
99999.0000000000 «Военная тайна» (16+)
1111100000.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» (16+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (16+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки»
(16+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (16+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (16+)
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. (16+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)
11111.4040404040 Х/ф «Черный скорпион» (16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле�
пая» (16+)
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 «Гадалка»
(16+)
1111111111.3030303030 «Новый день» (12+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне» (12+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (16+)
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы» (16+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Форсаж�7» (16+)
2222222222.1111155555 Х/ф «Идентификация Бор�
на» (12+)
00000.3030303030 Х/ф «Первый удар» (12+)
22222.1111155555 Х/ф «Детсадовский поли�
цейский�2» (12+)
44444.0000000000 Х/ф «Бетховен»

1111166666.5050505050 Волейбол. Россия � Япо�
ния. Лига наций. Мужчины
1111199999.5555555555 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+)
2020202020.2525252525 Специальный репортаж.
(12+)
2222211111.5050505050 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан�
глия) � «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. Финал
00000.5050505050 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа � Э. Руис
44444.0000000000 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова
55555.3030303030 «Команда мечты». (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Приключения волшеб�
ного глобуса, или Проделки ведь�
мы»
88888.2525252525 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
1111100000.4545454545 Телескоп.
1111111111.1111155555 Х/ф «Тайна «Черных дроз�
дов». (12+)
1111122222.5050505050 Человеческий фактор.
1111133333.2020202020, 22222.0000000000 Д/ф «Канарские ос�
трова».
1111144444.1111155555 «Эрмитаж».
1111144444.4040404040 Гала�спектакль «Теат�
ральные сказки Илзе Лиепа».
1111166666.1111155555 Х/ф «Золушка»
1111177777.3535353535 Д/ф «Янина Жеймо. Зо�
лушка и не только».
1818181818.2020202020 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111199999.0000000000 Х/ф «Сто дней после дет�
ства». (12+)
2020202020.3030303030 «Те, с которыми я...»
2222211111.3535353535 Х/ф «Фотоувеличение».
(16+)
2323232323.3030303030 Д/с «Мечты о будущем».
00000.2525252525 «Кинескоп»
11111.0505050505 Концерт на джазовом фе�
стивале во Вьенне.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.3030303030 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
77777.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» (6+)
77777.4040404040 М/с «Три кота»
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри»
88888.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
99999.3030303030 «ПроСТО кухня» (12+)
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 24» (16+)
1111111111.3030303030, 22222.0000000000 Х/ф «Майор Пейн»
1111133333.2525252525 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
1111155555.2020202020 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф» (12+)
1818181818.0505050505 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Хроники Нарнии. По�
коритель Зари» (12+)
2323232323.1111155555 «Дело было вечером» (16+)
00000.1111155555 Х/ф «Идеальные незнаком�
цы» (16+)
33333.3535353535 «Шоу выходного дня» (16+)
55555.1111100000 «6 кадров» (16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
88888.0000000000 ТНТ Music. (16+)
88888.3030303030 ТНТ. Best. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
2 (16+)
1111111111.0000000000 «Школа экстрасенсов» (16+)
1111122222.3030303030 «Комеди Клаб» (16+)
2020202020.0000000000 ТНТ Music. (16+)
2222222222.0000000000 «Stand Up. Дайджест» (16+)
11111.0000000000 ТНТ Music. (16+)
11111.3535353535 «Открытый микрофон» (16+)

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» (16+)
77777.2020202020 Х/ф «Джуманджи». (12+)
99999.1111155555 «Минтранс». (16+)
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма» (16+)
1111111111.1111155555 «Военная тайна» (16+)
1818181818.2020202020 Засекреченные списки.
(16+)
2020202020.3030303030 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
2222222222.4040404040 Х/ф «Бездна». (16+)
11111.1111100000 Х/ф «Бегущий по лезвию»
(16+)
33333.1111100000 «Самые шокирующие гипо�
тезы» (16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111122222.0000000000 Т/с
«Гримм» (16+)
1111122222.4545454545 Х/ф «Бетховен»
1111144444.3030303030, 44444.0000000000 Х/ф «Бетховен�2»
1111166666.3030303030 Х/ф «Форсаж�7» (16+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Превосходство Бор�
на» (12+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Ультиматум Борна»
(16+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Контрабанда». (16+)
11111.3030303030 Х/ф «Обратная тяга». (16+)

2222211111.5555555555 «Лига наций». Специаль�
ный обзор. (12+)
2323232323.3030303030 «Кибератлетика». (16+)
00000.0000000000 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова
11111.4040404040 Д/ф «Ложь Армстронга».
(16+)
44444.0000000000 Волейбол. Россия � Сер�
бия. Лига наций. Мужчины

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Три толстяка». «Куда
идет слоненок».
77777.2020202020 Х/ф «Золушка»
88888.4040404040 Х/ф «Сто дней после дет�
ства» (12+)
1111100000.1111100000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.4040404040, 00000.1111100000 Х/ф «Человек без
паспорта» (12+)
1111122222.1111155555 «Письма из провинции».
1111122222.4545454545, 11111.4545454545 Д/ф «Канарские ос�
трова»
1111133333.4040404040 Д/ф «Петр Козлов. Тайна
затерянного города».
1111144444.3535353535 Х/ф «Бандиты во време�
ни» (12+)
1111166666.3030303030 Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком
1111177777.1111100000 Д/с «Пешком...»
1111177777.4040404040 «Ближний круг Александ�
ра Галибина»
1818181818.3535353535 «Романтика романса»
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским
2020202020.1111100000 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
2222222222.3535353535 Балет Александра Экма�
на «Сон в летнюю ночь» (18+)
22222.3535353535 М/ф «Ограбление по...�2».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш
66666.3030303030 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
77777.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» (6+)
77777.4040404040 М/с «Три кота»
88888.0505050505 М/с «Царевны»
99999.0000000000 «Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
1111100000.0505050505 «Дело было вечером» (16+)
1111111111.0505050505 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф» (12+)
1111133333.5555555555 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
1111166666.5555555555 Х/ф «Хроники Нарнии. По�
коритель Зари» (12+)
1111199999.0505050505 М/ф «Монстры на кани�
кулах�3. Море зовёт» (6+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ» (6+)
2323232323.0505050505 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00000.0505050505 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
22222.0505050505 Х/ф «Голый пистолет�2 1/
2. Запах страха»
33333.2525252525 «Шоу выходного дня» (16+)
55555.0000000000 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
55555.3030303030 «6 кадров» (16+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. (16+)
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
2 (16+)
1111111111.0000000000 Перезагрузка (16+)
1111122222.0000000000 Большой завтрак (16+)
1111122222.3030303030 Х/ф «Тэмми» (16+)
1111144444.3030303030 «Комеди Клаб» (16+)
1111166666.3030303030 Т/с «Толя�робот» (16+)
2020202020.3030303030 «Школа экстрасенсов» (16+)
2222222222.0000000000 «Stand Up». (16+)
11111.0000000000 «Такое кино!» (16+)
11111.3535353535 ТНТ Music. (16+)
22222.0505050505 «Открытый микрофон» (16+)

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»
(16+)
88888.4040404040 Х/ф «Бездна». (16+)
1111111111.2020202020 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
1111133333.3030303030 Х/ф «Индиана Джонс: В по�
исках утраченного ковчега» (12+)
1111155555.4545454545 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы». (12+)
1818181818.0000000000 Х/ф «Индиана Джонс и пос�
ледний крестовый поход» (12+)
2020202020.4040404040 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального че�
репа» (12+)
2323232323.0000000000 Добров в эфире. (16+)
00000.0000000000 «Соль». (16+)
22222.0000000000 «Военная тайна» (16+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.0000000000 Т/с «Гримм» (16+)
1111122222.3030303030 Х/ф «Идентификация Бор�
на» (12+)
1111144444.4545454545 Х/ф «Превосходство Бор�
на» (12+)
1111166666.4545454545 Х/ф «Ультиматум Борна»
(16+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
2222211111.4545454545 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
00000.0000000000 Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
22222.0000000000 Х/ф «Напролом» (16+)
44444.0000000000 Х/ф «Дети без присмотра»
(12+)
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÐÎÂ (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

Т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

ÓÄÀËÅÍÈÅ ÄÅÐÅÂÜÅÂ, ÏÍÅÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
Т. 8-910-775-65-14

Реклама

«ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ» – ËÞÁÛÅ ÐÀÁÎÒÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

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

На 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
Новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(Срок исполнения заказа 

от 10 дней).
КОВРЫ. 

Более 20 видов
ортопедических матрасов.

ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
АССОРТИМЕНТА

Столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, России

Весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

ÐÅÌÎÍÒ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

Ïóëüòû, ðàäèîòîâàðû, âñ¸ äëÿ áûòà. Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áåñïëàòíîãî ÒÂ. Ìàãàçèí: óë. Ìèðà, 9.

З/части для бытовой техники. Гарантия. Недорого. Без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

Т. 8-915-761-01-76, в любое время.

Ñòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ.

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

ÈÏ ÕÐÎÌÈÕÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

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

Объявления по телефону 
не принимаются!

Заявления на публикацию 
рекламы в газете при 

безналичном расчёте можно 
прислать по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ï Ð Î Ä À Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ì Å Í ß Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñ Ä À 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, 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., бл. аэродром, 

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

бря, 1/5 эт.к.д., 30/17/6 кв.м, неу-
глов., чист., космет. ремонт, окна 
ПВХ, цена 730 т.р. Тел. 8-910-
770-55-20
1 комн. кв., ул. Фурманова, 

4/4 эт.д., общ. пл. 35 кв.м, комн. 
18 кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., бал-
кон, цена 660 т.р. Тел. 8-919-012-
19-22
1 комн. кв., ул. Луговая, д. 8, 

2/5 эт.п.д., общ. пл. 33 кв.м, комн. 

16 кв.м, кух. 9,5 кв.м, с/у совм., 
окна ПВХ, космет. ремонт, цена 
720 т.р. Тел. 8-920-929-53-50
1 комн. кв., пл. Ленина, д. 3, 

2/5 эт.к.д., общ. пл. 29 кв.м, комн. 
17 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у совм., 
балкон, домофон, цена 650 т.р. 
Тел. 8-910-090-01-00
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. 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
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, 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 №13 по ул. Некрасова 

(полностью), после пожара, 15 сот. 
земли. Тел. 8-915-768-90-98
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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÊÓ Ï Ë 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 

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ:
13 лет успешной работы по решению любых вопросов

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñ Í È Ì Ó

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

чАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß:
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.

ÏÐÎÄÀÆÀ/ÀÐÅÍÄÀ:

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

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, 14 сот., 

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

Т. 8-910-677-44-04

2 комн. кв., семье, 
в р-не шк. №5, мебель частично.

Реклама

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОКУПАЕТ
ËÎÌ ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ ÂÛÑÎÊÈÌ 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.
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ÐÀÇÍÎÅ
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ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ÊÓ Ï Ë Þ

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ï Ð Î Ä À Þ

окончание. начало см. на 11 стр.

Бампер передний в сборе 
для а/м «Нива», решётку ради-
атора к а/м «Ауди 6», подкрыл-
ки передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-905-144-93-75
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
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
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 «Ода 2126», отл. сост., 

пробег 50 т.км, цена 70 т.р., торг. 
Тел. 8-910-188-94-96, 8-920-929-
79-89
А/м «Таврия», 1994 г.в., про-

бег 26 т.км, хор. сост., цена 30 т.р. 

Крольчат, 1-4 мес., мясной 
породы. Тел. 8-910-178-84-71
Крольчат, возраст 2 мес. 

Тел. 8-915-775-86-91
Мясо кроликов, 400 р. за кг. 

Тел. 8-915-771-40-03
Козу, яловую, альпийско-

нубийской породы, 2 года. Тел. 
8-910-673-47-21
Козочку, 1 г., мёд, карто-

фель. Тел. 8-930-744-35-57, 
8-900-588-06-80
Козочек и козликов, поро-

дистых, чешских. Тел. 8-915-772-
80-21
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
ГАЗ-пропан. Тел. 8-915-755-

74-17, 8-909-272-96-25
Гнездовые и магазинные 

рамки для пчёл, оснащенные 
вощиной, пачку вощины, 5 кг. 
Тел. 8-910-770-05-26
Капканы на лис и волков, 

недорого. Тел. 8-919-022-24-40, 
Александр
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

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ
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Колеса или шины на а/м 
«Газель», R16. Тел. 8-910-183-
04-05
Мотоцикл М72, К750. Тел. 

8-915-767-33-92

Навоз, перегной, чернозём. 
Тел. 8-915-755-74-17
Перегной в мешках. Тел. 

8-920-622-12-21
Швейную машинку 

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

печки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
4-конфор. газовую плиту. 

Тел. 8-920-922-70-86
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-
179-93-19
Свадебное платье, краси-

вое, со шлейфом, р-р 40-46, цвет 
«шампань», цена 10 т.р., идеаль-
ное состояние. Тел. 8-910-432-
91-21
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. 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
Книги: подписные издания 

А. Дюма, Л. Толстой, В. Скотт, В. 
Гюго и др., Большой энциклопе-
дический словарь. Тел. 8-905-
611-06-27
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 сине-белый, недорого. Тел. 
8-915-774-13-02
Кроватку детскую с новым 

матрасом, цена 2 т.р. Тел. 8-910-
092-60-04, 8-916-200-29-42
1-сп. кровать с наматрасни-

Ï Ð Î Ä À Ì
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чАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

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»
ИЩУ помощницу на ого-

род. Тел. 8-910-175-71-17

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

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
Диван, раскладной, 120х190, 

коричневый в клетку, отл. сост., 
покрывало в подарок, цена 5,5 
т.р., мясорубку, в раб. сост., 
цена 200 р. Тел. 8-910-676-85-14
Комод, современ., светлый, 

ящики глубокие, подушки от 
софы, корзину, новую, тулуп 
муж., чёрный, р-р 52-54, доску 
гладильную, новую. Тел. 8-915-
766-89-09
Стекло оконное, 1300 х 600 

х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-
15
Двери из массива, глухие 

и осветленные, б/у, стол пись-
менный, детский столик со 
стульчиком, недорого. Тел. 
8-905-141-88-18
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
Блоки фундаментные и 

перемычки, недорого, б/у, само-
вывоз. Тел. 8-910-673-47-22
Кирпич красный, б/у. тел. 

8-900-587-24-70, Алексей
Обогреватель-печь для 

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

Мужчина, 39 лет, познако-
мится с девушкой от 27 до 35 
лет, без вредных привычек, для 
серьёзных отношений, дети 
не помеха, писать СМС на тел. 
8-920-947-52-17

Земельный участок, с/т 
«Мелиоратор», 5 сот., 1 надел, 
сарай, туалет, лет. вода, недоро-
го. Тел. 8-905-141-88-18
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
Сад-огород, в р-не ул. 8 

Марта, домик 4х5, свет, скважи-
на, теплица, хозпостройки, хор. 
подъезд. Тел. 8-910-175-54-93, 
8-910-176-41-83
Дачу, д. Паддубки, 2-эт. дом 

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

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

Тел. 8-910-184-42-63
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 «Daewoo Matiz», 2006 

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

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

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

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

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

Коллектив ООО «Голос кольчугинца» выражает искрен-
ние и глубокие соболезнования бывшему директору Коль-
чугинской типографии Ларисе Ильиничне Иванцовой в 
связи со смертью супруга –

ИВАНЦОВА Виктора Николаевича.
Разделяем боль Вашей утраты. Скорбим. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:18:000513:47, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Матросова, блок №3, гараж №28; номер кадастрового квартала 33:18:000513. Заказчиком 
кадастровых работ является Хренова Г.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Московская, д. 60, кв. 52; т. 8 (906) 
611-69-59. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, г. Коль-
чугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, «24» 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 
«22» мая 2019 г. по «10» июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» мая 2019 г. по «24» 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: 
33:18:000513:48 (обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Матросова, блок №3, гараж №29); все смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000513.

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 № 
33:18:000506:397, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Гагарина, блок №7, гараж №1; номер кадастрового квартала 33:18:000506. Заказчиком када-
стровых работ является Потапов А.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 4, кв. 67; т. 8 (919) 009-52-65. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, «24» июня 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«22» мая 2019 г. по «10» июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» мая 2019 г. по «24» 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: 
33:18:000506:331 (обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Гагарина, блок №6, гараж №1); все смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000506.

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 № 
33:18:000506:ЗУ1, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Гагарина, блок №7, гараж №1А; номер кадастрового квартала 33:18:000506. Заказчиком 
кадастровых работ является Потапов А.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 4, кв. 67; т. 8 (919) 009-52-
65. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2 «24» июня 2019 г. в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«22» мая 2019 г. по «10» июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» мая 2019 г. по «24» 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: 
33:18:000506:332 (обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Гагарина, блок №6, гараж №1а); все смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000506.

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»).
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Объявления по телефону 
не принимаются!

Заявления на публикацию 
рекламы в газете 

при безналичном расчёте можно 
прислать по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru

www.akulablok.ru

ÁËÎÊÈ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

ÊÈÐÏÈ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ
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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ
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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
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

ÂÑÅ ÂÈÄÛ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ.

Реклама

Т. 8-910-678-32-58

Реклама

Реклама

Реклама

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

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

Реклама

Реклама

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 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

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 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

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.

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

НА СЛУЖБУ В ФКУ СИЗО-3  
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

Вниманию населения!
25 и 29 мая

состоится продажа
кур-молодок
цветных, белых и рыжих привитых,

осуществляется 
бесплатная доставка 

по району.

П. 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

утят, гусят 
и цыплят бройлеров.

ВЫПОЛНЮ
ремонтно-строительные 
работы по внутренней 

отделке квартир и домов.
8 919 026 64 93

Реклама
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Реклама

РЕКЛАМА

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí
âûëåò ñòðåëû

12 ìåòðîâ
8 (910) 675-79-39

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

Реклама

Реклама. ИП Калабзин С.А. ОГРНИП 313332621300010

ÃÀÇ-ÊÎÒ¨Ë-ÑÅÐÂÈÑ

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

Çàìåíà ãàçîâûõ êîòëîâ.

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

Т. 8-919-000-86-06

Реклама

ОТОПЛЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Â ìàãàçèíå 

«ÑÈÒÈ-ÌÎÄÀ»
áîëüøîå ïîñòóïëåíèå 

ëåòíèõ òîâàðîâ
ïî íèçêèì öåíàì!

Ждём вас по адресу:
ул. Ленина, д. 27,

с 9.00 до 19.00 

Реклама

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго!
никогда не унывать,
не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
как в этот День рождения!

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
Поздравляем добрую, 
чуткую, отзывчивую, 

готовую в любую минуту 
прийти на помощь 

Галину Ивановну
СТРУК

с 75-летним юбилеем!

Мы тебя очень любим! Соседи, друзья, подруги

Реклама

станочники 
на дерево-

обрабатывающее 
оборудование.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Т.: 2-77-50,
 2-79-64

обучение 
предусмотрено.

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.

ÁÐÈÃÀÄÀ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ

ÂÛÏÎËÍÈÒ 
ÂÑÅ ÂÈÄÛ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ 
ÐÀÁÎÒ:

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

 С начала 2019 года во Владимирской области стартовал проект по организации профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионно-
го возраста. К лицам предпенсионного возраста относятся граждане с 1964 по 1968 г.р. – жен-
щины, и с 1959 по 1963 г.р. – мужчины. 

 Мероприятия по реализации данного проекта осуществляются по двум направлениям.
 Первое направление: обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации…) 

работников предприятий Кольчугинского района. Между работодателем и Центром занятости заклю-
чается договор, на основании которого Центр занятости возмещает работодателю затраты на обуче-
ние работников, но не более 68,5 тысячи рублей в расчёте на одного обучающегося. Предлагаются 
различные формы обучения – с отрывом и без отрыва от производства, а также с применением дис-
танционных технологий. На сегодняшний день в перечне образовательных программ 194 профессии, 
так что есть из чего выбрать! Обучение возможно в учебных заведениях города и области.

 Второе направление: обучение неработающих граждан предпенсионного возраста, желающих об-
учиться с целью дальнейшего трудоустройства по выбранной специальности. На период обучения 
Центр занятости выплачивает стипендию.

 Уважаемые работодатели следующих форм собственности – ООО, ЗАО, АО, МУП, НКО, а также 
индивидуальные предприниматели: не оставайтесь в стороне, подавайте заявки на участие в данной 
программе. Ждём вас по адресу: г. Кольчугино, ул. Володарского, д. 40А. Консультации по дан-
ному вопросу возможны и при личном обращении, и по телефону 2-43-33, и через страницы 
«ЦЗН Кольчугино» в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», и по электронной по-
чте: kolchuginocz@dfgszn.elcom.ru.

Профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное 

образование лиц предпенсионного возраста

Реклама. По заявлению учредителя СМИ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

Т. 8-910-673-95-62
оформление по тк рФ. Полный соц. пакет.

ãëàâíûé áóõãàëòåð ñ îïûòîì ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò.

Телефон отдела 
рекламы «ГК»:

2-31-48
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Главный
редактор – 
САШИНА

Ольга
Владимировна

Состоялись 
публичные слушания

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
 КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

от 27.12.2018                № 122/65
О внесении изменений в Положение 

«О публичных слушаниях на 
территории муниципального образования 

Флорищинское  сельское поселение», 
и в состав  комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний на 

территории Флорищинского  сельского 
поселения, утвержденные решением Совета 

народных депутатов Флорищинского  
сельского поселения от 05.12.2005 № 2/1 ( в 

редакции № 11/4 от 19.01.2006)
В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Фе-
деральным закона от 29 декабря 2017 года №455-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»  и Уставом  муни-
ципального образования Флорищинское  сельское по-
селение, Совет народных депутатов Флорищинского  
сельского поселения Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1.Внести в Положение «О публичных слушаниях на 

территории муниципального образования Флорищин-
ское  сельское поселение», утвержденное решением 
Совета народных депутатов Флорищинского  сель-
ского поселения от 05.12.2005 № 2/1( в редакции № 
11/4 от 19.01.2006)  (далее –Положение) следующие 
изменения:

1.1. Часть 3 Положения  изложить в следующей 
редакции: 

 «3 Вопросы, выносимые на публичные слушания
На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а 

также проект муниципального нормативного правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации 
в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального 

образования, за исключением случаев, если в со-
ответствии со статьей 13 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», для преобразования му-
ниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан;

5) проекты генеральных планов, проекты правил 
землепользования и застройки, проекты планировки 
территории, проекты межевания территории, про-
екты правил благоустройства территорий, проекты, 
предусматривающие внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проекты реше-
ний о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проекты реше-

14 мая 2019 года в 14.00 состоялись пу-
бличные слушания по вопросу обсуждения 
проекта решения Совета народных депута-
тов Ильинского сельского поселения Коль-
чугинского района «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение Кольчугинского 
района». 

Количество жителей Ильинского сельско-
го поселения Кольчугинского района, при-
нявших участие  в публичных слушаниях – 
22 человека.

По результатам публичных слушаний при-
няты следующие рекомендации:

1. Совету народных депутатов  Ильин-
ского сельского поселения Кольчугинского 
района:

- на очередном заседании Совета народ-
ных депутатов рассмотреть, принятые на 
публичных слушаниях 14 мая 2019 года ре-
комендации участников публичных слуша-
ний  по проекту решения Совета народных 
депутатов Ильинского сельского поселения 
«О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского района»;

- принять проект  решения Совета народ-
ных депутатов  «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение Кольчугинского 
района» за основу с учетом всех замечаний 
и предложений.

ний о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросы изменения одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки»

1.2. Часть  7 Положения  изложить в следующей 
редакции:
«7.Особенности проведения публичных слушаний 

по проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки.
1. Проведение публичных слушаний по проектам 

генеральных планов, проектам правил землепользо-
вания и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства поселения, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из указанных ут-
вержденных документов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки осуществляется с особенностями и в поряд-
ке, определенном Градостроительным кодексом РФ и 
настоящей частью.

2.Организатором публичных слушаний (далее – 
Организатор) является администрация Флорищин-
ского  сельского поселения.

3. Срок проведения публичных слушаний по проек-
там генерального плана поселения, по проектам пла-
нировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства поселения со дня 
опубликования оповещения о начале публичных слу-
шаний до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний составляет 60 дней. 

Срок проведения публичных слушаний по проектам 
решений о  предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки со дня оповещения жителей 
муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний составляет 30 дней.

Срок публичных слушаний по проекту правил зем-
лепользования и застройки составляет 100 дней со 
дня опубликования их проекта.

4. Официальным сайтом уполномоченного органа 
местного самоуправления для размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, информационных материалов к нему, а также 
иных сведений в соответствии с установленным Гра-
достроительным кодексом и настоящим решением 
порядком проведения публичных слушаний, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
является http://admflorischi.ru/.

5. Требования к информационным стендам, на ко-
торых размещаются оповещения о начале публичных 
слушаний: подлежат оборудованию у фасада здания 
администрации Флорищинского  сельского поселения, 
в местах массового скопления граждан (рынки, оста-
новки общественного транспорта, пешеходные зоны и 
другие) и иных местах, расположенных на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания, 
информация, размещаемая на стендах, печатается на 
русском языке шрифтом с размером букв не менее 0,5 
см высотой и 0,5 см шириной, на контрастном фоне. К 
информационным стендам должен обеспечиваться кру-
глосуточный и свободный доступ граждан.

6. Форма оповещения о начале публичных слушаний.
Оповещение о  начале публичных слушаний:
1) публикуется в электронной форме на офици-

альном сайте уполномоченного органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» http://admflorischi.ru, а 
также подлежит опубликованию в письменном виде 
в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации (последний способ ука-
зывается, если он предусмотрен уставом муници-
пального образования).

2) распространяется на информационных стендах, 
оборудованных в соответствии с п. 3 настоящего раз-
дела около здания администрации Флорищинского  
сельского поселения, в местах массового скопления 
граждан и в иных местах, расположенных на террито-
рии, в отношении которой подготовлены соответству-
ющие проекты, и (или) в границах территориальных 
зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 

статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, иными спо-
собами, обеспечивающими доступ участников публич-
ных слушаний к указанной информации.

7. Порядок проведения экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
а также порядок консультирования посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.

В течение всего периода размещения в соответ-
ствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса РФ проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему проводятся экс-
позиция или экспозиции такого проекта. 

В ходе работы экспозиции организатор обеспе-
чивает консультирование посетителей экспозиции, 
распространение информационных материалов о 
проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях. Консультирование посетителей 
экспозиции осуществляется представителями 
организатора или созданного им коллегиального 
совещательного органа и (или) разработчика про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях.

Организатор или уполномоченное им лицо обе-
спечивает свободный и бесплатный доступ заинте-
ресованных лиц к экспозиции, присутствие во время 
работы экспозиции лиц, осуществляющих консульти-
рование, возможность получения посетителям устных 
или письменных ответов (по выбору посетителя) на 
поставленные ими вопросы.

В период размещения в соответствии с пунктом 2 
части 4 и пунктом 2 части 5 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции или экс-
позиций такого проекта участники публичных слуша-
ний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса РФ идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, ка-
сающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

3) в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний подлежат регистрации, а также обяза-
тельному рассмотрению организатором публичных 
слушаний, за исключением случая выявления факта 
представления участниками публичных слушаний не-
достоверных сведений.»

1.3. Дополнить Положение частями  8 и 9 следую-
щего содержания: 

«8. Порядок подготовки и форма протокола 
публичных слушаний

Организатор публичных слушаний подготавливает 
и оформляет протокол публичных слушаний, в кото-
ром указываются:

1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном 

оповещении о начале публичных слушаний, дата и 
источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого при-
нимались предложения и замечания участников пу-
бличных слушаний, о территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников пу-
бличных слушаний с разделением на предложения 
и замечания граждан, являющихся участниками пу-
бличных слушаний и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, и предложения и замечания иных участни-
ков публичных слушаний.

К протоколу публичных слушаний прилагает-
ся перечень принявших участие в рассмотрении 
проекта участников публичных слушаний, вклю-
чающий в себя сведения об участниках публич-
ных слушаний (фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц).

Форма протокола приведена в приложении 1 к на-
стоящему Положению.

9.Порядок подготовки и форма заключения о 
результатах публичных слушаний.

На основании протокола публичных слушаний ор-

ганизатор осуществляет подготовку заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

В заключении о результатах публичных слушаний 
должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах пу-
бличных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного публич-
ных слушаниях, сведения о количестве участников 
публичных слушаний, которые приняли участие в пу-
бличных слушаниях;

3) реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний с раз-
делением на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания, и 
предложения и замечания иных участников публич-
ных слушаний. 

В случае внесения несколькими участниками пу-
бличных слушаний одинаковых предложений и заме-
чаний допускается обобщение таких предложений и 
замечаний;

5) аргументированные рекомендации организа-
тора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний и вы-
воды по результатам публичных слушаний.

Форма заключения приведена в приложении 2 к на-
стоящему Положению.»

1.4. Часть  8  Положения считать частью 10.
 2.Внести изменения в состав комиссии по органи-

зации и проведению публичных слушаний на терри-
тории муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение, утвержденный решением Со-
вета народных депутатов Флорищинского  сельского 
поселения от 05.12.2005 № 2/1(в редакции №11/4 от 
19.01.2006 ) , изложив его, согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования (обнародования).

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

С положением можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Флорищинского сельского 
поселения или в администрации по адресу:п.Метал-
лист, ул.Школьная,д.1

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА 

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

От 30.04.2019г                                     №   166/50
      Об отключении уличного
освещения на территории

муниципального образования
Раздольевское Кольчугинского 

района
В связи с проведением работ на сетях уличного 

освещения по государственной программе «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффек-
тивности во Владимирской области на период до 
2020 года», в целях экономии бюджетных средств и 
оптимизации расходов на содержание уличного ос-
вещения и в связи с интенсивным увеличением про-
должительности светового дня, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов                           

РЕШИЛ:
1.Отключить уличное освещение на территории му-

ниципального образования Раздольевское Кольчугин-
ского района на весенне-летний период с 15.05.2019 г. 
до 01.09.2019 г.

2.Контроль за выполнением данного решения воз-
ложить на постоянную комиссию по жилищно-комму-
нальному хозяйству.  

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района.

 С.И. СтанИна, 
глава муниципального образования         

Управление муниципальным имуществом Кольчугинского района сообщает о результатах проведен-
ных торгов:

Наименование 
имущества, харак-
теристика

Дата и 
место про-
ведения 
торгов

Наимено-
вание про-
давца

Количество по-
данных заявок

Лица, признан-
ные участника-
ми торгов

Цена аук-
циона

Наименова-
ние (имя) по-
купателя

ЛОТ 1: нежилое 
помещение № 
1 – буфет, рас-
положенное по 
адресу: Влади-
мирская область, 
г. Кольчугино, ул. 
Коллективная, д. 
35, площадью – 
69,2 м2

23 мая 2019 г. 
Кольчугино, 
пл. Ленина, 
д. 2, 3 этаж 
(малый зал), 
каб. 52.

Админи-
страция 
Кольчу-
гинского 
района

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия принятых 
(отозванных) заявок и претендентов на участие в аукционе 
в соответствии с протоколом рассмотрения заявок претен-
дентов на участие в аукционе муниципального имущества от 
21.05.2019 № 1.



Реклама в «ГК»:
2-31-48

Реклама в «ГК»:
2-31-48

16 инфоÐÌациß. ÐÅÊлаÌа №34 (14235)
22 мая 2019 года

Реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

покрытия дорог, вывозу строительного 
мусора, перевозке грузов, уборке территорий. 

Оперативно и качественно!
Ò. 8-919-008-60-99 Реклама

ÎÎÎ 
«ÑÓ-17»

Реклама

0+

Операция «Наркопритон»
На территории обслуживания ОМВД России по Кольчугинскому району проводится операция 

«Наркопритон» с целью выявления и раскрытия преступлений, связанных с организацией либо 
содержанием притонов или систематическим предоставлением помещений для потребления нар-
котических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Сотрудники полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местах возможного на-
хождения «притонов» и распространения наркотических средств, сообщать по следующим номерам 
телефонов: 8 (49245) 2-00-76 или 02.

ОМВД России по Кольчугинскому району

Реклама


	ГК №34 22.05.2019 1-7 полосы
	ГК №34 22.05.2019 10-16 полосы

