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от  планёрки до планёрки

заседание районного совета 

праздник  последнего  звонка

внесли изменения

до свидания, школа!

3 июня владимирская область 
переходит на цифровое тв

3 июня 2019 года в области прекратится аналоговое телевещание, и регион перейдёт на цифровое ТВ.
Для консультативной и организационной помощи гражданам 

по вопросам перехода на цифровое эфирное телевизионное вещание
 в администрации Владимирской области открыта «горячая линия». 

Обращения принимаются в рабочие дни с 09.00 до 17.30  по телефону 8 (4922) 53-14-87.

В минувший четверг, 23 
мая, состоялось очередное 
заседание Совета народных 
депутатов Кольчугинского 
района.

Первым вопросом по-
вестки дня депутаты 
внесли очередные из-

менения в бюджет района. По 
словам начальника финансово-
го управления Н.И. Мельнико-
вой, они обусловлены увели-
чением объёма безвозмездных 
поступлений из областного 
бюджета в сумме 2083 тыс. ру-
блей, увеличением объёма без-
возмездных поступлений из 
бюджета города в сумме 34118 
тыс. рублей, привлечением 
остатка средств на счете рай-
онного бюджета по состоянию 
на 01.01.2019 в сумме 2403 тыс. 
рублей и восстановлением воз-
вращенных ранее в областной 
бюджет остатков целевых меж-
бюджетных трансфертов на 
строительство школы в сумме 
8694,8 тыс. рублей. Таким об-
разом, с учетом внесенных из-
менений общая сумма доходов 
районного бюджета составила 
1294985,2 тыс. рублей, расходов   
– 1330375 тыс. рублей, дефицит 
районного бюджета увеличился 
и составил 35389,8 тыс. рублей.

При этом объём налоговых и 
неналоговых доходов не изме-
нился и составляет 346068  тыс. 
рублей, объём  безвозмездных 
поступлений увеличился на 

44895,8 тыс. рублей и составил 
948917,2 тыс. рублей.

Что касается  направлений 
расходования средств, то Н.И. 
Мельникова остановилась на 
основных, в числе которых – 
проведение дополнительных 
выборов депутатов районного 
Совета и расходы на сферу об-
разования: здесь и выполнение 
обеспечения антитеррористи-
ческой защиты объектов, в 
частности здания ДШИ в ча-
сти установки металлического 
ограждения, обеспечение фи-
зической охраны ДШИ поселка 
Бавлены,  расходы на органи-
зацию летнего отдыха детей в 
лагере «Дубки» (компенсация 
стоимости дополнительных 
путёвок) и физическую охрану 
лагеря, а также летнее трудоу-
стройство подростков. 

367 тысяч рублей будут на-
правлены на ремонт крыши в 
Лычевском сельском библио-
течном филиале.

Из областных средств 5583 
тыс. рублей пойдет на укрепле-
ние материально-технической 
базы муниципальных образо-
вательных учреждений, 8694 
тыс. рублей  – на строительство 
школы в микрорайоне №1, 13 
млн. рублей будут направлены 
на осуществление дорожной де-

ятельности, ремонт дворовых 
территорий и обустройство пе-
шеходных ограждений на пере-
сечении улиц 3 Интернациона-
ла, Дружбы и 50 лет СССР. 

Также депутатским корпусом 
был рассмотрен вопрос о вне-
сении изменений в план инве-
стиционного развития района. 
Заведующий отделом эконо-
мического развития, тарифной 
политики и предприниматель-
ства районной администра-
ции Н.В. Вительс пояснила, 
что данный план подвергается 
корректировке один раз в год. 
Депутатам был предложен к 
утверждению документ, под-
готовленный на основании мо-
ниторинга статистических дан-
ных и сведений, полученных от 
предприятий и организаций. В 
перечне инвестиционных про-
ектов появился новый  – это 
ООО «НТС лидер», производя-
щий трубы для газовой отрас-
ли. АО «Электрокабель Коль-
чугинский завод» продолжает 
модернизацию производства. 
Этим же заняты ООО «Рабо-
чий», которое строит коровник 
для увеличения стада до 300 
голов, и АПК «Воронежский», 
который также строит поме-
щения для размещения телят. 
ООО «Кольчугинский завод 

бетонных изделий» налаживает 
производство по выпуску желе-
зобетонных опор. Кроме того, в 
плане означено и развитие ин-
фраструктур – транспортной, 
газовой и электроснабжения. 

Бизнес-план актуализирован 
и дополнен двумя промышлен-
ными площадками. В целом 
для инвесторов на территории 
нашего района имеется в нали-
чии 37 площадок и 18 свобод-
ных земельных участков. Весь 
перечень инвестиционных пло-
щадок размещен как на сайте 
администрации, так и на инве-
стиционной карте области.  

Далее депутатский корпус 
назначил публичные слушания 
по обсуждению проекта реше-
ния Совета народных депута-
тов «Об утверждении отчета об 
исполнении районного бюдже-
та за 2018 год», которые прой-
дут 18 июня в 14.00 в здании 
администрации, утвердил спи-
сок представленных к награж-
дению Почетной грамотой и 
Благодарностью Совета народ-
ных депутатов и районной ад-
министрации, а также принял 
в собственность района под-
метально-вакуумную машину, 
которая в дальнейшем будет 
передана МУП «ТБО-Сервис».

Е. МУРЗОВА 

о ремонтах дорог 
 и текущих работах

внимание, конкурс!

В минувший понедельник состоялось оче-
редное плановое совещание, провел которое  
глава администрации Кольчугинского района 
М.Ю. Барашенков. 

Представитель МУП «Кольчугтеплоэнерго» 
доложил о том, что все котельные работают в 
штатном режиме, а 29 мая ожидается приезд 
бригады из г. Бийска, которая и  приступит к ре-
монту котла на городской котельной, о котором 
мы рассказывали неделю назад. 

МУП «Водоканал» Бавленского сельского 
поселения А.М. Сомов рапортовал о текущей 
работе: устранении канализационных засоров 
и выполнении заявок жителей. Что же касается 
новой модульной котельной, то, по его словам, 
подрядчик сделал опрессовку, осталось за-
ключить договора. В связи с этим заместитель 
главы администрации Бавленского поселения 
А.Ю. Семенова, сославшись на то, что вопрос 
с заключением договоров – серьезный, попро-
сила главу администрации собрать совещание, 
пригласив всех заинтересованных лиц.  

В своем докладе руководитель ОП ОАО 
«ВОЭК» «Кольчугинская горэлектросеть» С.Н. 
Перетокин заявил о двух внеплановых отключе-
ниях: в воскресенье, 26 мая, в районе ЛТП вы-
шла из строя подстанция. В течение 40 минут все 
потребители были подключены через резервную 
линию, а на момент проведения планёрки одна 
из бригад занималась ремонтом. Второе отклю-
чение случилось уже в ночь на 27 мая – из-за воз-
горания пекарни на улице Ленина. 

У районных энергетиков внеплановое отклю-
чение произошло из-за упавшего на линию элек-
тропередач в районе деревни Левашово гнилого 
дерева.  

ООО «СУ-17» занято уборкой дорог и тро-
туаров, покраской бордюров, покосом травы и 
ямочным ремонтом дорожного полотна. М.Ю. 
Барашенков поинтересовался, когда же будет вы-
полнен ремонт и заделаны ямки на перекрестке 
улиц Дружбы и 50 лет Октября, около школы №1. 
На его реплику: «Там же невозможно проехать!» 
– последовал ответ, что ремонт в этом месте 
начнется уже завтра (т.е. в минувший вторник – 
прим. редакции).  

Управляющие компании заняты окосом тра-
вы, текущими ремонтами, а ООО «Сфера» – еще 
и капитальным ремонтом. 

В завершение планерки М.Ю. Барашенков 
поделился впечатлением от прошедшего на-
кануне фестиваля «Ангелы добра» во Фло-
рищинском сельском поселении (подробнее о 
нем – на 4 стр. газеты).

Е. МУРЗОВА 

АНО «Центр поддержки экспорта Влади-
мирской области» объявляет о проведении 
регионального конкурса «Экспортёр года 
Владимирской области   2018» среди субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

Конкурс «Экспортёр года Владимирской об-
ласти» проводится ежегодно в  целях поощре-
ния лучших экспортно ориентированных субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
Владимирской области, стимулирования внеш-
не-экономической деятельности, формирования 
положительного имиджа предпринимательской 
деятельности.

Лучший «Экспортёр года Владимирской об-
ласти – 2018» будет определён по следующим 
номинациям: «Экспортёр года в сфере про-
мышленности»; «Экспортёр года в сфере агро-
промышленного комплекса»; «Экспортёр года 
в сфере услуг»; «Экспортёр года в сфере вы-
соких технологий»; «Прорыв года». В каждой 
номинации будет определён только один по-
бедитель.

Информация о порядке проведения конкурса 
и условиях участия размещена на сайте АНО 
«Центр поддержки экспорта Владимирской 
области» http://export33.ru в разделе «Инфор-
мация/ Мероприятия». Заявки на участие в 
конкурсе принимаются до 7 июня 2019 года 
(включительно). Участие в конкурсе бес-
платное.

Приём заявок осуществляется Торгово-про-
мышленной палатой Владимирской области, 
отделом информации и ВЭД, по адресу: 600001, 
г. Владимир, ул. Студёная гора, д. 34, каб. 608. 
По вопросам участия в конкурсе можно обра-
титься по тел. +7(4922)55-00-55, e-mail: pov@
tpp33.ru.

Победители конкурса будут определены до 
28 июня 2019 года. Они будут награждены 
сертификатами, дающими право на получе-
ние услуг АНО «Центр поддержки экспорта 
Владимирской области» в пределах установ-
ленной денежной суммы.

24 мая стал памятным и важным днем для сотен тысяч 
выпускников российских школ. Среди них и более 200 юных 
кольчугинцев, для которых в этот день прозвучал Послед-
ний школьный звонок. Поверх белых фартуков и парадных 
пиджаков – ленты с золотыми буквами «Выпускник-2019», 
в небо поднимаются воздушные шары, а на глазах навора-
чиваются слезы.

По традиции в школе №5 выпускников приводят на праздник 
первоклассники – те, которых осенью они за руку впервые 
вводили в школьные классы. Малыши читают стихи, обе-

щают вырасти достойной сменой старшеклассников и желают своим 
старшим товарищам с успехом и честью пройти непонятное и страш-
ное испытание под названием ЕГЭ, которое «не снилось и Яге»!

Конечно, много самых теплых напутственных слов услышали 
11-классники от своих школьных наставников – о непоколебимой 
вере в мечту, в любовь и в свои собственные силы. К поздрав-
лениям педагогов присоединились и гости праздника. Сюда по 
традиции пришли заместитель директора АО «ЭКЗ» по произ-
водству Д.Н. Царьков и депутат Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино М.Е. Яковлев – тоже выпускники этой школы. 
Они вручили цветы классному руководителю выпускного 11«А» 
В.И. Мотченко, а ребятам пожелали не только успешно сдать ЕГЭ 
и поступить в лучшие ВУЗы страны, но и не забывать, что наш 
маленький город всегда их любит и ждет. А настоятель Свято-Вве-
денского храма села Флорищи отец Вячеслав (Буланов) пожелал 
выпускникам трудного, но интересного жизненного полета – он 
закалит, разовьет, подарит чувство полноты жизни и неоценимый 
духовный опыт.

11-классники улыбаются, принимая поздравления и напутствия, 
но украдкой смахивают слезинки. Времена, когда они роптали, бо-
ясь неожиданной контрольной и трудного диктанта, для них на-
всегда позади – теперь они благодарят учителей за профессиона-
лизм, чуткость, любовь к предмету. Для каждого педагога, да и 
для всех работников школы, у них готовы цветы и стихотворение.

Праздник Последнего звонка завершился трогательным школьным 
вальсом, на который выпускники, согласно обычаю, пригласили педа-
гогов.

В тот же солнечный пятничный день нам удалось побывать 
на праздниках Последнего звонка в Литвиновской и Белоре-
ченской школах. Литвиновскую основную школу закончили 
6 выпускников-девятиклассников, на Белой Речке одиннад-
цатиклассников было в два раза больше – 12. Празднично 

украшенные залы, взволнованные учителя и  родители, яркие 
разноцветные шары, нарядные первоклассники и выпускники 
– все это сливалось в общую яркую картину праздника.

На торжественных праздничных мероприятиях звучали 
теплые слова напутствий и пожеланий от первого заме-
стителя главы администрации Кольчугинского района 

Р.В. Мустафина, представителей управления образования и учи-
телей. Гости торжества тепло поблагодарили тех, кто на протяже-
нии многих лет был рядом с ребятами и помогал им приобретать 
знания, умения,  добрым советом подсказывали выход из трудных 
ситуаций. Директора школ, поздравив выпускников, зачитали 
приказ о допуске их к государственным экзаменам.

Трогательно и нежно своих старших товарищей поздравили 
учащиеся начальных классов, прочитав им красивые стихи. Бе-
лореченские выпускники получили в подарок от малышей «ма-
гические пятерки», а от учителей – «самопишущие правильные 
ответы» ручки.  В  ответ малыши, обещавшие стать надеждой и 
опорой педагогов, получили сладости, а учителя – букеты цветов.  
В ответном слове выпускники говорили слова признательности 
своим учителям, особенно – самым первым, а также классным  ру-
ководителям. А еще они  порадовали  учителей, родителей, гостей 
своими выступлениями: танцами, стихами, во время исполнения 
которых многие не могли сдержать слез.  Готовы были разрыдаться 
и родители, которые тепло благодарили школу, педагогов и напут-
ствовали ребят.  

Прощальный школьный вальс, последний школьный звонок... 
Этот светлый, трогательный праздник, окутанный лёгкой пеле-
ной грусти, как и улетающие в небо разноцветные шары с жела-
ниями выпускников, останется в их жизни навсегда.  Он поставил 
точку в многолетнем учебном марафоне с уроками и переменами, 
контрольными работами и домашними заданиями. Впереди ребят 
ждут экзамены. Удачи вам, выпускники!

В Литвиновской школе после торжественной линейки директор 
вручила учащимся грамоты и Благодарности за активное участие в 
жизни школы, а затем все дружно, вместе с учителями, разошлись 
по классам, чтобы попить чай с тортами – подарком главы район-
ной администрации М.Ю. Барашенкова, проводить учебный год и 
встретить такое долгожданное лето. А Белореческие выпускники 
еще долго фотографировались на память возле школы – у чудесных 
кустов сирени, чей аромат разносился по всему школьному двору.

На Последних звонках побывали Н. ЛУШИНА и Е. МУРЗОВА
 Моменты праздников см. на 1 стр. газеты 
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Эхо события

144 премии для юных талантов

22 мая состоялось ежегодное 
традиционное вручение премий 
главы администрации Коль-
чугинского района талантли-
вой молодёжи нашего района 
– школьникам, добившимся вы-
соких результатов в международ-
ных, Всероссийских и региональ-
ных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, и их педагогам-
наставникам.

Премия была вручена 144 
учащимся, отличившимся 
в науках, спорте, искус-

стве и творчестве, и 42 педагогам, 
не пожалевшим сил, времени, энер-
гии на то, чтобы их ученики и вос-
питанники смогли стать лучшими 
среди своих сверстников в выбран-
ном ими виде деятельности.

Торжество состоялось в зале 
Кольчугинской детской школы 
искусств. Большой зал был полон 
взволнованных ребят и взрослых. 
На сцену для награждения подня-
лись глава администрации Кольчу-
гинского района Максим Юрьевич 
Барашенков и начальник Управле-
ния образования Владимир Нико-
лаевич Дергунов. Каждому юному 
победителю и каждому их настав-
нику они адресовали теплые слова 
поздравлений и благодарности.

И началась торжественная и тро-
гательная церемония награждения. 

Восемь кольчугинских школьни-
ков стали победителями и призера-
ми регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников. 
Они первыми поднялись на сцену 
за премией главы районной адми-
нистрации. Это победитель реги-
онального этапа Всероссийской 
олимпиады по литературе уча-
щаяся 10 класса школы №7 Анна 
Долгополова (педагог Н.Ю. Ящен-

ко), призёр регионального этапа 
Всероссийской олимпиады по био-
логии учащаяся 10 класса школы 
№6 Татьяна Степанова (педагог 
Е.В. Колесова), призёр региональ-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады по астрономии учащийся 10 
класса школы №2 Максим Котлов 
(педагог О.А. Моругин), призёр ре-
гионального этапа Всероссийской 
олимпиады по русскому языку уча-
щаяся 10 класса Бавленской школы 
Екатерина Людькова (педагог 
О.Н. Ерёмина), призёр региональ-
ного этапа Всероссийской олимпи-
ады по физической культуре уча-
щийся 11 класса Бавленской школы 
Денис Яковлев (педагог А.А. Кор-
маков), а также призёр региональ-
ного этапа Всероссийской олимпи-
ады по обществознанию учащаяся 
11 класса школы №7 Мария Дани-
лова (педагог О.А. Гусар), призёр 
регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады по литературе 
учащаяся 11 класса школы №1 Яна 
Никонова (педагог Л.В. Лазарева) 
и победитель региональной олим-
пиады среди младших школьников 
по математике учащаяся 4 класса 
школы №4 Мария Завалина (пе-
дагог И.Н. Агапитова).

Затем премия главы админи-
страции была вручена учащимся 
школы №4, победителям и призё-
рам III регионального Чемпионата 
«Профессионалы будущего – Юни-
ор-Профи» в номинации «Инже-
нерный дизайн» Александру Мар-
келову, Роману Кучеру, Евгению 
Кузнецову, Дмитрию Сенькину, 
Александру Андрианову и их на-
ставнику Н.И. Мананковой. 

Далее на сцену поднялись уча-
щиеся 8 класса школы №7. Это 
победители регионального эта-

па Всероссийского конкурса на-
учно-технологических проектов 
«Большие вызовы» Анна Гусева и 
Александра Семёнова, а также их 
наставник Л.В. Молькова.

Премия главы администрации 
была вручена победителю реги-
онального этапа и дипломанту 
всероссийского этапа конкурса 
краеведческих исследовательских 
работ «Отечество» учащейся 9 
класса школы №6 Анне Живи-
ловой (педагог О.Н. Антонова) и 
призеру регионального этапа, ди-
пломанту всероссийского этапа 
конкурса краеведческих иссле-
довательских работ «Отечество», 
учащейся 11 класса Бавленской 
школы Юлии Мурашовой (педа-
гог И.В. Малыгина).

Премия главы администрации 
района была вручена и победите-
лю региональной научно-практи-
ческой конференции школьников, 
посвященной 285-летию со дня 
рождения русского математика и 
астронома Степана Яковлевича 
Румовского, учащейся 10 класса 
Бавленской школы Дарье Спири-
доновой (педагог Г.А. Шааб).

Следом за ними на сцену подня-
лись победители всероссийского 
конкурса «Лучший школьный му-
зей» в рамках федерального пар-
тийного проекта партии «Единая 
Россия» «Историческая память» 
воспитанники Станции юных ту-
ристов Марина Буланова, Яна 
Мишина и Шамима Кадамова, а 
также их педагог С.Б. Буклеревич.

Премии главы администра-
ции Кольчугинского района были 
вручены Газизову Ильмиру, 
учащемуся школы №1, призё-
ру межрегиональной олимпиады 
«Фундаментальные науки – разви-
тию регионов», занявшему 2 место 
по физике и 3 место по информати-
ке (педагоги И.Н. Журавлёва и И.Р. 
Буланов) и серебряному призёру 
регионального конкурса юных ис-
следователей окружающей среды, 
учащейся 9 класса Бавленской 
школы Екатерине Силантьевой 
(педагог М.А. Корючкин).

За заслуженными премиями на 
сцену вышли учащиеся Бавленской 
школы. Это победитель междуна-
родного конкурса для детей и мо-
лодёжи «Мы можем!» в номинации 
«Литературное творчество», призёр 
регионального конкурса творче-
ских работ по военно-патриотиче-
ской тематике Екатерина Людь-
кова и победитель регионального 
этапа Всероссийского форума «Зе-
леная планета» Варвара Софьина 
(педагог О.Н. Ерёмина).

Затем началось награждение 
премиями за высокие результаты 
выступлений на Всероссийских, 
межрегиональных, областных 
спортивных соревнованиях.

Уже традиционно высоких 
результатов добиваются юные 

баскетболисты, воспитанники 
детско-юношеской спортивной 
школы. Ребята достойно защища-
ли честь Кольчугинского района 
на областных и межрегиональных 
соревнованиях, став победителями 
первенства области по баскетбо-
лу в четырёх возрастных группах 
(2002, 2003, 2004, 2005 год рожде-
ния). Это победители первенства 
области среди юношей 2002, 2003, 
2004 г.р., чемпионата Владимир-
ской области среди мужских ко-
манд Сергей Кокоулин, Артём 
Натертышев, Владислав Джу-
ромский, Владислав Кавкин, 
Егор Корчак, Иван Митрошкин, 
Андрей Борисов, победители пер-
венства области среди юношей 
2002 года рождения и моложе, 
чемпионата Владимирской обла-
сти среди мужских команд Руслан 
Алибеков, Даниил Бобков, Мак-
сим Гуров, Иван Бахарев, Алек-
сандр Павлов, а также победитель 
первенства области среди юношей 
2003-2004 г.р., серебряный призёр 
первенства области среди юношей 
2004 г.р. и моложе Андрей Легков 
и серебряный призёр первенств об-
ласти среди юношей 2004-2005 г.р. 
и моложе Илья Суслов (тренер-
преподаватель Д.В. Петрашкевич).

И вновь на сцене группа юношей. 

яся 4 класса школы №5 Елизавета 
Парубина (тренер-преподаватель 
Н.Ю. Чуркина), серебряный призёр 
межрегионального турнира по ху-
дожественной гимнастике «Весна и 
грация», участник первенства Цен-
трального Федерального округа в 
составе сборной команды области, 
учащаяся 4 класса школы №1 Улья-
на Вагина (тренер-преподаватель 
А.К. Березовская) и серебряный 
призёр межрегионального турнира 
«Космическая грация», бронзовый 
призер межрегиональных турниров 
«Волшебные мечты» и «Осенняя 
карусель», учащаяся 8 класса шко-
лы №1 Ирина Капранова (тренер-
преподаватель В.К. Тортева).

Воспитанники отделения плава-
ния ДЮСШ тоже были удостоены 
премии главы администрации. Это 
победитель и призер первенства, 
чемпионата и Кубка области по пла-
ванию комплексным стилем, брас-
сом, в командных эстафетах учаща-
яся 7 класса школы №1 Екатерина 
Овсейцева, победитель первенства 
области по плаванию стилем брасс 
на 100 метров, учащийся 7 класса 
школы №1 Денис Гаврилов, сере-
бряный призер первенства области 
по плаванию комплексным стилем 
на 200 метров, на спине на 200 ме-
тров, учащаяся 7 класса школы №7 

Это серебряные призёры первен-
ства области по баскетболу среди 
юношей в разных возрастных кате-
гориях – Егор Находнов, Михаил 
Орлов, Шохин Шералиев, Иван 
Филиппов, Артём Петухов, Ми-
хаил Николушкин, Артём Гал-
кин, Тимофей Шведов, Владис-
лав Самсонов (2004 и 2005 г.р.), 
а также победители первенства 
области среди юношей 2007 г.р., 
серебряные призёры первенства 
области среди юношей 2004 г.р. 
Тимофей Петров, Анатолий Тел-
ков и серебряные призёры первен-
ства области среди юношей 2005 
г.р. Даниил Вишнев и Никита 
Андрианов (тренер-преподаватель 
С.Д. Красавин).

Затем на сцену приглашаются 
девушки. Это бронзовые призёры 
первенства области по баскетболу 
среди девушек 2006 года рожде-
ния Арина Николаенко, Валерия 
Захарова, Мария Полимонова, 
Анна Блинова, Алина Проши-
на, Екатерина Булыгина, Ксения 
Панова, Анастасия Жукова, Ва-
лерия Олейник, Варвара Гряз-
нова (тренер-преподаватель О.А. 
Рысина) и воспитанницы отделения 
художественной гимнастики Дет-
ско-юношеской спортивной школы 
– серебряный призёр первенства 
области в групповых упражнени-
ях, победитель межрегионального 
турнира по художественной гим-
настике «Зимние звёзды», учаща-

Валентина Рожко, серебряный 
призёр первенства области стилем 
брасс на 100 метров, учащийся 7 
класса школы №7 Артём Данько, 
бронзовый призёр первенства об-
ласти стилем брасс на 100 метров, 
Кубка области комплексным стилем 
на 400 метров, учащийся 7 школы 
№6 Артём Сальников (тренер-пре-
подаватель Л.И. Левчук), а также 
победитель Кубка области стилем 
баттерфляй на 100 метров, бронзо-
вый призёр первенства области в 
четырёх дисциплинах, учащийся 8 
класса школы №7 Дмитрий Дудов, 
серебряный призёр чемпионата 
области по плаванию стилем бат-
терфляй на 50 и 200 метров, брон-
зовый призер в командной эстафе-
те, учащаяся 9 класса школы №4 
Анна Орехова, бронзовый призер 
чемпионата области по плаванию 
вольным стилем на 50 метров и 
в командной эстафете, учащаяся 
11 класса школы №4 Александра 
Орехова, серебряный призер пер-
венства области стилем баттерфляй 
на 100 метров, учащийся 8 класса 
школы №7 Павел Гаганов (тренер-
преподаватель В.Ф. Павлов).

Лыжный спорт – один из самых вос-
требованных и бурно развивающихся 
в Кольчугинском районе. За заслу-
женными премиями на сцену вышли 
юные лыжники, воспитанники отде-
ления лыжного спорта ДЮСШ.  
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«ангелы добра» на холсте и сцене

Эхо события

к 200-летиЮ свято-введенского храма села ФлориЩизнай наШих!

названы 
стипендиаты 

фонда 
«новые имена» 

от владимирской 
области

Как сообщила пресс-служба 
областной администрации, во 
Владимирском областном музы-
кальном колледже имени А.П. 
Бородина состоялись прослу-
шивания конкурсного отбора на 
соискание стипендии Межреги-
онального благотворительного 
общественного фонда «Новые 
имена» имени И.Н. Вороновой. 
Отбор проводился с использо-
ванием гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие 
гражданского общества.

По итогам отбора стипендиата-
ми Фонда «Новые имена» стали 
учащиеся детской музыкальной 
школы при Владимирском област-
ном музыкальном колледже имени  
А.П. Бородина Анастасия Чучейки-
на (фортепиано) и София Лебедева 
(скрипка), детской школы искусств 
№2 имени С.С. Прокофьева г. Вла-
димира Алла Белоусова (флейта), 
детской музыкальной школы №1 
имени С.И. Танеева г. Владими-
ра Михаил Луценко (виолончель), 
детской школы искусств посёлка 
Бавлены Кольчугинского рай-
она Анна Ахмедова (кларнет), 
детской школы искусств им. Л.И. 
Ошанина Вязниковского района 
Илья Тутберидзе (ИЗО).

Ребята стали обладателями сти-
пендий Фонда и путёвок в Между-
народную летнюю творческую 
школу «Новые имена» в Суздале, 
которая в этом году будет работать 
в две смены: с 1 по 15 июля и с 19 
июля по 2 августа. Кроме занятий 
музыкой, участников ждёт насы-
щенная культурная и спортивная 
программа – экскурсии в самые 
известные музеи Суздаля, игры на 
свежем воздухе и многое другое.

В ходе прослушиваний члены 
жюри провели для юных музы-
кантов мастер-классы, их дали ве-
дущие преподаватели Московской 
государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского Татьяна 
Титова (фортепиано), Анна Соко-
лова (скрипка), Ольга Ивушейкова 
(флейта).

Окончание. Начало см. на 3 стр.
Это бронзовый призер первен-
ства области по летнему биатло-
ну, учащийся 7 класса школы №4 
Вячеслав Копчёнов, бронзовый 
призёр первенства Центрального 
федерального округа, победитель 
первенства области по биатлону, 
учащаяся 8 класса школы №4 Вик-
тория Мусина, участник первен-
ства Центрального федерального 
округа по биатлону, занявший 4 
место, серебряный призёр пер-
венства области по биатлону, уча-
щийся 8 класса школы №4 Иван 
чернышов (тренер-преподаватель 
В.А. Лихачев).

Премия была вручена и бронзо-
вым победителям соревнований по 
прикладным видам спорта «Учить-
ся на 5, трудиться на 5, родную 
страну на 5 защищать», учащимся 
10 класса школы №7 Дарье Сара-
бьевой и Анне Виссарионовой 
(педагог А.В. Новиков).

По-прежнему высоких резуль-
татов добиваются воспитанники 
шахматного клуба «Рокировка» 
Центра внешкольной работы. Пре-
мией главы администрации райо-
на были награждены победитель 
межрегионального турнира «Шах-
матные надежды», первенства 
области по быстрым шахматам, 
регионального турнира по шах-
матам «Новогодний», серебряный 
призёр межрегионального шахмат-
ного турнира памяти Ю.А. Гагари-
на, учащийся 2 класса школы №4 
Александр Нефедов, победитель 
первенства области по быстрым 
шахматам, первенства области по 
шахматам-блиц, межрегионально-
го турнира памяти Ю.А. Гагарина, 

серебряный и бронзовый призёр 
межрегионального шахматного 
турнира «Кубок Голуба», учащаяся 
3 класса школы №5 Алёна чирва, 
бронзовый призёр областных со-
ревнований по шахматам в рамках 
Спартакиады школьников, уча-
щийся 5 класса школы №1 Матвей 
Егузов (педагог П.А. Шарков).

Затем началось награждение 
победителей и призеров между-
народных, Всероссийских, регио-
нальных конкурсов и фестивалей 
творческой направленности. Это, 
прежде всего, танцевальный кол-
лектив «Калейдоскоп» (ЦВР), 
серебряный призёр двух между-
народных конкурсов: «Просторы 
искусства» и «Родная страна» в 
следующем составе – Мария Ар-
темьева, Дарья Баранкова, Вар-
вара Горюнова, Дарья Евсеева, 
Анна Малова, Кристина Парфё-
нова, Анастасия Синюгина, Ми-
лана Турчина, Полина Фролова, 
Диана Шугаева (руководитель 
творческого коллектива О.Г. Пар-
финенко).

Значительных успехов доби-
лось творческое театральное объ-
единение «Парапулька» (ЦВР). 
В этом учебном году ребята ста-
ли лауреатами II степени между-
народного конкурса-фестиваля 
«Золотая легенда», областного от-
крытого фестиваля-конкурса «Те-
атр, где играют дети». На сцену за 
заслуженными наградами вышли 
Лусине Асратян, Александра Ба-
лакина, Нелли Волкова, Полина 
Жесткова, Артём Загоруйко, Ма-
рия Казакевич, Дарья Кирьяно-
ва, Софья Кирьянова, Анастасия 
Копчёнова, Роман Кучер, Игорь 
Лашкевич, Артём Львов, Каро-

лина Нафеева, Алевтина Пуд-
кова, Полина Серавкина, Анна 
Сметанина, Дмитрий Степанен-
ко, Дмитрий Ткаченко и руково-
дитель объединения «Парапулька» 
Н.И. Чадова.

Для вручения премии на сцену 
вышли победитель международно-
го фестиваля-конкурса «Звёздные 
врата», учащаяся 4 класса школы 
№5 Марина Бодрова, серебряный 
призёр областного детского кон-
курса народного творчества «Звёз-
ды в ладонях» и трио ансамбля 
«Ладушки» – Лиана Габриелян, 
Яна Габриелян и Арина Давидян 
(педагог И.В. Вакуленко).

Премии вручаются победителям 
конкурса изобразительного искус-
ства и художественно-прикладно-
го творчества в рамках междуна-
родного фестиваля «Детство без 
границ»; победителям областной 
выставки декоративно-прикладно-
го творчества и народных ремёсел, 
воспитанницам Центра внешколь-
ной работы Полине Тихомировой, 
Ангелине Калямшиной, Алёне 
Поповой (педагог О.А. Андреева), 
а также Алёне Арямовой, Наталье 
Мокан, Александре Комаровой 
(педагог М.Н. Ефимова), Алексан-
дре Александровой и Милане 
Турчиной (педагог Е.В. Иваныче-
ва), Анне Николаевой, Виктории 
Николаевой (педагог В.К. Кубыш-
кина), Яне Фроловой и Елизавете 
Трубниковой (педагог С.А. Труб-
никова), Виктору Сухову, Олесе 
Аристарховой, Дарье Ефимовой 
(педагог И.В. Якушова).

Затем на сцену были пригла-
шены победитель областной вы-
ставки «Зеркало природы», вос-
питанница ЦВР, учащаяся 2 класса 

школы №5 Алина Рюзя и педагог 
Л.И. Бормотова, а также победите-
ли и призёры областных выставок 
«Зеркало природы» и декоратив-
но-прикладного творчества и на-
родных ремесел, учащиеся 8 клас-
са Бавленской школы Вероника 
Бакланова, Елизавета Фадеева, 
Елизавета Дорофеева, Екатери-
на щетинкина и их педагог Н.В. 
Бакланова, победитель областной 
выставки декоративно-прикладно-
го творчества и народных ремёсел, 
учащаяся 9 класса школы №7 Ели-
завета Филипченко (педагог С.Ю. 
Васильева).

Высоких результатов добились 
учащиеся Кольчугинского района и 
на региональных соревнованиях ту-
ристско-спортивной направленно-
сти. Воспитанники Станции юных 
туристов – многократные победи-
тели и призеры в командном и лич-
ном первенстве области, победители 
Кубка Губернатора Владимирской 
области по спортивному туризму. 
Премии главы администрации рай-
она удостоились Вадим Алексеев, 
Татьяна Андреева, Святослав Зу-
бакин, Анна Мусатова, Анастасия 
Рысина, Дмитрий Смазнов, Захар 
Смазнов, Андрей Соколов, Дарья 
Суркова, Василий Ткач, Анна 
Трофимова, Софья Файбышенко  
(педагоги Г.В. Тортев, Т.Н. Шульги-
на, М.А. Корючкин).

«Вы прославляете свой район! 
Мы гордимся вами и готовы помо-
гать во всем!» – с такими словами 
обратились к ребятам М.Ю. Бара-
шенков и В.Н. Дергунов. А школь-
ники, в свою очередь, поблагода-
рили районную администрацию за 
регулярную и всемерную помощь 
во многих их начинаниях.

Н. ЛУШИНА

144 премии для юных талантов

В нынешнем году исполняет-
ся 200 лет Свято-Введенскому 
храму села Флорищи. Этому со-
бытию был посвящён состояв-
шийся в воскресенье, 26 мая, I 
открытый фестиваль детского 
творчества «Ангелы добра».

Местом действия стала 
довольно просторная 
площадь перед глав-

ными воротами ограды храма. На 
ней установили сцену, разверну-
ли звуковую аппаратуру и уста-
новили скамейки для зрителей.

Но начался фестиваль с вы-
ставки декоративно-прикладного 
творчества. На суд зрителей свои 
творения представили юные ху-
дожники и умельцы из городской 
ДШИ, частных художественных 
школ и даже из детского дома-
интерната.

Когда были подведены итоги, 
началась торжественная часть.  

На сцену поднялись настоятель 
Свято-Введенского храма прото-
иерей Вячеслав Буланов и глава 
администрации Кольчугинско-
го района Максим Барашенков. 
После приветственных слов 
они приступили к награждению 
участников выставки. Каждый 

получил красочный диплом и 
шоколадку в качестве приза. 

Дальше фестиваль продол-
жился гала-концертом лучших 
художественных коллективов 
района. Главным организато-
ром концерта был МБУ «Центр 
культуры, молодежной полити-

ки и туризма» и большинство 
выступавших творческих кол-
лективов представляли именно 
эту структуру, но на фестиваль 
приехали несколько ансамблей 
из сельских муниципальных 
образований и даже были гости 
из соседних районов. Большин-
ство песен и хореографических 
композиций носили патриоти-
ческий или духовных характер. 
В целом стоит отметить высо-
кий уровень исполнения прак-
тически всех номеров. Молод-
цы, ребята!

Несколько сотен зрителей, со-
бравшихся посмотреть концерт, 
остались довольны.

А в заключение выразим на-
дежду, что цифра «1» в назва-
нии фестиваля появилась не 
случайно. Пусть продолжение 
последует.

А. ГЕРАСИМОВ

В общественной приемной 
местного отделения партии 
«Единая Россия», расположен-
ной по адресу: город Кольчу-
гино, ул. 50 лет Октября, дом 
5А (бывший РКЦ), будут вести 
прием и давать бесплатные кон-
сультации:

3 июня (понедельник), с 1500, 
ГАСПАРЯН Камо Михайлович 
– член Политсовета; 

4 июня (вторник), с 1400, МО-
РЕВ Дмитрий Александрович 
– депутат районного Совета на-
родных депутатов; 

5 июня (среда), с 1400, ЯШИНА 
Галина Вячеславовна – депутат 
городского Совета народных де-
путатов;

6 июня (четверг), с 1400, НИКО-
НОВ Алексей Александрович 
– депутат городского Совета на-
родных депутатов.

Приемы проводятся по пред-
варительной записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34 
ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 1000 до 1500 (перерыв с 
1200 до 1300).
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к 80-летиЮ завода «ЭлектрокабелЬ»

здесь тайное становится явным
путешествие по испытательному центру

В 1939 году кабельное производство завода имени С. Ор-
джоникидзе было выделено в самостоятельное предприя-
тие. В нынешнем году заводу «Электрокабель» исполняется 
80 лет. Свой юбилей АО «ЭКЗ» будет торжественно отме-
чать в начале июля, и к этому времени редакция «ГК» со-
бирается опубликовать серию статей об этом предприятии. 
Попробуем удивить вас, уважаемые читатели, необычными 
моментами производства и чудесами современных техноло-
гий. 

часть 1. 
наука идёт по следу

Как вы думаете, за счёт чего завод «Электрокабель» 
из скромного предприятия смог стать одним из ли-
деров отечественной кабельной промышленности? 

Совсем не тайна, что одной из причин такого успеха было 
высокое качество продукции с маркой «ЭКЗ». А секрет вы-
сокого качества кроется прежде всего в использовании ка-
чественных материалов для производства своей продукции. 

Поэтому первой «жертвой» нашего интереса стал Испыта-
тельный центр завода. Именно здесь отделяют качественное 
сырьё для кабельного производства от того, что будет воз-
вращено поставщикам.

Вы видели сериал «След», что идёт по «5 каналу»? Они ещё 
трижды «ТЭФИ» получали. Самый длинный российский се-
риал. Больше 2200 серий! Неужели не помните? Ну, там ФЭС 
(специально придуманная Федеральная Экспертная Служба) 
как в «Следствие ведут ЗнаТоКи» каждую серию новое пре-
ступление раскрывает. Красивый такой офис у этой ФЭС. 
Работа дизайнеров сразу видна. И оборудование для исследо-
ваний – на любой вкус. Там ещё Ольга Копосова начальни-
цу играет. Строгая такая красавица со следами былого и дум 
на лице. Слуга царю, маман солдатам. Ну? Вспоминаете? Ну, 
вот! Невозможно такое не заметить. Минимум серию (пусть 
даже по недоразумению), но каждый посмотрел. 

Так причём здесь сериал? А вот как вошёл я в Испытательный 
центр завода «Электрокабель», так он мне и вспомнился. Дизайн, 
конечно, поскромнее. Без евроремонта. Но приборов самого не-
ожиданного назначения не счесть. И сотрудники, как в сериале. 
Все – серьёзно-сосредоточенные. Ощущение такое, что даже ког-
да шутят, в голове какие-то расчёты производят. А главное, все 
озабочены одним: выявлением тайного. Вся разница в том, что 
киношная ФЭС расследует уже свершившиеся преступления, а 
Испытательный центр ЭКЗ ищет отклонения в качестве посту-
пающих материалов, по сути, предотвращает производство бра-
ка, который, кстати, вполне может привести и к реальному пре-
ступлению. В общем, и там, и тут наука борется с криминалом, 
своими методами раскрывая тайны сокрытого.

«след» и исследователи

«Юпитер» чуть не рассердился

Пока сопровождающая меня в этом путешествии на-
чальник заводского Управления по общим вопросам 
и взаимодействию со СМИ Наталья Пфаненштиль 

искала представителя руководства центра, который всё объяс-

горит, а не должен

Заместитель начальника испытательного центра Алек-
сей Супагин мне тут же напомнил заместителя главы 
ФЭС майора Круглова. Конечно, по габаритам и усато-

сти Алексей Анатольевич несколько уступает артисту Влади-
миру Ташлыкову, но вот взгляд проницательных синих глаз 
очень похож. И уважительное, доброжелательное отношение 
к людям сразу заметно. И профессионализм. 

Мы проходим в большой зал – царство колбочек и проби-
рочек. 

Две работницы центра в голубых халатах проводят экс-
перимент в ещё одном загадочном приборе. Высокая и ши-
рокая стеклянная колба, установленная на красный метал-
лический ящик  с ручками регулировки. Ящик напоминает 
современную электроплитку. Внутри колбы на каких-то 
стержнях укреплён образец пластиката. И он горит!

– А вот гореть не должно, – объясняет инженер Испыта-
тельного центра Светлана Лапшина двум молодым парням, 
которые, как выяснилось, представляют здесь фирму-по-
ставщика.

А вот и она! Символ всесилия Науки. Богиня сериала 
«След». Центрифуга! 

Скромно стоит в углу, будто прячется. Но мы-то 
знаем, что именно с её помощью раскрываются все самые 
сложные преступления. Пробирку сунул, и хлоп: через се-
кунду умный компьютер уже говорит, кто кому сын, где про-
израстает красный дуб, мельчайшие частицы коры которого 
были найдены в шерсти собачки, заживо сожженной сумас-
шедшим ученым, и выдаёт группу крови прапрабабушки 
подозреваемого, исходя лишь из того, что его родители по-
знакомились на Балеарских островах через три года после 
похорон маршала Устинова.

В испытательном центре «ЭКЗ» центрифугу, как оказалось, 
используют с несколько меньшим размахом, чем в ФЭС. На 
ней, например, определяется содержание жира в эмульсии 
для волочения. При волочении проволоки, как известно, при-
меняют мыльную эмульсию. Она уменьшает трение. Состав 
эмульсии сложный, но самое важное в ней – это содержание 
жира. Оно должно быть не больше и не меньше, чем требуется 
по технологии процесса. А как это определить?

Из партии берут образцы. В пробирки наливают эту са-
мую эмульсию, добавляют серную кислоту и ставят в тер-
мостат минут на 30. Это чтобы сам жир выделился. А потом 
пробирки закладывают в центрифугу. В результате враще-
ния в этом приборе весь жир всплывает наверх и уплотняет-
ся. Теперь его можно измерить специальным прибором, на-
поминающим штангенциркуль. Задача решена. И мы точно 
знаем, сколько жира в  этой партии эмульсии. 

Кстати, один из сюжетов сериала «След» был посвящен 
преступлению века: злодеи покусились на жизнь ученого, 
который готов был дать миру верное средство для похуде-
ния. Укололась разок – и пожалуйте на подиум. Долой ди-
еты и тренажеры! Герои, конечно, всех спасли и победили 
злодеев. Уж не центрифуга ли в испытательном центре ЭКЗ 
подсказала им этот сюжет?

Продолжение следует
А. ГЕРАСИМОВ

центрифуга – как символ 
всемогущества науки

нит и покажет, я заглянул в ближайшую комнату. Там никого 
не оказалось, но в загадочном приборе, напоминавшем гибрид 
кухонного комбайна с микроволновкой, явно что-то происхо-
дило. Об этом свидетельствовал и стоящий рядом экран мони-
тора, где рисовались какие-то графики. 

Дверь в комнату я, разумеется, закрывать не стал. Поду-
мал: будут искать, скорее найдут. Ну, не шпион же я ино-
странный, чтобы прятаться! И тут же выяснилось, что я 
чуть не совершил этим поступком «преступление», поста-
вив под угрозу чистоту шедшего в глубинах прибора экс-
перимента.

К счастью, этого не случилось, потому что вовремя по-
явилась хозяйка кабинета – лаборант мехиспытаний Ирина 
Тяжелова. Она-то и пояснила, что загадочный агрегат на-
зывается STA 449 F1 Jupiter,  и служит он для синхронного 
термического анализа. Если по-простому, то берётся обра-
зец пластиката, закладывается в прибор и там… сжигается. 
Температура доходит до 950 градусов. Магма, извергаемая 
из вулкана, примерно такую же имеет. Латунь при ней на-
чинает плавиться. А исследовавшийся на тот момент пла-
стикат просто сгорает.

Делают из пластиката изоляцию для кабелей. Состоит 
этот материал из массы разных химических соединений. 
Температура в приборе повышается постепенно, разные со-
единения испаряются в разное время, и образец постепен-
но теряет свой вес. А весы «Юпитера» очень точные. У них 
разрешение – 0,1 микрограмма! Микрограмм, заметьте, это 
одна миллионная (!) часть грамма. Это даже не аптекарская 
точность, а сверхаптекарская. И всё отражается на графике, 
который подсоединённый к  «Юпитеру» компьютер исправ-
но чертит на мониторе. А этот «узор» тщательно сравнива-
ется с эталонным графиком.

– Чем быстрее теряет вес при сжигании, тем горючее 
материал. А вам это не нужно. Значит, когда новый график 
идёт ниже эталонного, это хорошо, а выше – плохо? – пы-
таюсь я наугад разобраться в ситуации.

– Нет, – качает головой Ирина Евгеньевна.
– Значит, когда выше – хорошо, а ниже – плохо? 
– Тоже нет, – улыбается она. – Любое отклонение от гра-

фика – это плохо.
– А почему? – удивленно хлопаю глазами.
– А потому! Любое отклонение от стандартного графика 

значит, что поставщик поменял состав пластиката. И мы 
уже понятия не имеем, как поведёт себя этот материал в 
различных условиях. Мало ли какие проблемы у него потом 
возникнут? А это, конечно, отразится на качестве наших 
кабелей. Поэтому партию пластиката, не прошедшую ис-
пытания, мы просто возвращаем поставщику. И, кстати, 
наш «Юпитер» – прибор достаточно чувствительный. Под 
ним даже стол антивибрационный. При исследовании тем-
пература и влажность в комнате должна быть неизменной. 
А Вы здесь дверь распахнутой оставили…

От нравственных страданий по поводу моего «преступле-
ния» меня спасло появление моих гидов.

В колбу подаётся смесь кислорода и азота в определённой 
пропорции. При попытке поджога пластикат гореть не дол-
жен. Этот горит. А, значит, сделанный из него кабель будет 
опасен при прокладке в квартире или, например, в торговом 
центре. Тайное стало явным! Преступники изобличены!  
Это, конечно, шутка. Но учитывая количество пожаров, про-
изошедших из-за некачественных электрических кабелей, в 
ней очень малая доля шутки.

Не повезло ребятам. Партию теперь им вернут. Материал 
не прошёл проверку на горючесть.Лаборант 

химического анализа 
Ольга ПАШИНА 

работает с термостатом

STA 449 F1 Jupiter

Инженеры 
Испытательного центра

Светлана ЛАПШИНА 
и  Ирина БОДРОВА 

исследуют пластикат 
на горючесть

Инженер 
Испытательного центра

Светлана ЛАПШИНА 
и  богиня сериала «След»  –

центрифуга

Заместитель начальника 
Испытательного центра 
Алексей СУПАГИН 
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разные  вести

сохраните 
ваш дом 

и имущество!

в кольчугино 
ликвидировали 

боевиков

обратите  внимание

почта  редакции

«музыкальная экспедиция»: 
впервые в кольчугино

праздник черёмухи в новосёлке

«Музыкальная экспедиция» снова отправляется в 
путь! Уникальный фестиваль-путешественник уже в ше-
стой раз пройдет с 6 по 16 июня во Владимирской обла-
сти. Международный проект, художественным руководи-
телем которого стал всемирно известный виолончелист 
Борис Андрианов, традиционно объединит в себе цикл 
концертов ярчайших представителей классической му-
зыки и путешествие по необычайным историческим ме-
стам Владимирского края.

Впервые фестиваль состоялся в 2014 году, собрав на не-
форматных концертных площадках сотни преданных 
музыкальному искусству слушателей. За свою еще 

совсем не большую, но уже богатую историю, «Музыкальная 
экспедиция» успела побывать во многих живописных уголках 
Владимирской земли, среди которых Усадьба Храповицкого, 
Свято-Введенский островной монастырь, Усадьба Танеевых, 
агрокультурный комплекс Джона Кописки «Богдарня», Дом-
музей А. Бородина, Хрустальный завод имени Акима Мальцо-
ва и многие другие… Расширив свои границы, «Экспедиция» 
побывала в Санкт-Петербурге, Рязани, Касимове. Фестиваль в 
этом году уже в третий раз состоится в Вологодской области и 
впервые – в Карелии.

По итогам 2017 года фестиваль «Музыкальная экспедиция» 
стал Лауреатом премии в сфере культуры, искусства и лите-
ратуры Центрального федерального округа. В 2018 году фе-
стиваль проходил в рамках программы Министерства культу-
ры Российской Федерации «Всероссийские филармонические 
сезоны». В 2019 году проект Центра классической музыки и 
Бориса Андрианова в числе 15 победителей стал обладателем 
гранта Правительства Российской Федерации на реализацию 
творческих проектов в сфере музыкального искусства.

«Странствующими музыкантами» станут скрипачи Сергей 
Малов и Айлен Притчин, альтисты Максим Рысанов и Да-
ниил Гришин, виолончелисты Дора Кокаш и Анна Кошкина, 
пианист Константин Лифшиц, флейтист Евгений Яковлев, 

кларнетист Антон Дресслер, а также джазовые исполнители 
– Леонид Винцкевич, Николай Винцкевич и Вартан Бабаян. 
Возглавит «команду» бессменный художественный руково-
дитель фестиваля, заслуженный артист России виолончелист 
Борис Андрианов.

Владимирский Губернаторский симфонический оркестр 
под управлением Артема Маркина примет участие в концерт-
ных программах открытия и закрытия фестиваля, а также в 
концертной программе в Доме культуры п. Красное Эхо и в 
музейном комплексе «Усадьба двух генералов».

Интересным новшеством фестиваля станет участие в коман-
де «Музыкальной экспедиции» юного таланта из Владимирской 
области – виолончелиста Михаила Луценко, принимавшего уча-
стие в конкурсе Владимирского Губернаторского оркестра «Со-
лист оркестра» и мастер-классах Бориса Андрианова.

«Музыкальная экспедиция» в этом году впервые посетит 
Кольчугинский и Гусь-Хрустальный районы, тем самым, на-
конец, побывав во всех территориях Владимирской области. 
День России команда фестиваля проведет в Национальном 
парке «Мещёра», воплощающем красоту природы России. 
Также музыканты фестиваля отправятся в «Усадьбу двух ге-
нералов», которая располагается в Ковровском районе. Самым 
необычным и экспериментальным концертом станет концерт 
фестиваля в пространстве бывшей владимирской музыкаль-
ной фабрики, ныне стремительно превращающемся в новое 
городское арт-пространство. Финальной точкой фестиваля по 
традиции станет концерт на открытой площадке в историче-
ском центре г. Владимира – на смотровой площадке ул. Геор-
гиевской.

ОБРАщАЕМ  ВНИМАНИЕ  чИТАТЕЛЕй: 
фестиваль «Музыкальная экспедиция» приглашает 

кольчугинцев на центральную площадь нашего города 
8 июня в 18.00. 

Вход свободный. Возрастные ограничения – 6+.

Как поется в песне: «И вновь весна на белом свете». Те-
плые солнечные дни. Люди радуются пробуждению при-
роды, зеленой траве, пению птиц. Середина мая, и вот за-
цветает черемуха. Ее дурманящий, опьяняющий аромат 
разносится по всей округе. Время надежд, любви. черему-
ха во все времена была любима народом. Букеты черемухи 
дарили девушкам. Сочинялись, да и сейчас сочиняются, 
много стихов и песен о  черемухе. Жаль, что в этом году ко 
дню проведения праздника она уже отцвела.

В Новоселке четвертый 
год подряд проводит-
ся Праздник черему-

хи. Его мы посвящаем памяти 
Т.М. Яковлевой, которая была 
первым организатором. 

В центре деревни построе-

ду, восстанавливали страну, 
танцевали на танцплощадках. 
Огромное спасибо бавленцам 
за доставленное удоволь-
ствие! Жители приглашали 
приезжать еще. 

Отдельные слова благодар-
ности Олегу Викторовичу 
Савельеву за предоставлен-
ный автобус для перевозки 
коллектива в количестве 45 
человек из Бавлен к нам в 
Новосёлку. И конечно, нель-
зя не выразить огромную 
благодарность нашему спон-

сору М.Е. Яковлеву, который 
принимает участие во всех 
наших деревенских делах,  а 
также помогает материально. 

Приезжайте и убедитесь 
сами! А нас ждет, кроме дру-
гих мероприятий, День Ива-
на Купала – этот праздник 
мы традиционно отмечаем 6 
июля.  На природе, на водо-
еме, с обрядами, с плетением 
венков и поиском цветуще-
го папортника. Приглашаем 
всех!

В.П. ТЕРЕНТьЕВА

коллектива «Калейдоскоп» 
под управлением О.Г. Парфи-
ненко. На этом празднике они 
выступают уже в четвёртый 
раз. Звучат лирические песни 
в исполнении Дмитрия Са-
кова и Алексея Алатырева. 

25 мая т.г. в 22 часа 25 минут на пульт диспет-
чера ЕСС-01 Пожарно-спасательной части №20 
поступило сообщение о пожаре бани в д. Марьино 
Кольчугинского района. На пожар незамедлитель-
но выехали сотрудники дежурного караула ПСЧ-20 
и отдела надзорной деятельности по Юрьев-Поль-
скому и Кольчугинскому районам. По приезде 
было обнаружено, что горит кровля деревянной 
бани. Провели боевое развертывание с подачей 
двух стволов «Б» от АЦ на тушение пожара и защи-
ты рядом стоящих строений. В результате пожара 
повреждена конструкция и покрытие кровли бани. 
Причина пожара – неисправность дымовой трубы. 
Баня не застрахована. Пострадавших нет.

26 мая в 01 час 22 минуты на пульт диспетче-
ра ЕСС-01 Пожарно-спасательной части №20 по-
ступило сообщение о пожаре бани в д. Литвиново. 
На пожар незамедлительно выехали сотрудники 
дежурного караула ПСЧ-20 и отдела надзорной дея-
тельности по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому 
районам. По приезде было обнаружено, что горит 
деревянная баня открытым пламенем по всей пло-
щади. Провели боевое развертывание с подачей 
двух стволов «Б» от АЦ на тушение пожара и защи-
ты рядом стоящих строений. В результате пожара 
баня и находящееся в ней имущество полностью 
уничтожены огнем. Предварительная причина по-
жара – аварийный режим работы электрического 
оборудования (короткое замыкание). Идет рассле-
дование. Пострадавших нет.

27 мая в 00 часов 34 минуты на пульт диспет-
чера ЕСС-01 Пожарно-спасательной части №20 
поступило сообщение о задымлении в пекарне-ма-
газине по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 34. 
На пожар незамедлительно выехали сотрудники 
дежурного караула ПСЧ-20 и отдела надзорной дея-
тельности по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому 
районам. По приезде было обнаружено открытое 
горение конструкции кровли и внутренней отдел-
ки кухни в пекарне. Провели боевое развертывание 
с подачей двух стволов «Б» от АЦ на тушение по-
жара. В результате пожара огнем повреждены кон-
струкция и покрытие кровли, уничтожена внутрен-
няя отделка кухни пекарни. Пострадавших нет. 
Предварительная причина пожара – аварийный ре-
жим работы электрического оборудования (корот-
кое замыкание). Идет расследование.

Уважаемые граждане, призываем Вас полностью 
исключить случаи курения в помещениях! Также 
не рекомендуется складировать в помещениях го-
рючие материалы. Не применяйте нестандартные 
и самодельные электронагревательные приборы, 
уходя из дома убедитесь, что все электронагре-
вательные приборы выключены, не пользуйтесь 
поврежденными розетками, перед началом экс-
плуатации печи проверьте ее состояние, а также 
состояние дымоходов, не оставляйте печь во время 
топки без наблюдения, не применяйте для растоп-
ки печи легковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости, а также держите дома первичные средства 
пожаротушения.

Соблюдение элементарных правил пожарной 
безопасности сохранит от уничтожения огнем ваш 
дом и имущество.

И. ТУЖИЛОВ, старший инспектор ОНД и ПР 
по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам 

лейтенант внутренней службы

По сообщению РИА Новости, в ночь с 21 на 
22 мая в городе Кольчугино ликвидировали 
двух боевиков, планировавших совершить 
теракт. Об этом сообщает информационный 
центр Национального антитеррористическо-
го комитета (НАК).

Ранее стало известно, что в частном доме за-
блокировали бандитов, намеревавшихся осуще-
ствить теракт. На территории города был введен  
режим контртеррористической операции (КТО).

“Во Владимирской области проведена кон-
тртеррористическая операция. В ходе КТО в 
Кольчугино нейтрализованы двое бандитов”, –
отмечается в сообщении комитета.

Согласно информации оперативного штаба 
НАК, ликвидированные бандиты были членами 
одной из террористических организаций. В част-
ности, предполагаемые боевики поддерживали 
связь с эмиссарами за рубежом, по заданию кото-
рых планировали террористическую атаку в ме-
сте массового пребывания людей. 

на сцена с ажурным навесом. 
На лавочках возле неё рас-
саживаются жители и гости 
деревни. Слова поздравлений 
звучат от главы администра-
ции Раздольевского сельско-
го поселения Е.В. Лебедевой, 
представителя отдела куль-
туры Т.Ю. Анкудиновой, ди-
ректора сельского клуба В.П. 
Терентьевой. На сцене – кол-
лектив «Белореченские дев-
чата». Их песни о черемухе 
перемежаются с танцами об-
разцового хореографического 

«Изюминкой» нашего празд-
ника стало выступление Об-
разцового духового оркестра 
Бавленской  школы искусства 
под руководством П. Мура-
шова. С замиранием сердца 
слушали и дети, и взрослые 
вальсы и марши в исполнении 
музыкантов. У многих пожи-
лых людей на глазах были 
слезы. С музыкой духовых 
оркестров очень много свя-
зано в их жизни. Под музыку 
духовых оркестров провожа-
ли на войну, встречали Побе-
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погода
Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru

Улыбнёмся! народные приметы

* * *

   овен, 21.03 – 20.04
Период благоприятен для решения 

вопросов по службе, разговор с ру-
ководством принесет благоприятные 
плоды, велика вероятность получить 
повышение на работе или прибавку к 
заработку. Деловые предложения, по-
ступившие сейчас, следует принимать. 
Они будут успешны и принесут при-
быль.  

телец, 21.04 – 21.05
  Период отлично подходит для дости-
жения давних целей. Проекты, начатые 
сейчас, будут успешны и, несомненно, 
принесут прибыль. Возможно, вы заложи-
те фундамент для будущего грандиозно-
го успеха. Главное, проявить терпение и 
спокойствие, агрессия, споры и конфликты 
могут помешать задуманному свершиться.   
   близнецы,  22.05 – 21.06

Посвятите период активной борьбе за 
свои интересы. У вас усилится ощущение 

противостояния с окружающим миром. На 
этой неделе избегайте принимать значи-
мые решения. Отложите старт новых про-
ектов. Возможны фатальные ошибки. А 
вот первая половина следующей недели 
благоприятна для решения всех рабочих 
вопросов, совершения коммерческих сде-
лок, приобретения недвижимости. 

рак,  22.06 – 22.07
Не поддавайтесь энергетическому упад-

ку, преследующему вас сейчас. Плохое на-
строение окажет существенное влияние на 
самочувствие, приведет к существенным 
проблемам со здоровьем. Укрепить иммун-
ную систему и снять нервное напряжение 
поможет мед и травяные чаи. 

лев, 23.07 – 23.08
Посвятите себя творчеству. Боевой на-

строй и деловая хватка сейчас будут непра-
вильно восприняты партнерами. Добившись 
успехов на работе, вы рискуете сильно ис-
портить отношения с окружающими. Однако, 

на творческом пути вас ждет умиротворение: 
вы обретете себя, сохранив внутреннее спо-
койствие и баланс жизненных сил.

дева, 24.08 – 23.09
Проведите этот период на природе в 

обществе близких вам людей. Единение с 
окружающим миром восстановит баланс 
жизненных сил организма. Подумайте о 
романтической стороне вашей жизни. Не 
стоит предпринимать активных действий на 
личном фронте. 

   весы, 24.09 – 23.10
Положитесь на свою интуицию. Сейчас 

она как никогда играет большую роль в вашей 
жизни. Решайте рабочие моменты окольны-
ми путями, хитростью. Жесткие действия «в 
лоб» приведут к неблагоприятным резуль-
татам, которые будет трудно исправить. 
Возможны семейные споры и неурядицы на 
фоне решения вопросов о недвижимости.   

   скорпион,  24.10 – 22.11
Воздержитесь от необдуманных поступ-

ков. Звезды предупреждают – нахождение 
«на краю пропасти» окончится получением 
травм. Особенно подвержены опасности 
ноги. Вероятно, ситуация будет вынуждать 
вас совершить противоправный поступок, 
наказание за который неизбежно настигнет 
вас в ближайшее время.  
стрелЬцы, 23.11 – 21.12

Звезды предупреждают о высокой кон-
центрации негатива вокруг вас. Во многом 
такая ситуация сложилась из-за вашей 
самоуверенности и агрессивности. Будьте 
мягче, особенно с близкими вам людьми. 
Постарайтесь найти компромиссы в кон-
фликтных ситуациях. На текущей неделе 
возникнет сложная ситуация, которую вы 
разрешите только с помощью нестандарт-
ного мышления.   

козерог, 22.12 – 20.01
Возникнут проблемы с достижением це-

лей из-за материального аспекта вопроса. 
На этой неделе не лишним будет наладить 
мосты и связи с влиятельными людьми –
пригодится для решения финансовых труд-
ностей. 
водолей, 21.01 – 19.02

Грядущий период готовит массу приятных 
сюрпризов. Неожиданности будут иметь ма-
териальный характер. Возможны крупные 
траты, но они будут приятными и пойдут на 
пользу. Переговоры, проведенные сейчас, 
приведут к отличным результатам. Главное, 
не спугнуть удачу скептицизмом. 

рыбы, 20.02 – 20.03
Вы проявите себя как интересный и 

веселый собеседник, эрудированный 
человек, талантливый оратор. Но будьте 
осторожны: могут возникнуть проблемы с 
выполнением рабочих задач из-за отвле-
ченности на разговоры. Важно избежать 
общения с агрессивными и неадекватны-
ми людьми. 

ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ñ 29 ÌÀß ÏÎ 5 ÈÞÍß 

на правах рекламы

29 мая. Если гром прогремит 
сегодня – жди доброго урожая 
зерна. 

30 мая. Каков этот день – тако-
во и лето. Если подует северный 
ветер – к холодному лету. Пери-
оды цветения яблони, сирени и 
рябины, как правило, совпадают 
с хорошим клевом рыбы.  

31 мая. Солнце при закате 
бледное – жди дождя. 

1 июня. Если первые два дня 
июня идет дождь – весь месяц 
сухой. Если холодно в этот день, 
то последующие 40 дней будут 
холодными. 

2 июня. Много шишек на елях 
– к хорошему урожаю огурцов. 

3 июня. Над лесом стоит пар-
ной туман – грибы начнут актив-
но расти. 

4 июня. Вечером лягушки ква-
кают громко и с приятной трелью 
– к вёдру.

Мальчик  (4 года) в детском саду 
разговаривает со сверстниками: 

– А я сегодня по бабам поеду! 
Воспитательница: 
– Рома, куда ты поедешь? 
Мальчик: 
– По бабам! Сначала к бабе 

Зое, а потом к бабе Люде... 

Она понимала, что он врет, 
оправдываясь, что всю ночь пил 
с другом Васей, но ничего не ска-
зала, потому что Вася сидел в 
шкафу. 

– Срочно!!! Ищу родственни-
ков в Таиланде, Египте, можно 
на Мальдивских островах......... 
Соскучился, сил нет!!!))) 

агенты «росгосстраха» предлагают 
страховую защиту домов, дач и квартир 

на очень выгодных условиях
Сегодня на тему страхования жилья мы 

говорим с начальником страхового отдела 
в г. Кольчугино – Марией Анатольевной 
Старшовой.

– Мария Анатольевна, какие новые 
продукты предлагает жителям Кольчу-
гинского района компания Росгосстрах?

– Наряду с классическими программами 
страхования недвижимости наша компа-
ния запустила продукт РОСГОССТРАХ 
ДОМ «Мой выбор»  – для дач и недорогих 

Начавшийся «полевой» сезон, прихо-
дящийся на период массовой миграции 
россиян на дачи и загородные участки, 
агенты «Росгосстраха» встречают 
во всеоружии. Во время традицион-
ных весенних обходов садовых това-
риществ и деревень они предлагают 
жителям региона как новые продукты 
страхования квартир, домов и строе-
ний, так и выгодные условия заключе-
ния страхового договора.

загородных строений. 
В базовом варианте 
в покрытие входят 
риски «пожар», «сти-
хийные бедствия» и 
«удар молнии». Но 
можно расширить па-
кет рисков до полного 
и еще застраховать, 
например, гараж и 
хозяйственные по-
стройки. Клиенту 
предлагается выбрать 
из нескольких вари-
антов оценки стоимо-
сти строения наибо-
лее подходящую под 
его дом по площади 
и материалу. Такой 
полис оформляется 
буквально за несколь-
ко минут и по цене до-
ступен любой семье. 

Программа «Вер-
ный выбор», договор  
которой можно заклю-
чить в любом из офи-

сов компании, также предусматривает за-
щиту жилья от самых распространенных 
рисков: пожара, взрыва, удара молнии, за-
лива в результате аварии инженерных си-
стем, противоправных действий третьих 
лиц. 

Пользуясь случаем, хочу сообщить жи-
телям нашего района, что летом этого 
года вступает в силу закон о страховании 
жилья от рисков чрезвычайных ситуаций. 
Его разработка и обсуждение заняли не-
сколько лет, а сама идея его возникно-
вения появилась после разрушительных 
событий 2010 года, когда в результате 
стихийных бедствий пострадали тысячи 
домов, затронувших в том числе и Влади-
мирскую область. Тогда в Меленковском 
районе горели  деревни Каменка и Миль-
дево, а также поселок Южный. Закон раз-
работан для того, чтобы компенсация 
ущерба гражданам, потерявшим жилье в 
результате природных катаклизмов, была 
распределена между федеральным и ре-
гиональными бюджетами и страховыми 
компаниями. Хотя закон и лишился в ито-
говой своей версии некоторых стимулов, 
которые могли бы способствовать суще-
ственному расширению охвата страхова-
нием, мы все-таки считаем, что он позво-
лит решить и эту задачу. Страховщики, и, 
конечно же, специалисты «Росгосстраха» 
участвуют в разработке всех документов 
через соответствующий комитет Все-
российского союза страховщиков. Мы 
планируем самым активным образом 
проводить информационную и другую 
работу. Для нашей компании страхова-
ние жилья и имущества граждан – исто-

рический вид. Сегодня в области  почти 
60% застрахованных  домов находится 
под страховой защитой нашей компании. 
Это вполне объяснимо, потому что на 
протяжении нескольких лет выплаты за 
ущерб, нанесенный имуществу граждан, 
доходили до 3 млрд рублей. Только во 
Владимирской области в прошлом году 
выплаты по застрахованным объектам 
недвижимости превысили 86 млн рублей, 
а это более 55% всех выплат в регионе. 
Конечно, страховой полис не убережет 
от стихий или противоправных действий 
третьих лиц, но он сможет в короткие 
сроки компенсировать убытки и вернуть 
к обычному образу жизни. 

Начальник 
страхового отдела 

М.А. Старшова

Агенты «Росгосстраха» предлагают 
страховую защиту домов, дач и квартир

* * *
– Настроение, как у Карлсона! 

Хочу сладкого и... пошалить!
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 33333 июня. День на�
чинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. «Свадьбы и
разводы». Многосерийный
фильм (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.0000000000 «Познер» (1111166666+)
11111.0000000000 «Петля Нестерова». Мно�
госерийный фильм (S) (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ангелина». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Штрафбат». [1818181818+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505, 22222.4040404040 Сериал «АДВОКАТ»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 00000.2525252525 «Место
встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Премьера. Остро�
сюжетный сериал «УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 Премьера. Иван Батарев
в остросюжетном сериале «НЕ�
МЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ»
(1111166666+).
2323232323.0000000000 Премьера. Виктор Про�
скурин, Дарья Повереннова,
Анна Антонова в остросюжет�
ном сериале «БЕССОННИЦА»
(1111166666+).
00000.1111100000 «Поздняков» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Три дня на размыш�
ление». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 44444.0505050505 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.2020202020 Т/с «Гранчестер».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Так не бывает». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Украина. Грабли для пре�
зидента». Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.3535353535 Д/ф «9090909090�е. Уроки пласти�
ки». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Тренерский штаб». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.3535353535, 1111122222.5050505050,
1111144444.5555555555, 1111177777.2020202020, 1111199999.3535353535 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111155555.0000000000, 1111199999.4040404040,
2323232323.4040404040 Все на Матч!
88888.3535353535 Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд) � «Бавария». Чемпионат
Германии
1111111111.0000000000 Футбол. «Барселона» �
«Бетис». Чемпионат Испании
1111122222.5555555555 Футбол. «Боруссия» (Дор�
тмунд) � «Хоффенхайм». Чемпи�
онат Германии
1111155555.3030303030 Футбол. «Наполи» �
«Ювентус». Чемпионат Италии
1111177777.2525252525, 22222.2525252525 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111177777.4545454545 Футбол. «Милан» � «Ин�
тер». Чемпионат Италии
2020202020.1111100000 Футбол. «Вильярреал» �
«Барселона». Чемпионат Испа�
нии
2222222222.0000000000 «РПЛ. Live». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Тотальный футбол.
00000.3535353535 Х/ф «Лучшие из лучших».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Ураза�Байрам». Трансля�
ция из Уфимской соборной ме�
чети
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. «Свадьбы и
разводы». Многосерийный
фильм (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.0000000000 Премьера. «Большая игра»
(1111122222+)
11111.0000000000 «Петля Нестерова». Мно�
госерийный фильм (S) (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Утро России.
99999.0000000000 Праздник Ураза�Байрам.
Прямая трансляция из Москов�
ской Cоборной мечети.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ангелина». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Штрафбат». [1818181818+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000, 33333.0000000000 Сериал «АДВОКАТ»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 11111.1111100000 «Место
встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 Премьера. Остросюжет�
ный сериал «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Премьера. Остросюжет�
ный сериал «БЕССОННИЦА»
(1111166666+).
00000.1111100000 «Крутая История» с Татья�
ной Митковой (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Суета сует». [66666+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 44444.0505050505 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.2020202020 Т/с «Гранчестер».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Так не бывает». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Наш город. Диалог с мэ�
ром. Прямой эфир.
2222211111.0000000000 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Право голоса». Продол�
жение. [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Женщины Алексан�
дра Абдулова». [1111166666+]
00000.3535353535 Д/ф «Удар властью. Гали�
на Старовойтова». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Тренерский штаб». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111144444.3535353535,
1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525, 2020202020.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111144444.4040404040, 1111166666.2525252525,
2020202020.0505050505, 2323232323.1111100000 Все на Матч!
99999.0000000000, 11111.4545454545 Профессиональный
бокс. Х.Ф. Эстрада � С. С. Рун�
гвисаи [1111166666+]
1111111111.0000000000 «РПЛ. Live». [1111122222+]
1111111111.3030303030 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111133333.0505050505 Д/ф «Чемпионат мира�
20202020201111188888. Истории». [1111122222+]
1111144444.0505050505, 33333.4545454545 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111155555.1111100000, 44444.1111155555 Водное поло. Рос�
сия � Канада. Мировая лига. Су�
перфинал. Женщины
1111166666.5555555555 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа � Э. Руис [1111166666+]
1818181818.5555555555 Профессиональный бокс.
Афиша. [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
2222211111.0505050505 Волейбол. Россия � Бель�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 55555 июня. День на�
чинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. «Свадьбы и
разводы». Многосерийный
фильм (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.0000000000 Премьера. «Большая игра»
(1111122222+)
11111.0000000000 «Петля Нестерова». Мно�
госерийный фильм (S) (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ангелина». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Штрафбат». [1818181818+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000, 33333.0505050505 Сериал «АДВОКАТ»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 11111.1111100000 «Место
встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 Премьера. Остросюжет�
ный сериал «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Премьера. Остросюжет�
ный сериал «БЕССОННИЦА»
(1111166666+).
00000.1111100000 «Мировая закулиса. Плата
за стройность». Фильм Вадима
Глускера (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Ларец Марии Меди�
чи». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 44444.1111155555 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет». [1111166666+]
1111133333.3535353535 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.2525252525 Т/с «Гранчестер».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Так не бывает». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Сумасшедший
бизнес». [1111166666+]
00000.3535353535 Д/ф «Хрущев против Бе�
рии. Игра на вылет». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Тренерский штаб». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111166666.2525252525, 2222211111.3030303030 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111133333.4040404040, 2323232323.4040404040 Все
на Матч!
99999.0000000000 Волейбол. Россия � Бель�
гия. Лига наций. Женщины
1111111111.3535353535 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия � А. Гранадос. Б.
Фигероа � Й. Парехо [1111166666+]
1111144444.1111100000 Футбол. «Челси» (Англия)
� «Арсенал» (Англия). Лига Ев�
ропы. Финал
1111166666.3030303030 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан�
глия) � «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. Финал
1818181818.4040404040 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111199999.0000000000 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал
2222211111.3535353535 Футбол. Португалия �
Швейцария. Лига наций. «Фи�
нал 44444�х». 11111/22222 финала
00000.2020202020 Водное поло. Россия �
Венгрия. Мировая лига. Супер�
финал. Женщины

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 66666 июня. День на�
чинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. «Свадьбы и
разводы». Многосерийный
фильм (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.0000000000 Премьера. «Большая игра»
(1111122222+)
11111.0000000000 «Петля Нестерова». Мно�
госерийный фильм (S) (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ангелина». [1111122222+]
2323232323.2020202020 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Штрафбат». [1818181818+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000, 22222.4545454545 Сериал «АДВОКАТ»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 00000.5050505050 «Место
встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 Премьера. Остросюжет�
ный сериал «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Премьера. Остросюжет�
ный сериал «БЕССОННИЦА»
(1111166666+).
00000.1111100000 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Непридуманная ис�
тория». [1111122222+]
1111100000.3030303030 Д/ф «Пушкин. Главная
тайна поэта». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 44444.0505050505 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.2020202020 Т/с «Гранчестер».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Т/с «Так не бывает». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Любовь на съемоч�
ной площадке». [1111122222+]
00000.3535353535 «Хроники московского
быта. Женщины первых милли�
онеров». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Тренерский штаб». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111144444.2020202020,
1111166666.3535353535, 1111177777.1111100000, 2020202020.1111100000 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111144444.2525252525, 1111177777.1111155555,
2020202020.1111155555, 2323232323.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Волейбол. Россия � Сер�
бия. Лига наций. Женщины
1111111111.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.2020202020 Футбол. Португалия �
Швейцария. Лига наций. «Фи�
нал 44444�х». 11111/22222 финала
1111155555.2525252525, 22222.0000000000 Водное поло. Рос�
сия � США. Мировая лига. Су�
перфинал. Женщины
1111166666.4040404040 Профессиональный бокс.
Афиша. [1111166666+]
1818181818.0505050505 Волейбол. Россия �
Польша. Лига наций. Женщины
2020202020.5555555555 Все на футбол!
2222211111.3535353535 Футбол. Нидерланды �
Англия. Лига наций. «Финал 44444�
х». 11111/22222 финала

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 77777 июня. День на�
чинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. «Три аккорда»
(S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.2525252525 Премьера. Английская ко�
медия по мотивам рассказа Сти�
вена Фрая «Гиппопотам» (S)
(1818181818+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ангелина». [1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Я всё преодолею».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Доктор свет» (1111166666+).
99999.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 22222.4040404040 «Место
встречи».
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «Жди меня» (1111122222+).
1111199999.4040404040 Остросюжетный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(1111166666+).
2222211111.4040404040 Премьера. Остросюжет�
ный сериал «НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ» (1111166666+).
2323232323.5555555555 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
00000.3535353535 «Мы и наука. Наука и мы»
(1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 Х/ф «Дежа вю». [1111122222+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Горная болезнь».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Горная болезнь».
[1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Гранчестер». [1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Реставратор». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Беглецы». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Он и Она. [1111166666+]
00000.4040404040 Д/ф «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев Пры�
гунов». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Тренерский штаб». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111144444.0505050505,
1111155555.4040404040, 2222211111.3535353535 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111155555.4545454545, 2323232323.4040404040 Все
на Матч!
99999.0000000000 Волейбол. Россия �
Польша. Лига наций. Женщины
1111111111.0000000000 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
1111122222.0505050505 Футбол. Нидерланды �
Англия. Лига наций. «Финал 44444�
х». 11111/22222 финала
1111144444.1111100000 Д/ф «Чемпионат мира по
футболу FIFA в России». [1111122222+]
1111166666.3030303030 Волейбол. Россия � Пор�
тугалия. Лига наций. Мужчины
1111199999.0000000000 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал
2222211111.4040404040 Футбол. Украина � Сер�
бия. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир
00000.2020202020 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины. 11111/
44444 финала
11111.3030303030 Футбол. Грузия � Гибрал�
тар. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир
33333.3030303030 «Команда мечты». [1111122222+]
44444.0000000000 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 11111/22222

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (00000+)
88888.1111100000 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
88888.5555555555 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111155555 К 9090909090�летию певицы. Пре�
мьера. «Людмила Зыкина. «Опу�
стела без тебя земля...» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Теория заговора» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт» (66666+)
1111133333.2020202020 Премьера. «Живая жизнь»
(1111166666+)
1111155555.3030303030 Х/ф «Берегись автомоби�
ля» (00000+)
1111177777.2020202020 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1818181818.5050505050 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы�20202020202020202020.
Сборная России � сборная Сан�
Марино. Прямой эфир (S)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 «Сегодня вечером» (1111166666+)
2323232323.2020202020 Х/ф «Люди Икс: Апока�
липсис» (S) (1111166666+)
22222.0000000000 Фильм Асгара Фархади
«Коммивояжер» (S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.1111155555 «По секрету всему свету».
88888.4040404040 Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 Х/ф «Праздник разбитых
сердец». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Провинциальная
Мадонна». [1111122222+]
1111177777.4040404040 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «На рассвете». [1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Проверка на любовь».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
55555.4040404040 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (00000+).
77777.2525252525 Смотр (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (00000+).
88888.5050505050 «Кто в доме хозяин?»
(1111122222+).
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 «Однажды...» (1111166666+).
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион».
Сергей Селин (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2222211111.0000000000 Ты не поверишь! (1111166666+).
2222222222.1111100000 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2323232323.2525252525 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном
(1818181818+).
00000.2020202020 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Группа «Несчастный слу�
чай» (1111166666+).
11111.3535353535 «Фоменко фейк» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.3030303030 АБВГДейка. [00000+]
66666.5555555555 «Выходные на колёсах».
[66666+]
77777.3535353535 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.0505050505 Х/ф «Сказка о царе Салта�
не». [00000+]
99999.3030303030 Х/ф «Забудь меня, мама!»
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Бармен из «Золото�
го якоря». [1111122222+]
1111133333.1111155555, 1111144444.4545454545 Х/ф «Когда воз�
вращается прошлое». [1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Последний ход ко�
ролевы». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111100000 «Право знать!». [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Право голоса». [1111166666+]
33333.0505050505 «Украина. Грабли для пре�
зидента». Спецрепортаж. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Х/ф «Прочная защита».
[1111166666+]
88888.0000000000 Футбол. Македония �
Польша. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир
1111100000.0000000000, 1111122222.1111100000, 1111144444.4545454545, 1111177777.5555555555,
2222211111.3535353535 Новости.
1111100000.1111100000 Футбол. Чехия � Болга�
рия. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир
1111122222.1111155555 Футбол. Дания � Ирлан�
дия. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Х/ф «Выстрел» (1111122222+)
77777.4040404040 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111100000 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 Премьера. Жанна Бадое�
ва в новом проекте�путешествии
«Жизнь других» (S) (1111122222+)
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555 «Видели видео?»
(66666+)
1111133333.0000000000 «Леонид Филатов. «Наде�
юсь, я вам не наскучил...» (1111122222+)
1111144444.0000000000 Х/ф «Экипаж» (1111122222+)
1111166666.5050505050«Ледниковый период.
Дети». Новый сезон. Финал (S)
(00000+)
1111199999.3030303030 «Лучше всех!» (S) (00000+)
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр (S) (1111166666+)
2323232323.4040404040 Премьера. Новая экра�
низация знаменитого романа
Уильяма Теккерея «Ярмарка
тщеславия» (S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.2020202020 Т/с «Сваты». [1111122222+]
77777.3030303030 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Смеяться разрешается.
1111133333.2525252525 «Далёкие близкие» [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Выход в люди». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Х/ф «По щучьему веле�
нию». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]
11111.3030303030 Д/ф «Георгий Жжёнов.
Русский крест». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 «Звезды сошлись» (1111166666+).
66666.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «Малая земля». Валерий
Баринов и Тамара Сёмина
(1111166666+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Х/ф «БАТАЛЬОН» (1111166666+).
00000.1111100000 НТВ�видение. «Разворот
над Атлантикой». Фильм Влади�
мира Кобякова (1111166666+).
11111.0000000000 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
(1111166666+).
22222.4040404040 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 Х/ф «Наш общий друг».
[1111122222+]
88888.0505050505 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.4040404040 Х/ф «Вий». [1111122222+]
1111100000.1111100000 Д/ф «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев Пры�
гунов». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0505050505 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Женатый холостяк».
[1111122222+]
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд». [1111122222+]
1111155555.5555555555 Д/ф «Женщины Василия
Шукшина». [1111166666+]
1111166666.4040404040 «Прощание. Юрий Бога�
тырёв». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Уроки счастья».
[1111122222+]
2222211111.1111155555, 00000.2020202020 Х/ф «Огненный ан�
гел». [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Беглецы». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Футбол. Белоруссия � Гер�
мания. Чемпионат Европы�20202020202020202020
88888.0000000000 Футбол. Бельгия � Казах�
стан. Чемпионат Европы�20202020202020202020
1111100000.0000000000, 1111122222.1111100000, 1111155555.2525252525, 1111199999.1111155555,
2222211111.0000000000 Новости.
1111100000.1111100000 Футбол. Греция � Италия.
Чемпионат Европы�20202020202020202020
1111122222.1111155555, 1111122222.3535353535, 1111155555.0505050505 Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
1111133333.0505050505 Футбол. Россия � Сан�

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/ф «Великорецкий крест�
ный ход. Обыкновенное чудо».
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0505050505 Д/ф «Николка Пушкин».
88888.4545454545 Х/ф «Дубровский». [00000+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0000000000 ХХ век.
1111122222.1111100000 Д/с «Мировые сокрови�
ща».
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545, 00000.2020202020 «Власть
факта».
1111133333.1111100000 «Линия жизни».
1111144444.0505050505 Д/с «Мечты о будущем».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.4040404040, 11111.5555555555 Д/ф «Анатолий Ро�
машин. Человек в шляпе».
1111166666.2525252525 История искусства.
1111177777.2020202020 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
1111177777.5050505050 Навстречу конкурсу Чай�
ковского.
1818181818.3030303030 Д/с «Первые в мире».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
2020202020.5050505050 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.0505050505 «Абсолютный слух».
2222211111.4545454545 Х/ф «Маленькие траге�
дии». [00000+]
2323232323.1111155555 Цвет времени.
2323232323.5050505050 Магистр игры.
22222.3535353535 «Pro memoria».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040, 22222.3535353535 М/ф «Семейка мон�
стров». [66666+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.1111100000, 44444.0000000000 Т/с «Улётный эки�
паж». [1111166666+]
1111144444.4545454545 М/ф «Монстры на кани�
кулах�33333. Море зовёт». [66666+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ». [66666+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Призрачный гон�
щик». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения». [1111122222+]
2222222222.5555555555 «Кино в деталях» [1818181818+]
2323232323.5555555555 Т/с «Пока цветёт папо�
ротник». [1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «Идеальные незнаком�
цы». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 Х/ф «Тэмми». [1111166666+]
88888.3535353535 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.3030303030 Где логика? [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Однажды в России».
[1111166666+]
11111.1111100000 ТНТ Music. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Индиана Джонс: В
поисках утраченного ковчега».
[1111122222+]
2222222222.1111155555 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Индиана Джонс и пос�
ледний крестовый поход». [1111122222+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Эволюция Борна».
[1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Контрабанда». [1111166666+]

гия. Лига наций. Женщины
00000.0000000000 Х/ф «Лучшие из лучших�
22222». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 «Медный всадник». Читает
Михаил Козаков.
88888.3030303030, 2222211111.4545454545 Х/ф «Маленькие
трагедии». [00000+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2020202020 ХХ век.
1111122222.1111100000 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 00000.3535353535 «Тем вре�
менем. Смыслы»
1111133333.1111155555 «Абсолютный слух».
1111133333.5555555555, 1111188888.2525252525 Д/с «Первые в
мире».
1111144444.1111100000, 2020202020.0505050505 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
1111155555.1111100000 «Пятое измерение».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2525252525 История искусства.
1111177777.2020202020 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
1111177777.5050505050 Навстречу конкурсу Чай�
ковского.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.5050505050 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.0505050505 «Абсолютный слух».
2323232323.0000000000 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».
2323232323.5050505050 Д/ф «Николай Фёдоров.
Пророчества о России».
22222.2020202020 Д/ф «Алтайские кержаки».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.1111100000, 44444.5050505050 Т/с «Улётный эки�
паж». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Призрачный гон�
щик». [1111166666+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения». [1111122222+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Сокровище нации».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [1111122222+]
2323232323.3030303030 «Звёзды рулят». [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Пока цветёт папорот�
ник». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
11111.1111100000 «Stand Up». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы». [1111122222+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Индиана Джонс и Ко�
ролевство хрустального чере�
па». [1111122222+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Джейсон Борн».
[1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Прикончи их всех».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0505050505 Д/ф «Достигли мы ворот
Мадрита».
88888.4545454545, 2222211111.4545454545 Х/ф «Маленькие
трагедии». [00000+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2020202020 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 00000.3535353535 «Что де�
лать?»
1111133333.1111155555, 2222211111.0505050505 «Абсолютный
слух».
1111144444.0000000000 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111144444.1111100000, 2020202020.0505050505 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111166666.2525252525 История искусства.
1111177777.2020202020 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
1111177777.5050505050 Навстречу конкурсу Чай�
ковского.
1818181818.2020202020 Д/с «Мировые сокрови�
ща».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.5050505050 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2323232323.0000000000 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».
2323232323.5050505050 Д/ф «Игры разума Стра�
ны восходящего солнца».
22222.4040404040 «Pro memoria».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.1111100000, 55555.0000000000 Т/с «Улётный эки�
паж». [1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Сокровище нации».
[1111122222+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [1111122222+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Перевозчик�33333».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Эффект колибри».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
00000.0000000000 Т/с «Пока цветёт папорот�
ник». [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Хранитель времени
33333D». [1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика? [1111166666+]
11111.1111100000 «Stand Up». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.5050505050 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ограбление в ура�
ган». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Матрица». [1111166666+]

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

00000.2525252525 Х/ф «Лучший из лучших�
44444: Без предупреждения». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Лето Господне».
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0505050505 «Мой Пушкин».
88888.4545454545 Х/ф «Маленькие трагедии».
[00000+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111100000 ХХ век.
1111122222.1111155555 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545 «Игра в бисер»
1111133333.1111100000 «Абсолютный слух».
1111133333.5555555555, 1111188888.3030303030 Д/с «Первые в
мире».
1111144444.1111100000, 2020202020.0505050505 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111166666.2525252525 История искусства.
1111177777.2020202020 Д/с «Маленькие секреты
большого конкурса».
1111177777.5050505050 Навстречу конкурсу Чай�
ковского.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.5050505050 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.1111100000 Константин Райкин чита�
ет Александра Пушкина.
2222211111.3030303030 Д/ф «Пушкин».
2323232323.5050505050 Х/ф «Метель». [66666+]
22222.1111155555 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхожде�
ния».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.2020202020, 33333.2020202020 Т/с «Улётный эки�
паж». [1111166666+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Перевозчик�33333».
[1111166666+]
1111144444.2525252525 Х/ф «Эффект колибри».
[1111166666+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Назад в будущее».
[1111122222+]
1818181818.5050505050 Х/ф «Назад в будущее�
22222». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Назад в будущее�
33333». [1111122222+]
2323232323.2525252525 «Дело было вечером».
[1111166666+]
00000.2525252525 Т/с «Пока цветёт папорот�
ник». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
11111.1111100000 «Stand Up». [1111166666+]
33333.0000000000 THT�Club. [1111166666+]
33333.0505050505 «Открытый микрофон».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Овердрайв». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Матрица: Револю�
ция». [1111166666+]

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

финала. Д. Тейлор � И. Баран�
чик. Н. Иноуэ � Э. Родригес [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 Д/ф «Загадочный Пушкин.
Версии Вересаева».
88888.4040404040 Х/ф «Метель». [66666+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 Шедевры старого кино.
[00000+]
1111122222.5050505050 Д/ф «Олег Жаков».
1111133333.3030303030 «Абсолютный слух».
1111144444.1111100000 Д/с «Неизвестная плане�
та Земля».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2525252525 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111177777.0505050505 Цвет времени.
1111177777.2020202020 Д/с «Дело №».
1111177777.5050505050 Навстречу конкурсу Чай�
ковского.
1818181818.2020202020 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди».
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 «Искатели».
2020202020.3535353535 Д/ф «Никто пути пройден�
ного у нас не отберет».
2222211111.0505050505 Х/ф «Путь к причалу». [66666+]
2222222222.3535353535 «Линия жизни».
2323232323.5050505050 «Культ кино» [1111122222+]
11111.5555555555 «Искатели».
22222.4040404040 М/ф «О море, море!» «Дарю
тебе звезду».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000, 1111166666.5555555555 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Назад в будущее».
[1111122222+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Назад в будущее�
22222». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Назад в будущее�
33333». [1111122222+]
2020202020.0000000000 «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Каникулы». [1818181818+]
11111.5555555555 Х/ф «Финансовый монстр».
[1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.3030303030,
00000.3535353535 Дом�22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. [1111166666+]
11111.3535353535 «Такое кино!» [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Темный рыцарь».
[1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Солдаты фортуны».
[1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030, 1111177777.0000000000
«Гадалка». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Новый день». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Гладиатор». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Робин Гуд». [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Кулл�завоеватель».
[1111122222+]

1111144444.1111155555 «Играем за вас». [1111122222+]
1111144444.5050505050, 11111.0000000000 Все на Матч!
1111155555.5555555555 Футбол. Хорватия �
Уэльс. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир
1818181818.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1818181818.3030303030, 2020202020.5555555555 Все на футбол!
1818181818.5555555555 Футбол. Финляндия �
Босния и Герцеговина. Чемпио�
нат Европы�20202020202020202020. Отборочный
турнир
2222211111.4040404040 Футбол. Турция � Фран�
ция. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир
2323232323.4040404040 Смешанные единобор�
ства. ACA 9696969696. Е. Гончаров � Т.
Джонсон
11111.3030303030 Формула�11111. Гран�при Ка�
нады. Квалификация

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Сказка о царе Салта�
не».
88888.0000000000 Х/ф «Путь к причалу». [66666+]
99999.2525252525 Телескоп.
99999.5050505050 Д/с «Передвижники».
1111100000.2020202020 Х/ф «Дело «пестрых». [00000+]
1111111111.5555555555 Д/ф «Всеволод Сафонов».
1111122222.3535353535 Человеческий фактор.
1111133333.0505050505 Д/ф «Дикие Галапагосы».
1111133333.5555555555 «Пятое измерение».
1111144444.2525252525 Х/ф «Звезда родилась».
[1111122222+]
1111166666.1111100000 «Оперный бал Елены Об�
разцовой» в честь Франко Дзеф�
фирелли.
1818181818.0505050505 Д/ф «Франко Дзеффи�
релли. Жизнь режиссера».
1111199999.1111100000 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111199999.5050505050 Х/ф «Американская дочь».
[66666+]
2222211111.3030303030 Д/с «Мечты о будущем».
2222222222.2525252525 Х/ф «Поездка в Индию».
11111.1111100000 Д/ф «Дикие Галапагосы».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111122222.4040404040, 00000.0000000000 Х/ф «Как стать
принцессой». [00000+]
1111155555.0000000000, 22222.1111100000 Х/ф «Дневники
принцессы�22222: Как стать короле�
вой». [00000+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Люди в чёрном». [00000+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Люди в чёрном�22222».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном�33333».
[1111122222+]
2323232323.0505050505 «Дело было вечером».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
88888.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Школа экстрасенсов».
[1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.3030303030 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Люди икс». [1111166666+]
11111.0505050505 ТНТ Music. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 1111166666.2020202020 «Территория заб�
луждений» с Игорем Прокопен�
ко. [1111166666+]
77777.0000000000 Х/ф «Кто я?» [1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1818181818.2020202020 «Засекреченные списки».
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Лысый нянька: Спец�
задание». [1111122222+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Сокровище Амазон�
ки». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Сокровище Гранд�Ка�
ньона». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000 Т/с
«Гримм». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Сердце дракона».
[1111122222+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Гладиатор». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «300300300300300 спартанцев:
Расцвет империи». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Царство небесное».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Беовульф». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Белоснежка: Страш�
ная сказка». [1111166666+]

Марино. Чемпионат Европы�
20202020202020202020
1111155555.3030303030, 2222211111.0505050505, 2323232323.4040404040 Все на
Матч!
1111166666.3030303030 Волейбол. Россия � Ита�
лия. Лига наций. Мужчины
1111199999.2020202020 Смешанные единобор�
ства. ACA 9696969696. Е. Гончаров � Т.
Джонсон [1111166666+]
2222211111.3535353535 Футбол. Лига наций. «Фи�
нал 44444�х». Финал
00000.2020202020 Формула�11111. Гран�при Ка�
нады
22222.5050505050 Водное поло. Мировая
лига. Суперфинал. Женщины.
Финал

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.3030303030 Х/ф «Поездка в Индию».
1111100000.1111100000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.4040404040 Х/ф «Свадьба с прида�
ным». [66666+]
1111122222.3535353535 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Родное лицо».
1111133333.2020202020, 22222.1111155555 Д/с «Страна птиц».
1111144444.0000000000 «Те, с которыми я...»
1111144444.5555555555 Х/ф «Неотправленное
письмо». [00000+]
1111166666.3030303030 Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком.
1111177777.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111177777.3030303030 «Линия жизни».
1818181818.2020202020 Концерт Людмилы Зыки�
ной. Запись 11111989989989989989 года.
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Дело «пестрых». [00000+]
2222211111.5050505050 Опера С. Прокофьева
«Обручение в монастыре».
00000.4040404040 Х/ф «Неотправленное пись�
мо».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0000000000 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111100000.2020202020 «Дело было вечером».
[1111166666+]
1111111111.2020202020 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор». [00000+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Люди в чёрном». [00000+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Люди в чёрном�22222».
[1111122222+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Люди в чёрном�33333».
[1111122222+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Люди Икс: После�
дняя битва». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс». [1111166666+]
2323232323.4040404040 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Каникулы». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0505050505 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Люди икс». [1111166666+]
1111144444.3030303030 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2020202020.3030303030 «Школа экстрасенсов».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
11111.1111100000 «Такое кино!» [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
77777.5050505050 Х/ф «Сокровище Гранд�Ка�
ньона». [1111166666+]
99999.3030303030 Х/ф «Максимальный риск».
[1111166666+]
1111111111.2020202020 Х/ф «Вавилон нашей эры».
[1111166666+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Широко шагая».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Сокровище Амазон�
ки». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Лысый нянька: Спец�
задание». [1111122222+]
1818181818.5050505050 Х/ф «День независимос�
ти: Возрождение». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Я � легенда». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Соль». [1111166666+]
11111.5050505050 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000, 1111100000.4545454545, 1111111111.4545454545, 1111122222.3030303030 Т/с
«Гримм». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Робин Гуд». [1111122222+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Царство небесное».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение Короля». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «300300300300300 спартанцев:
Расцвет империи». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Человек с железны�
ми кулаками». [1111166666+]
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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

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОКУПАЕТ

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ ÂÛÑÎÊÈÌ ÖÅÍÀÌ:

F медь – 341-356 руб./кг
F латунь – 203-243 руб./кг
F алюминий – 70-92 руб./кг
F свинец – 92-102 руб./кг
F «нержавейка» – 55 руб./кг
F аккумуляторы – 54 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

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

Т. 8-910-177-13-00

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

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.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

Ñòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

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.

Отдел рекламы «ГК»
2-31-48

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
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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, 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 650 
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 735 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. 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., 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 
1-комн. кв., центр, 30 кв.м, 

частичн. рем., чистая, жилая, 
теплая, нов. счетч., без посред., 
интернет, част. с мебелью, цена 
670 т.р. Тел. 8-915-757-55-63
1-комн. кв., студия, ул. 50 

лет Октября, 4/4 эт. к.д., по-
сле ремонта, цена 900 т.р. Тел. 
8-919-002-83-07
2-комн. кв., ул. Доброволь-

ского, 4/5 п.д., общ. пл. 42 кв.м, 
кухня 6 м, комнаты изол., окна 

ПВХ, балкон незастек., с/у разд., 
цена 1400 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 Октября, 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 1200 т.р. Тел. 8-910-
776-14-75
2 комн. кв., ул. Московская, 

62, 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. кафе-
ле, 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
4-комн. кв., аэродром, 5/9 

кирп. дома, 80 кв.м, кладовка, в 
хорош. сост. Тел. 8-919-019-76-21
1/2 дома, д. Стенки. Тел. 8-910-

091-49-78, 8-910-092-09-66
1/2 дома, все 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. зем-
ли, насаждения. Тел. 8-919-014-
57-85
ДОМ, п. Зеленоборский, 2 на 

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

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

участку, стабильное электриче-
ство, круглогодич. подъезд. Тел. 
8-905-739-79-90
ДОМ кирп., со всеми 

удобств., ул. Маяковского, земли 
8,5 соток, гараж, 2 теплицы, цена 
договорная. Тел. 8-910-776-80-
15, 8-915-754-53-88
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

но, 11 сот., ул. Ольховая, 16, в 
сторону д. Отяевка (сзади гара-
жей по ул. Щорса), цена 350 т.р.  
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
Земельный участок, 14 сот., 

ИЖС, с. Большое Кузьминское, 
ул. Рачкова, свет, газ по границе, 
круглогодич. подъезд, вся необх. 
инфраструктура. Тел. 8-980-751-
70-83
Земельный участок, 12 со-

ток, снт «Содружество» № 277 
на берегу озера, брев. 2-этаж. 
сруб под крышей. Тел. 8-910-
773-51-28
Земельный участок под 

ИЖС, д. Абрамовка. Тел. 8-910-
181-26-85 
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, с/т «Орджони-

кидзе»-2, 6,5 сот., с домиком, 
свет, вода, цена 250 т.р. Тел. 
8-910-036-94-71

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

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

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

2 комн. кв., 
в р-не школы №1.

Т. 8-915-791-90-47

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

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
Гараж на 8 Марта, свет, ош-

тукатурен, погреб, недорого. Тел. 
8-910-174-48-54
Гараж,  ул. Матросова, 

блок №3, сухой погреб, ошту-
катурен, яма, пол дерево. Тел. 
8-915-750-64-48
Гараж, на ул. Вокзальной от 

ресторана «Встреча» - вниз, 4х6, 
сухой погреб, оштукатурен, ж/б 
перекрытия. Тел. 8-910-771-91-24
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Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, статуэтки 
ЛФЗ, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04

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 почти 
всё. Тел. 8-910-184-82-50
Запчасти на а/м ГАЗ-53, не-

дорого. Тел. 8-980-755-42-72
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
Мотоцикл «Восход» с при-

цепом. Тел. 8-910-036-94-71
А/м «ОКА», 1999 г.в., зеле-

ный, на ходу, цена 20 т.р. Тел. 
8-910-184-82-50
ВАЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

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

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

402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
А/м 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 

Крольчат, возраст 2 мес. 
Тел. 8-915-775-86-91
Кроликов, мясные, новозе-

ланск.+ франц. баран, 1-4 мес.; 
красивый породистый самец 4 
мес. Тел. 8-910-178-84-71
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, породи-

стых, чешских. Тел. 8-915-772-80-21
Козье молоко, 80 руб. литр. 

Тел. 8-910-776-39-57
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Жасмин по 250 руб. за куст. 

Тел. 8-910-178-84-71
ГАЗ-пропан. Тел. 8-915-755-

74-17, 8-909-272-96-25
Конский навоз, в мешках, 

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

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

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

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

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

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

8-920-622-12-21
Швейную машинку 

«ПГМЗ», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
Самовар электрический на 

2,5 литра. Тел. 8-915-766-63-10
Печку электрич., для вы-

печки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
Телевизор «HORIZONT», 

диагон. 54 см, цена 2 т.р. Тел. 
8-919-823-96-03
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
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
Коньки, дет., раздвиж., р-р 

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

ÐÀÇÍÎÅ
Ï Ð Î Ä À Ì

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

можно без документов. Тел. 
8-915-751-14-09
Прицеп для легкового ав-

том. МЗСА – 817710, новый, на 
гарантии, с докум., в работе не ис-
пользовался. Тел. 8-915-764-32-64

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
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-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
Диван, цена 3 т.р. Тел. 8-904-

250-46-62
Кухонный раскладной стол 

в отлич. сост.; ковер овал на пол, 
беж. цвета; антенна тарелка с 
ресивер. Тел. 8-905-140-27-58
Мебель в хорошем состоя-

нии – 3 комода, 2-ярусн. кровать, 
столы, стенка. Тел. 8-910-776-80-
15; 8-915-754-53-88
Стенку «Русь», хор. сост. 

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

вой), в отл. сост., недорого. Тел. 
8-910-184-39-52
Стекло оконное, 1300 х 600 х 

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

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

изводителя по доступным це-
нам. Тел. 8-903-831-31-08
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
Бензо-генератор, 2,5кВ, б/у 

очень мало, цена 12 т.р. Бензо-
пилу, б/у мало, цена 3 т.р. Тел. 
8-915-799-54-66; 95-3-79
Перфоратор, электрич. 

рубанок, болгарку, микровол-
новку, стиральную машинку 
«Канди», все в рабочем сост., 
недорого. Тел. 8-910-776-80-15; 
8-915-754-53-88
Гаражные ворота, сварочный 

аппарат. Тел. 8-915-751-88-15
Железные двери, б/у и инку-

батор. Тел. 8-910-673-13-33
Новые метал. столбы, высо-

той 2,5 м в кол-ве 10 шт., цена за 1 
шт.- 300 руб. Тел. 8-910-170-01-81 
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

Ï Ð Î Ä À Ì

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

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

Утерян серебряный натель-
ный крест, вес 30 гр. Нашедшего 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-915-763-09-93

ÑÒÎË ÍÀÕÎÄÎÊ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000140:17 расположенного: обл. Владимирская, р-н Коль-
чугинский, с/т «Леспромхоз», 2 надел, уч-к 17. Заказчиком кадастровых работ является Фетисов А.А. проживающая(ий): 
г. Москва, ул. Федеративный пр-кт, д. 8, корп. 1, кв. 91, тел. 8-915-289-98-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, с/т «Леспромхоз» 2 надел, у въезда в снт «01» июля 2019 г. в 9 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «29» мая 2019г. по «28» июня  2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000140.

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

Администрация и Совет народных депутатов Кольчугинского 
района, Совет народных депутатов города Кольчугино выражают 
искреннее и глубокое соболезнование главному специалисту от-
дела по жилищной политике администрации Кольчугинского рай-
она Недосекину Игорю Анатольевичу в связи со смертью его отца

НЕДОСЕКИНА Анатолия Егоровича.
 Скорбим и разделяем боль утраты.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001407:366 расположенного: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, снт «Кабельщик-5». Заказчиком кадастровых работ является Сиренова О.Н. проживающая(ий): 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул.  Северная, д. 7, тел. для связи: 8-910-097-63-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Кабельщик-5», у участка 366  «01» июля 2019 г. в 8 часов 45 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д.64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «29» мая  2019 г. по «28» июня 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»).

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.05.2019                                  № 456

О создании и организации 
системы внутреннего 

обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного 

законодательства в администрации 
Кольчугинского района

В соответствии с Указом Президента 
РФ от 21.12.2017 N 618 «Об основных на-
правлениях государственной политики по 
развитию конкуренции», распоряжением 
Правительства РФ от 18.10.2018 N 2258-р 
«Об утверждении методических рекомен-
даций по созданию и организации фе-
деральными органами исполнительной 
власти системы внутреннего обеспече-
ния соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства», распоря-
жением администрации Владимирской 
области от 19.02.2019 № 123-р «О созда-
нии и организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства 
деятельности органов исполнительной 
власти Владимирской области», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образо-
вания Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать и организовать систему 

внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законода-
тельства в администрации Кольчугинского 
района.

2. Утвердить Положение об организа-
ции системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства в администрации 
Кольчугинского района (прилагается).

3. Отделу организационной и кадровой 
работы администрации Кольчугинского 
района обеспечить ознакомление работ-
ников администрации Кольчугинского рай-
она с настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на главу ад-
министрации Кольчугинского района. 

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публику-
ется на сайте goloskolchugintsa.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  30.04.2019                                 № 399

О предоставлении разрешения 
на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьёй 40 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Пра-
вилами землепользования и застройки 
муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (новая ре-
дакция), утверждёнными решением Сове-
та народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 03.08.2017 № 
411/69, принимая во внимание рекоменда-
ции комиссии по организации и проведе-
нию публичных слушаний от 26.04.2019, 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гражданину Карасеву 

Александру Вячеславовичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым но-
мером 33:18:000312:31, площадью 718 
м2, по адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Кабельщиков, д. 14А, в части строитель-
ства жилого дома на расстоянии менее 
трех метров от границ соседнего земель-
ного участка.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по 
жизнеобеспечению.

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

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

ОФИЦИАЛЬНО

Â ìàãàçèíå «ÒÊÀÍÈ»
по ул. Добровольского, д. 3, 
áîëüøîé âûáîð òêàíåé:

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

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

постельного белья, полотенцев
ïî äîñòóïíûì öåíàì.

Реклама

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.

Ре
кл

ам
а

ÒÎÐÃÎÂÀß ÑÅÒÜ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 
- òîâàðîâåäà,
- äèðåêòîðà 

ìàãàçèíà
Полный соц. пакет.

опыт работы 
не менее двух лет
Тел. для справок: 
8-915-755-43-01

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
А/м «Volkswagen Passat» 

1988 г., на ходу, много нового, цена 
75 т.р., торг. Тел. 8-910-673-47-52
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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

Подготовка к школе,
репетитор (начал. классы).
Т. 8-910-776-31-94

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.

Реклама

станочники 
на дерево-

обрабатывающее 
оборудование.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Т.: 2-77-50,
 2-79-64

обучение 
предусмотрено.
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Телефон 
отдела рекламы:

2-31-48

инфоÐÌациß. ÐÅÊлаÌа

РЕКЛАМА

Реклама

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Вла-
димировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 33:03:001404:124, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО 
г Кольчугино (городское поселение), снт «Орджони-
кидзе-5»; номер кадастрового квартала 33:03:001404. 

Заказчиком кадастровых работ является Земскова 
Н. Е., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Веденее-
ва, д. 10, кв. 4; т. 8 (904) 655-85-22. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у 
д. 6 «01» июля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 
12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «29» мая 2019 г. по «17» июня 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «29» мая 2019 г. по «01» 
июля 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 33:03:001404:126 (обл. Владимирская, р-н Коль-
чугинский, МО г Кольчугино (городское поселение), 
снт «Орджоникидзе-5», уч. 126); 33:03:001404:271 
(земли общего пользования снт «Орджоникидзе-5»), 
все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:03:001404.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí
âûëåò ñòðåëû

12 ìåòðîâ
8 (910) 675-79-39

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

Реклама

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

Под звон хрустального бокала,
в кругу всех близких и друзей
Мы в юбилей тебе желаем
Добра, здоровья, светлых дней!
Чтоб беды, горе и ненастья
все проходили стороной,
Благополучие и счастье 
К тебе летели в дом родной!

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
От всей души поздравляем 

нашу дорогую 
Раису Фёдоровну

НОВИКОВУ
с 80-летним юбилеем!

Зубаревы

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:

Тебя, ты помнишь, я держала
Давно когда-то на руках.
Но время быстро пробежало –
Стоишь ты крепко на ногах.
и вот теперь я поздравляю
Тебя, любимая моя.
Я – мама для тебя вторая, 
и это говорю не зря.
Здоровья крепкого желаю,
в душе спокойствия, тепла.
Люблю и крепко обнимаю,
Пусть будет жизнь твоя светла!

Твоя тётя Валя

От всей души поздравляю 
с юбилеем

любимую племянницу 
Елену

БРОВчЕНКО-ИЛЬИНУ!

Кадастровым инженером Беловым Александром 
Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 33:03:000126:188, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО 
Флорищинское (сельское поселение), с/т «Шорна», 
уч-к 185; номер кадастрового квартала 33:03:000126.

Заказчиком кадастровых работ является Буланцева 
И. П., г. Москва, ул. 11 Парковая, д. 41, корп. 2, кв. 12; 
т. 8 (916) 345-65-40. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:  обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищин-
ское (сельское поселение), д. Фомино, у дома № 20 
«01» июля 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «29» мая 2019 г. по «17» июня 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «29» мая 2019 г. по «01» 
июля 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: 33:03:000126:190 (обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское посе-
ление), снт «Шорна», участок 187); 33:03:000126:124 
(обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Шор-
на», участок 122); 33:03:000126:352 (земли общего 
пользования снт «Шорна»); все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:000126.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Бухгалтеры всегда в почёте,
Баланс – их царь, баланс – их бог!
Доход, расход свести в отчёте
Не каждый человек бы смог.
вас поздравляя, отмечаем –
вы место заняли своё!
Мы все вам очень доверяем,
Нам с вами очень повезло!
Желаем жизнью наслаждаться
и на работе преуспеть,
Любимым делом заниматься 
и всё, что хочется, иметь!
Пусть никогда для вас финансы
романсы грусти не поют,
а всевозможные балансы
Лишь «на ура» всегда идут!

Коллектив «Спортбара» 
поздравляет 

своего главного бухгалтера 
с Днём рождения! 

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Алек-
сандровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, 
№ регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000208:156 расположенного: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Богатырь». 
Заказчиком кадастровых работ является Бодняр В.С. 
проживающая(ий): Московская обл., г. Балашиха, ул. Те-
решковой, д. 1, кв. 37, тел. 8-903-611-17-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Богатырь», 
у въезда в снт «01» июля 2019 г. в 9 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д.64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обо-
снованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«29» мая 2019г. по «28» июня  2019 г. по адресу: г. Коль-
чугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО 
«Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:03:000208.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬчУГИНО

  КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА       
РЕШЕНИЕ

От 23.05.2019                                            № 161\30
О   внесении   изменений   в   решение   
Совета народных  депутатов  города  

Кольчугино  от 26.12.2018 № 117/23 «Об 
утверждении бюджета муниципального 

образования   город   Кольчугино   
Кольчугинского района  на 2019  год и на  

плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов от 25.06.2015  № 182/30, Уставом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино 

РЕШИЛ :
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2018 
№ 117/23 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
(далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюдже-

та муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района (далее – городской бюджет) 
на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 235 188,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 278 721,5 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 43 532,8 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2020 года в сумме         6 000,0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 рублей.».

1.2. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Установить, что остатки средств городского 

бюджета на начало текущего финансового года в объ-
ёме 51 582,8 тыс. рублей направляются на покрытие 
дефицита городского бюджета в объеме 43532,8 тыс.
рублей и погашение кредитных обязательств перед 
областным бюджетом в объеме 8 050,0 тыс.рублей.».

2. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов городского бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению. 

3. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований городского бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению. 

4. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов городского бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утвержденную решением 
Совета, согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению. 

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности) группам, подгруппам видов расходов, раз-
делам подразделам классификации расходов город-
ского бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов, утверждённое решением Совета, соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению. 

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований городского бюджета на осуществле-
ние  бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности города 
Кольчугино на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов, утверждённые решением Совета, соглас-
но приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита городского бюджета на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов, утверждённые реше-
нием Совета, согласно приложению № 6 к настояще-
му решению

8. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности.

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

Приложения к настоящему решению подлежат раз-
мещению на официальном сайте муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района.

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино                                                                  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 23.05.2019                № 439/73

О внесении изменений в План 
инвестиционного развития 

Кольчугинского района до 2020 года, 
утверждённый решением Совета 

народных депутатов Кольчугинского 
района от 18.12.2014 № 515/77 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 07.04.2014 № 347 «Об утверждении ком-
плекса мер по стимулированию органов местного са-

моуправления Владимирской области к привлечению 
инвестиций и наращиванию налогового потенциала», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. Внести в План инвестиционного развития му-

ниципального образования Кольчугинский район до 
2020 года, утверждённый решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 18.12.2014 
№ 515/77, следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3. таблицу 1 изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. В подпункте 2.2.4. таблицу 14 изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению.

1.3. В подпункте 3.1.1.:
1.3.1. Таблицу 28 изложить в редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему решению;
1.3.2. Таблицу 29 изложить в редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему решению.
1.4. Приложение 1 изложить в редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Приложения к настоящему решению подлежат опу-

бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца».

а.Е. ПиСКаЕв, 
и.о. главы Кольчугинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.05.2019                                     №  458

Об установлении купального сезона 
на территории  Кольчугинского района 

в 2019  году
В целях создания надлежащих условий для от-

дыха населения в период купального сезона, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Губернатора Владимирской области от 
06.06.2008  № 420 «О мерах по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах Владимирской 
области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить купальный сезон на территории Коль-

чугинского района  с 01 июня по 31 августа 2019 года.
2. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.05.2019                                                       № 446
О внесении изменений в результаты государственной кадастровой оценки 

земель населённых пунктов на территории Кольчугинского района, утверждённые 
постановлением администрации Кольчугинского района от 09.11.2016 № 949

В соответствии со статьёй 66 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», законом Владимирской области 
от 30.12.2014 № 157-ОЗ «Об установлении случаев проведения органами местного самоуправления государ-
ственной кадастровой оценки объектов недвижимости, включая земельные участки, на территории Владимир-
ской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в результаты государственной кадастровой оценки земель населённых пунктов на 

территории Кольчугинского района, утверждённые постановлением администрации Кольчугинского района от 
09.11.2016 № 949, дополнив его строками 27030 и 27031 следующего содержания:
№ 
п/п

Наиме-
нование 
насе-
ленного 
пункта

Местоположе-
ние ЗУ

Кадастровый но-
мер объектов не-
движимости

Категория 
земель

Вид исполь-
зования по 
документам
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пользова-
ния участ-
ка
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вида 
разре-
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зования
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пло-
щадь 
объек-
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УПКС 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.05.2019                                      № 466

Об  утверждении мест,  запрещённых 
для купания на водных объектах 

муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района  в 

летний период
В целях обеспечения безопасности людей на во-

дных объектах и предупреждения возможных проис-
шествий, связанных с их гибелью,  в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  постановлением 
Губернатора Владимирской области от 20.09.2007   
№ 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах во Владимирской области»,   ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить следующие  места, запрещённые для 

купания на водных объектах муниципального обра-
зования  город Кольчугино Кольчугинского района в 
летний период:

1.1. Пруд у кинотеатра «Адамант - Синема»;
1.2. Пруд у государственного бюджетного профес-

сионального  образовательного учреждения Влади-
мирской области «Кольчугинский  политехнический 
колледж»»;

1.3. Водоём на улице Металлургов (в районе домов 
№№ 192-210);

1.4. Пруд в д. Литвиново.
2. Муниципальному казённому учреждению 

«Управление гражданской защиты Кольчугинского 
района»: 

2.1. Обеспечить установку аншлагов, предупреж-
дающих граждан о запрете;

2.2. Продолжить работу по проведению совмест-
ных патрулирований водных объектов силами пред-
ставителей администрации Кольчугинского района с 
привлечением сотрудников полиции;

2.3. Продолжить проведение профилактической 
работы по правилам безопасного поведения людей 
на водных объектах.

3. Рекомендовать главам администраций сельских 
поселений, входящих в состав Кольчугинского райо-
на, определить места, запрещённые для купания на 
водных объектах поселений.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

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

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района



«Хор для меня – это жизнь…»
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КУЛЬТУРА

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»

Месяц назад на сцене кольчугинского ДК выступал хор «Русские 
узоры». Давали отчётный концерт. И вот представьте. Финал. Ар-
тисты раскланиваются под аплодисменты публики. Опускается за-
навес. Участники хора, ещё не переодевшись, в своих роскошных 
узорчатых костюмах начинают заниматься обычными послекон-
цертными делами. Некоторые идут по какой-то надобности через 
зрительный зал на выход. Тут к ним подходят несколько бабушек, 
смотревших представление, и одна из них говорит: «Спасибо вам 
за прекрасное выступление! Очень душевно вы пели. Нам так по-
нравилось! А откуда к нам вы приехали?». Немая сцена. 

Вообще-то хор «Русские 
узоры» был создан 32 
года назад при кольчу-

гинском городском ДК и вначале 
назывался он просто: хор ветера-
нов. Его «родителями» были ве-
тераны Великой Отечественной 
войны Т.Т. Чирков и М.И. Тру-
хина, это они собрали тех, кто 
любит русскую песню. Первым 
руководителем хора стал В.А. 
Лукьянов, а затем его возглавил 
Н.А. Воронин, а с 2007 года – А.А. 
Волков. «Русские узоры» часто 
выступают на самых различных 
сценических площадках города. 
Рождество, Масленица, День По-
беды, День города без них не об-
ходятся. А праздники в КТОСах? 
Разве что во всех сразу высту-
пить не получается. Всё-таки не 
«Ласковый май», чтобы в десяти 
местах одновременно выступать. 
И тут вдруг выясняется, что их 
не знают! Обидеться что ли? А 
с другой стороны поглядеть.
Ведь нет же пророка в своём От-
ечестве! Когда тебя спрашивают, 
откуда ты на гастроли приехал, 
значит, заранее считают профес-
сионалом высокого класса. Пой-
ди, найди для самодеятельного 
артиста комплимент более при-
ятный! Недаром же коллектив с 
1990 года носит звание «Народ-
ный». Это вполне заслуженный 
показатель статуса и уровня! 

Нынешний руководитель хора 
Александр Анатольевич Волков 
в нашем городе и сам человек 
известный. Кто ж не знает Алек-
сандра Волкова из знаменитого 
кольчугинского ансамбля «Медо-
вый Спас»? У него, пожалуй, вся 
жизнь с этим коллективом свя-
зана. Работает там с начала 90-х, 
когда ансамбль ещё «Родными 
напевами» был. Огромный опыт 
музыкальной и сценической ра-
боты подкреплён профессио-
нальным образованием по классу 
баяна. Музыкальная школа в дет-
стве, Владимирское областное 
музыкальное училище (сейчас – 
колледж) в юности. А сейчас он 

получает высшее профильное об-
разование. Следующий год – вы-
пускной.

– Можно будет работать, 
где захочу. Даже в школе препо-
давать, например, МХК, – под-
трунивает над собой Александр 
Анатольевич. 

Что скрывать? Хороший, гра-
мотный руководитель хора – это 
половина дела. Другая половина 
– участники хора. Их в «Русских 
узорах» 20 человек. На боль-
шее костюмов не хватает. Да и 
с увеличением численного со-
става проблемы начинают расти 
в арифметической прогрессии. 
Вот, к примеру, чтобы выехать на 
какое-нибудь выступление, ну-
жен транспорт. А на чём можно 
увезти сразу 21 артиста с костю-
мами и инструментами? Толь-
ко на автобусе. А если их будет 
больше? Поэтому сегодня есть в 
городе люди, которые были бы 
рады поучаствовать в «Русских 
узорах», но там вакансий нет.

Минимум два раза в неделю со-
бираться на репетиции, вечерами 
и в выходные дни идти (или даже 
куда-то ехать) на выступления… 
Это же требует столько времени 
и сил! Кто на такое способен? На-
верное, тот, кто любит музыку, 
кому хочется петь с другими и 
выступать на публике, кто жаж-
дет общения с людьми. В «Рус-

ских узорах» самому молодому 
участнику – Елене Шаровой – 32 
года, а возраст самых опытных 
перевалил уже за 80. 

Песни «Русские узоры» испол-
няют, в основном, в стиле «а-ля 
рус». Похоже, это направление, 
объединившее в себе традиции 
народной песни и эстрады, не-
плохо прижилось на российской 
сцене. 

– Есть уже замечательные 
композиторы. И песни велико-
лепные, – поясняет Александр 
Анатольевич. – Благо, мы – са-
модеятельность. Имеем право 
петь, что хотим, и не платить 
за это. Потому что поём просто 
от любви к искусству. 

– А новые песни нам часто 
предлагает руководитель, – рас-
сказывает одна из активных 
участниц хора Елена Дмитриев-
на Шевченко. – Но  мы сами – не 
лыком шиты. Шагаем в ногу со 
временем и дружим с Интерне-
том. Вот так у нас в отчётном 
концерте появились «Русалочка» 
и «Вьюн над водой».  

– Не забываем и песни преж-
них лет. Например, «Ленок» или 
«Молодой агроном», – поддержи-
вает тему другая участница хора 
Надежда Михайловна Пасторо-
ва. – Пару лет назад у нас даже 
был целый концерт в стиле 60-х 
годов. И костюмы под то вре-
мя шили. Военные песни тоже у 
нас в репертуаре есть. Каждый 
год концерт ко Дню Победы для 
ветеранов делаем полностью из 
песен, посвященных Великой От-
ечественной.

С песен наш разговор плавно 
перетекает на отношения хора 
с ДК, который теперь скрыва-
ется под аббревиатурой МБУ 
«ЦКМПиТ» – Центр культуры, 

молодёжной политики и туриз-
ма. Давний бессменный староста 
хора Валентина Гавриловна Ши-
балова с благодарностью вспо-
минает внимание, которое уде-
ляет «Русским узорам» директор 
учреждения Ирма Витальевна 
Трухина. Спасибо ей и спонсо-
рам: к отчётному концерту даже 
новые костюмы пошили. А ещё 
очень благодарит хореографа 
Ольгу Покровскую за помощь в 
подготовке концерта, Людмилу 
Алексеевну Скоромникову – за 
профессиональный конферанс – 
и звукорежиссёров Александра 
Кравчука и Сергея Лебедева – за 
чёткую работу со звуком. 

И я, наконец, задаю свой самый 
главный вопрос: «А что для вас 
значит участие в хоре?»

– Я всю жизнь проработала 
на заводе, – отвечает Валентина 
Гавриловна. – У нас там была 
художественная самодеятель-
ность. Каждую весну прово-
дили конкурсы среди цехов. Не-
пременно участвовала. А в 1996 
году (тогда всех пенсионеров со-
кращали) я ушла с завода. Куда 
деваться? И тут мне встре-
тилась Валентина Николаевна 
Охапкина. Она завлекла меня в 
свою «Рябинушку». До сих пор ей 
за это благодарна. А потом мы 
занимались у замечательного 
баяниста Владимира Фёдоро-
вича Дубровского при ЦВР. Но у 
него было академическое пение, 
а хотелось чего-то более близ-
кого и понятного. И тут мне по-

счастливилось познакомиться 
с «Русскими узорами». Вот Вы 
спрашиваете, что значит для 
меня сейчас наш хор? Попробуй-
те понять. У нас репетиция два 
раза в неделю. Это значит, что 
два раза в неделю мне надо вы-
йти в народ. Надо преобразить-
ся, подтянуться, сделать себе 
лицо. Это не даёт расслаблять-
ся и стареть. А от того, что 
поём под музыкальным сопрово-
ждением Александра Анатолье-
вича, поёт душа. Настолько его 
игра завораживает! И он поёт 
вместе с нами. Я этим и живу.

– Я приехала в Кольчугино 15 
лет назад, – рассказывает Елена 
Дмитриевна Шевченко. – Верну-
лась на родину из Узбекистана, 
жила там в Ташкенте. После 
распада Союза государствен-
ным языком там стал узбекский. 
И мы понимали, как важно нам 
сохранить в этих условиях свою 
культуру. При дворце культуры 
«Химик» у нас был свой русский 
хор. Я там пела. Это было очень 
важно для нас. Мы просто та-
ким образом пытались сохра-
нить себя самих, свою сущность. 
И когда я переехала сюда, конеч-
но, проблемы с языком исчезли. 
Но разве я могла уже отказать-
ся от песни?

– Для меня хор – это моя жизнь, 
– ёмко обобщает Надежда Ми-
хайловна Пасторова. – Если долго 
не ходишь, то жизнь становит-
ся серой, скучной и тяжелой. Так 
что в итоге хор – это всё.

А. ГЕРАСИМОВ
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