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знай наших!

акТУально

Губернатор Владимир Сипягин 
утвердил список организаций, пе-
редовиков и новаторов производ-
ства, представителей творческой 
интеллигенции и работников уч-
реждений социальной сферы для 
занесения на областную «Гале-
рею Славы». 

Список подготовлен областной 
трёхсторонней комиссией по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений по итогам 2018 года с 
учётом вклада коллективов и граж-
дан в достижение результатов в эко-
номической, социальной и культур-
ной сферах деятельности региона.

На областную «Галерею Сла-
вы» занесены 14 организаций и 
предприятий Владимирской об-
ласти, а также 26 специалистов в 
различных отраслях экономики 
и социальной сферы. В их числе 
– МурашоВ Павел Вячесла-
вович – художественный руко-
водитель, дирижёр образцового 
детского духового оркестра МБу 
До «Детская школа искусств по-
селка Бавлены». 

 Поздравляем!

С доброго слова начинается работа в нашем социальном учреж-
дении. Забота и поддержка пожилых людей, инвалидов, семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации – это и 
есть наша работа. Люди, которые трудятся здесь, обладают редки-
ми душевными качествами: добротой и милосердием. Доброе сло-
во подкрепляется делом, а иначе и быть не может: чтобы делиться 
добром с людьми – надо иметь его в своем сердце.

Знакомьтесь: Наталья 
Николаевна ахМет-
шиНа – социальный 

работник Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения Кольчугинского района. 

Наталья Николаевна – много-
детная мама, красивая, умная, 
обаятельная, жизнерадостная 
женщина. В 2015 году супруги  
Ахметшины были отмечены по-
четным знаком – «Родительская 
слава Земли Владимирской». В 
семье – семеро детей, но при этом 
Наталья Николаевна отказывает-
ся быть домохозяйкой и умудря-
ется совмещать свои семейные 
обязанности с социальной реали-
зацией себя как женщины, члена 
трудового коллектива и творче-
ской личности. Да еще как! 

Вот уже десять лет Наталья 
Николаевна работает в Центре. 
«Социальная работа – одна из 
самых нужных и востребован-
ных профессий в мире, – считает 
она. – Быть социальным работ-
ником – не просто профессия, а 
призвание. И только если у тебя 
есть желание творить добро 

другим во благо, помогать не-
мощным – значит, ты на своем 
месте. 

Часто пожилой человек 
остается один на один со сво-
ими проблемами, и тут на по-
мощь прихожу я, социальный 
работник. Мне нравится в этой 
профессии то, что я являюсь 
связующим звеном между по-
жилым человеком и реально-
стью нашей жизни. Каким 
теплом и радостью озаряется 
лицо у моего подопечного, когда 
вхожу к нему домой! Приятно 
слышать, как он говорит: «Ты 
как лучик солнца вошла в мой 
дом».  И у меня на душе стано-
вится тепло от слов благодар-
ности. Люблю свою работу за 
то, что каждый раз после по-
сещения своих подопечных воз-
никает чувство честно выпол-
ненной работы, удовлетворение  
от  хорошо сделанного дела.
  За что я люблю свою профес-
сию? Да просто за то, что я по-
могаю людям».
  «Кто такой социальный работник? 
    Кто ответит на этот вопрос?

Это тот, кто чужие заботы 
На себя возлагает всерьез.
Это тот, чьи усталые руки
Не устанут добро вам творить,
Тот, кто вас понимает с намека, 
Кому можете сердце открыть...»
  Помимо своей основной работы,  
Н.Н. Ахметшина участвует в со-
циальном  проекте – Театраль-
ная гостиная «Прикосновение».  
По её мнению, «театр – одна 
из самых ярких, красочных и до-
ступных сфер искусства людям 
любого возраста. Коллективное 
художественное действо спо-
собно обеспечить человеку такой 
подъем чувств, который, незави-
симо от его эмоционального со-

стояния, заразит его радостью, 
ожиданием чего-то интересно-
го, прекрасного. Театр радует, 
развлекает и развивает».

– 2019 год в Российской Феде-
рации объявлен Годом Театра.  
Радостно отметить, что в на-
шем Комплексном Центре  те-
атральная гостиная «Прикос-
новение» вот уже более шести 
лет проводит свои встречи-за-
нятия с получателями социаль-
ных услуг на дому. Вовлечение 
их в театральное творчество 
дает ощутимый эффект. На за-
нятиях они осваивают основы 
сценической грамоты, трени-
руют волю, память, внимание, 
учатся коллективным формам 
деятельности. Ведь это так 
необходимо в зрелом возрасте, 
когда притупляются внимание, 
память и воля. После репети-
ций поднимается настроение, 
забываются сложности, нор-
мализуется давление, потому 
что люди заняты любимым де-
лом, – говорит Н.Н. Ахметшина.

В преддверии профессио-
нального праздника состоялся 
областной конкурс профессио-
нального мастерства на звание 
«Лучший социальный работ-
ник». В нём приняли участие 
13 сотрудников Комплексных 
центров социального обслу-
живания населения области. 
Самым ярким этапом конкурса 
было «домашнее задание». – 
самопрезентация и творческий 
номер. Наталья Николаевна вы-
ступила с пантомимой «Подари 
свое сердце», растрогала весь 
зал и жюри, заняв почетное 3 
место. Мы поздравляем нашего 
призера  с победой и с насту-
пающим праздником – Днем 
социального работника!  Же-
лаем Наталье Николаевне твор-
ческих успехов в работе, по-
корения новых вершин, добра, 
любви, благополучия, успехов 
во всех ее добрых начинаниях!

                                      Т. ВЛАСОВА, 
заведующий отделением  

социального обслуживания 
 на дому

Творят 
добро 
другим во благо

С 3 июня на цифровое тВ переш-
ли 36 регионов россии, включая 
Владимирскую область. теперь 
жители региона могут смотреть 
20 федеральных каналов в высо-
ком цифровом качестве: Первый 
канал, «россия 1», Матч тВ, НтВ, 
Пятый канал, «россия-К», «россия 
24», «Карусель», отр, тВ Центр, 
реН тВ, «Спас», СтС, «Домаш-
ний», тВ-3, «Пятница!», «Звезда», 
«Мир», тНт, «Муз-тВ», а также 
слушать радиоканалы: «Вести 
ФМ», «Маяк» и «радио россии».

Главные преимущества «цифры» 
– высокое качество изображения и 
звука, многоканальность, простота 
настройки приёмного оборудова-
ния и отсутствие абонентской пла-
ты. Между тем, консультационная 
работа с населением продолжается. 
Специально обученные волонтёры 
могут разъяснить технические нюан-
сы, настроить телевизор, подключить 
цифровую приставку или антенну, на-
учить пользоваться оборудованием.

Кроме того, обратиться за по-
мощью в подключении цифрового 
телевидения можно на круглосу-
точную федеральную «горячую 
линию» 8-800-220-20-02 или реги-
ональную – 8-800-301-92-23 (зво-
нок бесплатный) и (4922) 77-95-48.

Также узнать подробности мож-
но на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

Пресс-служба 
администрации области
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оТ  Планёрки 
до Планёрки 3 июня Владимирская область перешла на цифровое ТВ

3 июня 2019 года в области ПреКратиЛоСь аНаЛоГоВое теЛеВещаНие, и регион перешёл 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.

аварии
 устранены,

работы 
возобновились

аУдиТоры ПомоГУТ мУнициПалиТеТам

Внимание к социальным ВоПросам

Владимир киселёв: «Принимаем 
законы, следуя запросам граждан»

обраТиТе  Внимание

В  законодаТельном собрании

График выездного личного приёма граждан руководителями 
администрации и правоохранительных органов кольчугинского района

Приём граждан проведут:  барашенкоВ максим Юрьевич – глава администрации Кольчугинского района; маркин Владимир Ген-
надьевич – Кольчугинский межрайонный прокурор, старший советник юстиции; родичеВ олег анатольевич – начальник ОМВД России 
по Кольчугинскому району, подполковник полиции; белоВ сергей евгеньевич – руководитель Кольчугинского межрайонного  следствен-
ного отдела следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области, полковник юстиции.

№ даТа, Время месТо  ПроВедения
1 05.06.2019 

с 16-00 до 17-00
с. ильинское ильинского сельского поселения, дом культуры (ул. Первая, д. 4)

2 19.06.2019 
с 16-00 до 17-00

с. ельцино раздольевского сельского поселения, здание администрации (ул. школьная, д.13) 

3 26.06.2019 
с 16-00 до 17-00

с. большое кузьминское бавленского сельского поселения, дом культуры (ул. молодежная, д. 1В)

4 10.07.2019 
с 16-00 до 17-00

с. раздолье  раздольевского сельского поселения, дом культуры (ул. совхозная, д.6)

5 17.07.2019 
с 16-00 до 17-00

пос. металлист флорищинского сельского поселения, дом культуры (ул. мира, д.2)

6 24.07.2019 
с 16-00 до 17-00

с. дубки раздольевского сельского поселения,  дом культуры (ул. совхозная, д.1)

7 31.07.2019 
с 16-00 до 17-00

с. есиплево есиплевского сельского поселения, дом культуры (ул. Тополиная, д.8)

8 07.08.2019 
с 16-00 до 17-00

д. новофетинино  раздольевского сельского поселения

ПоджиГаТель заПлаТиТ больше

Принимаем ПроГраммы ВмесТе!

На заседании Законодательного Собрания 30 мая депутаты при-
няли 13 областных законов. Кроме того, председатель Счетной 
палаты ирина тулякова выступила с отчетом об итогах работы 
аудиторов за 2018 год,  а представители правоохранительных ор-
ганов проинформировали народных избранников о ситуации в 
региональной системе  противопожарной службы и деятельности 
линейного отдела транспортной полиции в прошлом году.

В областной закон об административных правонарушениях 
были  внесены изменения в части ответственности за поджог тра-
вы. Их предложил председатель Законодательного Собрания Влади-
мир Киселев. Как пояснил автор закона, необходимость его принятия 
продиктована многочисленными обращениями жителей. Граждане 
обеспокоены той угрозой, которой ежегодно подвергается природа 
нашей области: гибнут растения и животные, страдает почва, загряз-
няется воздух. А главное – зачастую огонь вплотную подступает к 
населенным пунктам, подвергая опасности жизнь людей. 

В новой редакции расширен перечень объектов, за сжигание кото-
рых применяется административная ответственность. Теперь штраф 
будет налагаться не только за поджог сухой травы и мусора, но и сжи-
гание опавших листьев, обрезков деревьев или кустарников, других 
остатков растительности. 

Если раньше нарушениями считались только поджоги на террито-
рии населенных пунктов, то теперь наказание последует за подобные 
действия и за их пределами. Особенно строго станут следить за по-
ведением граждан в пожароопасный период. 

Установлены следующие штрафы:  на граждан – от 3 до 5 тыс. ру-
блей, на должностных лиц – от 10 до 50 тыс. рублей, на юридических  
лиц – от 50 до 250 тыс. рублей.

Напомним, что ранее депутаты Законодательного Собрания обра-
тились в Государственную Думу с инициативой ввести уголовную 
ответственность за поджог травы. Законодатели предложили  считать 
преступниками тех, чьи действия приведут к выгоранию на площади 3 

Депутаты законодательно закрепили свое право влиять на 
утверждение региональных отраслевых программ развития об-
ласти. Такая возможность предусмотрена федеральным законода-
тельством. Однако в настоящий момент региональные программы 
принимаются администрацией области без участия депутатов.  По-
этому наши земляки не знают, сколько средств предусмотрено по той 
или иной программе для их муниципального образования и на реше-
ние каких вопросов, а также – на основании чего были рассчитаны 
объемы выделенных средств. Теперь жители через своих депутатов 
смогут своевременно получать необходимую информацию и влиять 
на процесс формирования программных мероприятий. 

Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев особо 
выделил пункт закона, согласно которому социально значимые про-
граммы могут обсуждаться не только депутатским корпусом, но и вы-
носиться на общественные слушания. Таким образом, принятие закона 
позволит депутатам качественнее реагировать на запросы избирателей, 
поможет эффективнее распределять средства на нужды жителей регио-
на. Депутаты отметили, что они будут максимально аккуратно соблю-
дать сроки рассмотрения, чтобы не «тормозить» работу по программам.

Среди наших сограждан бытует мнение, что деньги на местах 
зачастую «уходят в песок». Теперь у жителей появится возможность 
проверить это на основе экспертизы Счетной палаты. Ей депутаты  
передали полномочия по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на всех этапах бюджетного процесса.  

Советы депутатов местного самоуправления смогут заключать со-
глашения со Счетной палатой, которые предусматривают, в том чис-
ле,  проведение экспертизы проектов местных бюджетов, проведение 
финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных 
программ, проведение внешней проверки годовых отчетов об испол-
нении местных бюджетов.

В ходе майского заседания депутаты уточнили перечень доку-
ментов, регламентирующих право граждан на льготы по оплате 
коммунальных услуг. Принятые изменения позволят семьям с не-
совершеннолетними ВИЧ-инфицированными получать частичную 
денежную компенсацию квартплаты. 

Также депутаты Законодательного Собрания приняли обращение 
в Правительство РФ, в котором предложили предусмотреть квоты 
в медицинских вузах для абитуриентов из моногородов. Это может 
стать реальной и эффективной мерой государственной поддержки 
комплексного развития таких территорий.

гектара, – таков минимальный порог ущерба. А областной администра-
ции было предложено усилить профилактическую – воспитательно-
просветительскую – работу в образовательных учреждениях региона.

В минувший понедельник, 
3 июня, состоялось очередное 
еженедельное плановое сове-
щание, провел которое глава 
администрации М.Ю. Бара-
шенков. 

Руководитель МУП «Коль-
чугТеплоэнерго» С.А. Карпов 
доложил, что все котельные 
работают в штатном режиме, а 
бригада из Бийска заканчивает 
ремонт котла.

Представитель МУП «Комму-
нальник» рапортовал о времен-
ном отключении водоснабжения 
из-за прохождения грозового 
фронта в Новобусино, Есиплево, 
Давыдовском, авария была устра-
нена оперативно. 3 июня без воды 
из-за сгоревшего насоса остались 
жители Ильинского.   

Руководитель МУП Бавлен-
ского сельского поселения «Во-
доканал» А.М. Сомов говорил 
об  устранении утечки холодной 
воды и канализационных засо-
ров. Обращаясь к нему, глава ад-
министрации М.Ю. Барашенков 
потребовал пересмотреть графи-
ки подготовки к зиме.

Директор ОП ОАО «ВОЭК» 
«Кольчугинская горэлектро-
сеть» С.Н Перетокин доложил 
об отключении электроэнергии 
в районе Белой Речки: уже че-
рез 45 минут неполадки были 
устранены.  

Аварийные отключения из-за 
грозы случились и в сфере ответ-
ственности Кольчугинского РЭС. 
Заявки поступали из Флорищ, 
Богородского, Забелино, Давы-
довского, Есиплево. Кроме того, 
кольчугинская ремонтная бри-
гада была направлена в Юрьев-
Польский район, где также вос-
станавливала электроснабжение. 
Также было отмечено, что грядет 
реконструкция Белореченской 
подстанции, и под отключение с 
5 июня попадают поселок Коро-
бовщинский и деревни Авдотьи-
но, Воронцово, Новофетинино.  

Управляющие компании заня-
ты покосом травы, выполнени-
ем текущих заявок и промывкой 
системы теплоснабжения, ООО 
«СУ-17» – уборкой тротуаров, до-
рог и мусора.

Кольчугинское ДРСУ на этой 
неделе приступит к ремонту до-
роги на улице Кабельщиков. 

Хорошая новость – после дли-
тельного перерыва возобнови-
лись строительно-ремонтные 
работы на школе в первом ми-
крорайоне. Сейчас там кладется 
плитка, устанавливается сантех-
ника, осуществляется монтаж 
пожарной сигнализации. 

В загородном лагере «Дубки» 
строители тоже стараются к при-
ему детей закончить капиталь-
ный ремонт кухни, душевых, 
согласовано строительство ба-
скетбольной площадки. 

В завершение планерки М.Ю. 
Барашенков напомнил о том, что 
с 3 июня Владимирская область  
перешла с аналогового телевиде-
ния на цифровое, и порекомендо-
вал купить приставки владель-
цам стареньких телевизоров, а в 
случае проблем обращаться лич-
но к его первому заместителю 
Р.В. Мустафину. 

Е. МУРЗОВА
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В админисТраТиВной комиссии

144 премии для юных талантов

обратите 
внимание

8 июня 2019 года в период с 
17.30 до 21.30 – во время про-
ведения концерта фестиваля 
«Музыкальная экспедиция» 
на площади имени Ленина 
– будет изменена схема дви-
жения автобусов по муници-
пальным маршрутам:

№3 «ул. Максимова – п. Бе-
лая Речка», №4 «КСТ – ул. 
Максимова», №108 «Кольчуги-
но – Вишневый», №113 «Коль-
чугино – Беречино» на участ-
ке маршрутов от остановки 
«Центр» до остановки «Пере-
езд» в прямом и обратном на-
правлениях по схеме: «Центр 
– Детская поликлиника – ул. 50 
лет Октября – ЦРБ – Переезд».

По всем имеющимся вопро-
сам можно обращаться:

- в МКУ «Управление район-
ного хозяйства» по телефону  
2-29-30,

- к диспетчеру перевозчика 
по телефону 8-910-177-39-90.

Государственное казенное 
учреждение Владимирской 
области «отдел социальной 
защиты населения по Коль-
чугинскому району» сообща-
ет, что в соответствии с по-
становлением Правительства 
рФ от 01.12.2018 №1466 «об 
утверждении перечня иных 
выплат за счет средств феде-
рального бюджета для целей 
применения частей 5 и 5.1 ста-
тьи 30.5 Федерального Закона 
«о национальной платежной 
системе» вводится новый по-
рядок использования платеж-
ных карт при зачислении мер 
социальной поддержки.

К данным выплатам за счет 
бюджетных средств относятся:

- государственные пособия 
гражданам, имеющим детей, 
установленные Федеральным 
Законом «О государственных 
пособиях гражданам, имею-
щим детей»;

- выплаты гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации.

Выплата на банковские сче-
та указанных мер поддержки 
с 01.05.2019 осуществляется с 
использованием национальной 
системы платежных карт (кар-
ты «МИР»). 

Вышеназванные требова-
ния не распространяются на 
физических лиц, получающих 
пособия через отделения Фе-
деральной почтовой связи, на 
сберегательные книжки.

Переходный период по пе-
реводу платежей на карты 
«МИР» завершится  не позднее 
1 июля 2020 г.

к ответственности привлечены 14 правонарушителей
22 мая состоялось десятое за 2019 

год заседание административной 
комиссии муниципального образо-
вания Кольчугинский район.

По результатам рассмо-
трения поступивших в 
комиссию дел к админи-

стративной ответственности были 
привлечены 14 правонарушителей. 

За нарушения тишины и спокой-
ствия граждан в ночное время суток 
– с 22 до 6 часов местного времени, 
выразившиеся в громком прослуши-

вании музыки, громком просмотре 
телевизора, громких разговорах, 
криках, ругани, на 5 нарушителей 
наложены административные на-
казания в виде штрафов от 1000 до 
2500 рублей. 

За нарушения Правил по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустрой-
ства территорий, установленных 
органами местного самоуправления 
МО город Кольчугино, а также МО 
Раздольевское, рассмотрены 9 адми-
нистративных материалов. 

Примечательно, что большая 
часть протоколов была рассмо-
трена комиссией в связи с ненад-
лежащим содержанием домашних 
животных. В результате выгула 
собак без поводков, намордников, 
а иногда и без сопровождающих 
лиц, несколько граждан укушены 
животными и были вынуждены 
обращаться за медицинской помо-
щью. По результатам рассмотре-
ния дел на нарушителей наложены 
штрафы от  800 до 2000 рублей.

В связи с допущением загрязне-
ния территории, прилегающей к 
магазину, на собственника здания 
наложен штраф 1500 руб. За до-
пущенную стоянку транспортного 
средства на расстоянии ближе 5 
метров от входа в подъезд много-
квартирного жилого дома владелец 
оштрафован на 1000 рублей. 

При проведении земляных и стро-
ительных работ по благоустройству 
территории, прилегающей к магази-
ну «Магнит», расположенному в доме 

№8 по ул. Ленина г. Кольчугино, было 
допущено повреждение зеленых на-
саждений – деревьев липы, корневая 
система которых существенно по-
страдала. На производителя работ на-
ложен штраф в размере 12 000 рублей. 

Со всеми нарушителями прове-
дены профилактические беседы о 
недопущении впредь совершения 
противоправных действий.

Е. СВЕЖИНИНА, 
ответственный секретарь 

административной комиссии

день защиты детей в дди
Эхо ПраздникоВ

Необычайно весело в минувшую субботу прошёл День защиты 
детей в Кольчугинском детском доме-интернате. Несколько дет-
ских коллективов ДК дали здесь настоящий концерт. а ещё сюда, 
чтобы поздравить детишек с праздником, пришли гости: замести-
тель директора департамента социальной защиты населения адми-
нистрации Владимирской области  ольга артемьева, заместитель 
главы администрации Кольчугинского района по социальным 
вопросам елена Семенова, первый заместитель директора завода 
«Электрокабель» александр Меренков и настоятель Свято-По-
кровского храма села Давыдовского священник Владимир Петров.

От лица губернатора, ад-
министрации области и 
департамента социаль-

славим книгу!

29 мая на площадке близ входа в Центральную библиотеку было 
шумно, весело, многолюдно. Здесь в честь общероссийского Дня 
библиотек, который празднуется в россии 27 мая, состоялся тради-
ционный праздник, главной героиней которого, конечно же, стала 
Книга. ради нее на праздник пришли большие и маленькие коль-
чугинцы, настоящие и будущие читатели.

Общероссийский День 
библиотек — праздник 
работников российских 

хранилищ знаний. Его приурочи-
ли к дате основания Екатериной II 
первой государственной публич-
ной библиотеки – 27 мая 1795 года.

По давно сложившейся тради-
ции на праздник пришли воспи-
танники детских садов, группы 
ребят из школьных лагерей, по-
глядеть на представление на им-

праздника. Победителям и самым 
активным гостям торжества щедро 
вручались сладкие призы. Перед 
зрителями выступили юные арти-
сты хореографического объедине-
ния «Калейдоскоп» (руководитель  
О.Г. Парфиненко) и вокального 
ансамбля «Ладушки» (руководи-
тель И.В. Вакуленко). А победитель 
«Анисимовских чтений - 2019» Ти-
мофей Павлов прочитал стихи о 
природе нашей землячки-поэтессы 
Тамары Ивановны Анисимовой. 
Яркие костюмы и слаженные дви-
жения танцоров, радуга воздушных 
шаров и флажков – все это отлично 
сработало на создание празднично-
го настроения.

В нынешнем году, в Году Театра, 

ной защиты населения с самым 
удивительным и добрым празд-
ником года воспитанников и ра-

ботников интерната поздравила 
Ольга Артемьева. Она особо от-
метила нелёгкий труд сотрудни-
ков интерната и поблагодарила 
их за доброту и отзывчивость. 
«Вы – избранные и вы – самые 
лучшие, потому что то, что де-
лаете вы, дано не каждому», – 
сказала Ольга Валентиновна.  

К этим словам присоединились 
и Елена Семенова, и отец Вла-
димир, а Александр Меренков к 
поздравлению добавил ещё и по-

дарок дому-интернату – комплект 
серебряных тактильных ложек, ко-
торые стимулируют развитие вку-
совых рецепторов и способствуют 
правильному произношению зву-
ков и постановке речи у ребенка. 

Ну, а праздник продолжился 
новыми песнями в исполнении 
юных артистов, к которым при-
соединились их взрослые колле-
ги-аниматоры в костюмах героев 
из известных мультфильмов.

А. АЛЕкСАНдРОВ

праздник был организован немнож-
ко на театральный лад. Это и веду-
щая в театральной маске, и малень-
кие театрализованные выступления 
сказочных персонажей. С поздра-
вительными словами к работникам 
библиотек и их любимым читателям 
обратилась руководитель отдела 
культуры и туризма администрации 
Кольчугинского района М.Т. Беля-
ева. «Если вы обрели книгу  в каче-
стве друга, она всегда будет рядом, 
всегда поможет», – сказала она, об-
ращаясь к ребятам.

Праздник завершился красивым 
моментом – салютом из разноцвет-
ных воздушных шариков, которые 
ребятишки отпустили навстречу 
безоблачному небу и майской листве.

Н. ЛУшИНА

провизированной сцене останав-
ливались прохожие. 

Кольчугинские служители Книги 
и их коллеги из района в честь сво-
его профессионального праздника 
устроили для читателей большой 
праздник с музыкальными номера-
ми, творческими площадками, аква-
гримом, конкурсами, викторинами, 
со сказочным маскарадом-дефиле 
и даже пирогами, которые выпека-
лись прямо на глазах у участников 
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цветы на могилу отца-фронтовика

семья. книга. Театр

ПамяТь

конкУрс

Не так давно мы отпраздно-
вали вот уже 74-ю годовщину 
Победы в Великой отечествен-
ной войне, однако некоторые 
из нас и сегодня продолжают 
получать весточки из военного 
прошлого своих родных. 

Для жительницы нашего 
города Лидии Алексе-
евны Лопановой в этом 

году День Победы стал особенно 
значимым. Она отметила его на 
хуторе Грузинов Морозовско-
го района Ростовской области 
и пришла к нам в газету, чтобы 
рассказать об этом замечатель-
ном событии.

В этих местах 24 декабря 1942 
года погиб старший сержант 
Алексей Михайлович Лопанов, 

танкист, наш земляк, отец Ли-
дии Алексеевны. Он был похоро-
нен в числе приблизительно 600 
бойцов, павших в ожесточенных 
боях, которые велись в конце де-
кабря 1942 – начале января 1943 
года под Морозовском, важном 
стратегическом пункте для фа-
шистов. Шли последние недели 
Сталинградской битвы, давшей 
начало первым шагам к Вели-
кой Победе, и снег был черен от 
солдатской крови. Мирное на-
селение Морозовска и жители 
близлежащих сел и хуторов во 
время оккупации подвергались 
карательным операциям. Одна 
из них известна сегодня под на-
званием Грузиновской трагедии, 
случившейся через несколько 
дней после гибели А.М. Лопано-
ва. Жителям хутора, в том числе 
и детям, погибшим от рук фаши-
стов в последние дни 1942 года, 
здесь тоже установлен мемориал.

Первоначально братская мо-
гила, в которой был похоронен 
отец Лидии Алексеевны, распо-
лагалась на хуторе Урюпин, но в 
1956 году она была перенесена в 
Грузинов. Над ней появился ме-
мориал с выбитыми на граните 
фамилиями солдат.

О судьбе старшего сержанта, 
а впоследствии его праха, семья 
узнала сначала из похоронки, а 
позже – при перезахоронении – 
из письма Грузиновских школь-
ников-следопытов, которые взя-
ли на себя задачу оповестить об 
этом событии все семьи погиб-
ших бойцов, покоящихся в одной 
братской могиле. Однажды на 
фотографии в интернете Лидия 
Алексеевна увидела на этом ме-
мориале фамилию своего отца. 
И сразу «загорелась» – съездить, 
навестить, тем более, что с года-

ми это будет все сложнее, ведь ей 
скоро 80. 

В дальнюю дорогу длиной в 
1200 километров отправилась со 
своими племянниками Сергеем, 
Андреем и Натальей Лопановы-
ми, которым бесконечно благо-
дарна за помощь в организации 
столь важной для нее поездки. 
Дорогу она, инвалид детства, 
перенесла, по ее словам, на удив-
ление легко: «Видимо, так надо 
было, чтобы я побывала на моги-
ле отца», – говорит Лидия Алек-
сеевна. До войны Алексей Ми-
хайлович работал в Кольчугине 
на заводе. Перед самой войной 
был бригадиром и председате-
лем колхоза в деревне Петрищево 
Кольчугинского района. У него 
была возможность остаться и ра-
ботать в тылу, но он предпочел 
отправиться на фронт.

В Грузинове делегацию из 
Кольчугина встретили очень 
внимательно и гостеприимно. 
Кольчугинцы в числе других го-
стей хутора приняли участие в 
шествии Бессмертного полка и 
других праздничных мероприя-
тиях. Лидия Алексеевна возло-
жила цветы к могиле своего отца 
и его боевых товарищей. 

Рассказывая о поездке, она от-
метила, как хорошо местные жи-
тели заботятся о мемориале. «К 
сожалению, я совсем не помню 
своего отца, ведь мне было всего 
два года, когда он ушел на фронт. 
Но все равно видеть на военном 
мемориале свою фамилию очень 
тяжело, – говорит Лидия Алек-
сеевна. – И все же я рада, что по-
бывала там, где погиб мой отец 
– на душе стало легче, ведь я, 
пусть и спустя годы, смогла от-
дать ему дань памяти и глубокой 
признательности за его подвиг!».

Н. ЛУшИНА

о ПоряДКе 
ПоСтаВКи ГаЗа 

ДЛя оБеСПеЧеНия 
КоММуНаЛьНо-

БЫтоВЫх 
НуЖД ГраЖДаН

уважаемые жители г. Коль-
чугино и Кольчугинского 
района! Доводим до Вашего 
сведения, что распоряжением ад-
министрации Владимирской обла-
сти от 02.11.2018 №775-р общество 
с ограниченной ответственностью 
«Юта-автоГаз» (далее – ооо 
«Юта-аГ») официально наделено 
статусом единственной уполно-
моченной газораспределительной 
организации по Владимирской 
области по поставке сжиженного 
углеводородного газа (далее СуГ) 
для бытовых нужд населения по 
регулируемым ценам.

Продажа СУГ населению для 
бытовых нужд осуществляется по 
ценам, утвержденным постановле-
нием Департамента цен и тарифов 
администрации Владимирской об-
ласти №54/4 от 25.12.2018 «О ценах 
на сжиженный газ, реализуемый 
населению ООО «ЮТА-АГ» для 
газа, реализуемого в баллонах (без 
стоимости доставки), в размере 
31,61 руб/кг; для газа, реализуе-
мого из групповых резервуарных 
установок, в размере 27,21 руб/кг.

В соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ 
от 21.07.2008 №549 «О порядке по-
ставки газа для обеспечения ком-
мунально-бытовых нужд граждан» 
(далее – Постановление) поставка 
газа абонентам по регулируемой 
цене осуществляется на основании 
договора поставки газа, заключен-
ного с газоснабжающей организа-
цией. Помимо договора поставки 
потребитель обязан иметь договор 
о техническом обслуживании вну-
тридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования (да-
лее – о ТО ВДГО/ВКГО).

Для получения газа по регу-
лируемой цене, установленной  
Департаментом цен и тарифов 
администрации Владимирской 
области, гражданам необходимо 
заключить договора на поставку 
газа, а договора о ТО ВДГО/ВКГО 
жители могут заключить как с 
ООО «ЮТА-АГ», так и с любой 
другой специализированной орга-
низацией.

Для заключения договоров по-
ставки и о ТО ВДГО/ВКГО абонен-
там необходимо представить сле-
дующий пакет документов: копию 
основного документа, удостоверяю-
щего личность; СНИЛС; документы, 
подтверждающие право собственно-
сти (пользования) заявителя в отно-
шении помещений, газоснабжение 
которых необходимо обеспечить, 
или иные основания пользования 
этими помещениями; документы, 
подтверждающие состав и тип газо-
использующего оборудования, вхо-
дящего в состав внутридомового 
или внутриквартирного газового 
оборудования, и соответствие этого 
оборудования установленным для 
него техническим требованиям; ко-
пию договора о техническом обслу-
живании и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового 
оборудования (для договора постав-
ки); справку о составе семьи (для до-
говора поставки).

В случае отсутствия у абонента 
указанных договоров, уполномо-
ченная компания вправе приоста-
новить поставку газа или отказать 
в ней. При этом у граждан сохраня-
ется возможность приобрести СУГ 
на весовых установках поставщика 
по коммерческой цене. Кроме того, 
наполнению и обмену не подлежат 
баллоны, непрошедшие техниче-
ское освидетельствование и непри-
годные к эксплуатации. Обязан-
ность обеспечивать технически 
исправное состояние газовых бал-
лонов лежит на абоненте.

Подробную информацию жи-
тели могут получить по телефону 
бесплатной горячей линии: 8-800-
250-11-04 и на официальном сайте 
ООО «ЮТА-АГ»: http://vladimirgaz.
ru, а также в социальных сетях: 

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

28 мая в рамках Библиотечной недели «тебе, читатель, книгой 
служим!» в Центральной библиотеке состоялся семейный конкурс 
«Самая читающая семья-2019» – уже в 8-ой раз. он был приурочен 
сразу к двум праздникам – к Международному дню семьи, который 
отмечается 15 мая, и к общероссийскому дню библиотек (27 мая). 
Вела мероприятие ирина Геннадьевна Бабашкина, а ее верными по-
мощниками стали волонтеры Центральной библиотеки.

В конкурсе приняли уча-
стие три семьи – Шу-
михины, Сергеевы и 

Шведовы. Мамы, папы и их 
дети соревновались в искусстве 
пантомимы, перевоплощались в 
бродячих артистов, пели и декла-
мировали, гримировали кукол, 
словом, демонстрировали раз-
ные грани своего сценического 
мастерства. Самым красочным 
стало, пожалуй, выступление 
команд в конкурсе «Театр экомо-
ды», в котором они представили 
костюмы, выполненные из бросо-
вых материалов. Целлофановые 
пакеты и оберточная бумага в их 
руках превратились в изящные 
костюмы сказочных персонажей. 

Пока участники готовились к 
очередному выступлению, облача-
лись в костюмы, готовили рекви-
зит и входили в образ, в зале рабо-
тали их болельщики. Им, кстати, 
была отведена более весомая роль, 
нежели просто подбадривать свои 
команды. С помощью эрудиции, 
находчивости и быстроты реакции 
они зарабатывали баллы, которые 

затем шли в актив команд. И как 
они старались! Как быстро и пра-
вильно отвечали на вопросы во-
лонтеров, чтобы положить в завет-
ную коробочку еще один цветной 
жетончик-балл!

Отметим, что тематика всех 
туров конкурса так или иначе 
имела отношение к сцене – на 
дворе Год Театра. 

Какой же конкурс без строгого 
и компетентного жюри? Оно было 
представлено его председателем 
– заведующей Центром право-
вой и муниципальной информа-
ции Центральной библиотеки 
Мариной Васильевной Суховой, 
директором Картинной галереи 
Еленой Сергеевной Тумановой и 
автором этого материала, редак-
тором газеты «Голос кольчугин-
ца» Натальей Александровной 
Лушиной. Скажем сразу, жюри 
получило большое удовольствие 
и от заранее подготовленных вы-
ступлений семей-команд, и от их 
ярких экспромтов, и от работы 
болельщиков. Выступление каж-
дой семьи было интересно, арти-
стично и обаятельно по-своему.

Победителем конкурса была 
признана семья Шумихиных, но 
Дипломы, сладкие призы и по-
дарки получили все без исклю-
чения его участники. Праздник 

получился зрелищным, веселым 
– с песнями под гитару, взрывами 
смеха и бурными аплодисмента-
ми артистам.

Н. ЛУшИНА
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к  80-леТиЮ  заВода  «ЭлекТрокабель»

здесь тайное становится явным
Путешествие по испытательному центру
часть 2. 

страшные былички
В нынешнем году завод «Электрокабель» отмечает 

своё 80-летие. Этому событию мы посвящаем цикл 
статей о работе предприятия.

Сегодня мы продолжаем рассказ об испытательном 
центре завода «Электрокабель».  Начало читайте в 
«ГК» № 36 от 29.05.2019

Пластикат на дыбе

Следующий зал Испытательного центра заставил 
меня вспомнить не сериал «След», а «Игру пре-
столов». Ага. Застенки Рамси Болтона. Разве что 

антураж не такой мрачный. Но то, что там творят с образ-
цами пластиката, иначе как пытками не назовёшь. 

Первым делом их здесь вырубают… Берут пластину пла-
стиката, вставляют в небольшой станочек. Щёлк! И выру-
бается из него образец, напоминающий то ли мини-весло, 
то ли силуэт косточки, то ли двухстороннюю лопаточку.

А после идут пытки. 
Вставляют образец в этакую вертикальную колонну. 

Зажимы начинают тянуть его медленно и одновременно 
вверх и вниз. Ну, просто дыба промышленного дизайна. 
Тянут до полного разрыва, а беспристрастный компьютер 
измеряет и выдаёт на монитор данные о длине образца в 
момент разрыва. 

Зачем? Так определяется пластичность материала. Пред-
ставьте себе какой-нибудь удлинитель. Сколько раз вы его 
сворачиваете и разворачиваете? А иногда приходится тя-
нуть или дёргать за шнур. И он всё должен выдержать. Вот 
для этого в Испытательном центре и «пытают» пластикат 
на разрыв. Прикладывают требуемую по стандартам силу 
и тянут. Выдержал испытание – молодец. Пойдёт партия 
в работу. Не выдержал – значит, не годишься для ответ-
ственной работы в должности изоляции кабелей.

Мало того, та самая вертикальная колонна, в которой 
пробуют пластикат на разрыв, может лёгким движением 
руки помещаться в стоящую чуть позади… криокамеру. И 
пытать его будут при специально заданной температуре 
от -80 до  +150 градусов.

В агрессивной среде

давление на подопытного

И это только начало. В соседнем кабинете несчаст-
ные образцы сутками держат в автоклавах с 
агрессивной средой (морской водой, керосином, 

бензином, стеклоочистителями и прочей химической 
«дрянью», которую должна будет выдерживать изоляция 
будущих кабелей). 

А ещё их помещали в термостат, заполненный машинным 
маслом, и постепенно нагревали. Буквально варили в цир-
кулирующем масле, доводя температуру до 200 градусов. 
Жуть. И всё для чего? Чтобы посмотреть на лакмусовую 
бумажку, которая была перед началом опыта помещена в 
пробирку вместе с пластикатом. Осталась бумажка красной 
– хорошо, а если изменила цвет, то значит, в составе пла-
стиката имеются галогены. К галогенам относятся фтор, 
хлор, бром, йод и кое-что ещё. Но в пластиковых делах чаще 
используют хлор. Однако при горении галогены образуют 
соединения, способные вызвать отравление у человека. Это 
особенно опасно во время пожаров. Поэтому современные 
торговые центры, стадионы, концертные залы и т.п. обору-
дуются исключительно кабелями, изоляция которых не со-
держит соединения галогенов. Но прежде чем сделать такую 
изоляцию, надо проверить пластикат. А вдруг содержит?

И, наконец, выдержавший все эти ужасы матери-
ал проверяют на пластичность. Экструдер (от 
лат. extrudo — выталкиваю) – машина для раз-

мягчения материалов и придания им формы путем про-
давливания через профилирующий инструмент. Грубо 
говоря, на ЭКЗ с помощью экструдеров на металлические 
жилы «натягивают» изоляцию. Чтобы оценить пластич-
ность материала в Испытательном центре нет смысла 
тратить металл. Поэтому экструдер здесь небольшой. 
Загрузили в него пластикат, размягчили нагреванием и 
давай давить, как через мясорубку. Разница только в том, 
что из мясорубки лезут десятки тоненьких «червяков», 
а здесь «червячок» один. От него потом отрежут кусо-
чек, рассмотрят хорошенько: нет ли на поверхности или 
срезах дефектов? А потом разрежут вдоль, чтобы тоже 
внимательно изучить поверхность этого разреза. Если 
там обнаружатся ямки да пузырьки, то материал опять 
не прошёл испытание.

Где живут великаны?

машина времени

На ЭКЗ, конечно! Я сам видел сапоги 100-го раз-
мера!  Ну, может быть, 80-го. Но не меньше. Сто-
яли скромно на резиновом коврике  у какого-то 

железного аппарата с вольтметром. И ещё там перчатки 
были. Тоже великанские… Характерно, что и то, и другое 
было резиновым. 

Алексей Анатольевич Супагин сразу стал меня убеж-
дать, что это аппарат, где образцы материалов испыты-
ваются на электрическую прочность. Мол, напряжение 
здесь доходит до 50 тысяч вольт, поэтому для безопасно-
сти девушки надевают вот эти сапоги и перчатки. 

Слышали ужасные рассказы о том, как какой-
нибудь человек ночной порой в лесу встретил 
эльфов (фей или странных карликов – на вы-

бор), и они увели его в своё жилище? Пробыл там наш 
«герой» всего-то сутки, возвращается домой, а там… 
уже сто лет прошло. 

В Испытательном центре есть прибор, который работа-
ет с точностью до «наоборот».

Представьте себе шкаф, во всех отношениях напомина-
ющий духовку газовой плиты. Закладываешь туда пла-
стикат, настраиваешь нужные параметры и оставляешь 
его на сутки. Через сутки образец вынимают, а для него 
будто несколько лет прошло! Да. В Испытательном цен-
тре ЭКЗ есть своя машина времени. И не одна. В этих су-
шильных шкафах образцы пластиката искусственно со-
стариваются. Есть уникальная возможность увидеть, что 
испытуемый материал будет представлять из себя через 
несколько десятков лет. Вот как раз при мне в одном из 
шкафов «сушились» образцы при температуре 135 граду-
сов. И жариться им там оставалось ещё 13 часов нашего 
обычного времени. Да… Было чему удивиться. Но оказа-
лось, это ещё цветочки.

Этажом ниже мне показали сушильный шкаф в два раза 
больше. В нём при температуре в -42 градуса мерз моток 
кабеля. И пока я рассматривал это чудо техники, Алексей 
Анатольевич доверительно сообщил:

– У нас в цехе №4 есть такая камера на 13 кубических 
метров.

– Зачем такая большая? – удивился я.
– Туда целые барабаны закатывают. В основном так 

испытываем оптические кабели. Они мёрзнут в камере 
вместе с барабаном.

– А не портятся?
– Ну, если испортятся, то, значит, были бракованные…
Вот так и достигается требуемый уровень качества. Са-

мая жесткая проверка сырья на соответствие заявленным 
требованиям и серьёзнейшее испытание уже готовой про-
дукции. Это потому что качество товара – основа успеха 
любого бизнеса, нацеленного на будущее развитие. Успе-
хов тебе, «Электрокабель»!

А. ГЕРАСИМОВ

Лаборант электромеханических испытаний 
Ольга дЕМИдОВА испытывает 

образец пластиката на пластичность

Этот аппарат называется экструдером

Заместитель начальника 
Испытательного центра 
Алексей СУПАГИН  
показывает 
большую «машину времени»

А это «малая машина времени», 
она же – сушильный шкаф

Великанские перчатки

... и великанские сапоги
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ЭТо нУжно знаТь

Пожалуйтесь 
на осаГо 

финансовому 
омбудсмену

ЭТо нашей исТории сТроки 

старинное село новофетинино

церковь суворочки

XX век

ПослеслоВие

Вторжение прогресса

Окончание. Начало см. в «Гк» №32 от 15 мая т.г. и №34 от 22 мая т.г.

«12 июня (24 по старому стилю) 1812 г. Наполеоновские  войска пересекли 
реку Неман, начиналась Отечественная война. Так как во Владимирской губер-
нии находится дворянских душ 312 тыс., а собрать надлежит с сей губернии 
во временное ополчение не менее 15 тыс. воинов, то каждый помещик должен 
выставить человека на сию службу с дачи от 15 до 20 душ. Вследствие чего по 
раскладке, согласно с сим сделанной господами уездными предводителями вы-
ходит с округи Владимирской 1154 воина, с Суздальской 738, Гороховской 1493, 
Ковровской 1271, Вязниковской 982, Юрьевской 1528, Покровской 1292, Алексан-
дровской 687, Переяславской 945, Судогодской 684, Шуйской 1523 и Муромской 
1570, а вообще со всей губернии 15086 тыс. Каждый из сих воинов принимаем 
быть должен от 20 до 45 лет, могут поступать несколько моложе и несколько 
старее, но имеющие телесные силы и мужество». 

Старший сын Натальи Александровны, Александр, участвовал в Отече-
ственной войне 1812 года. И часто слал письма «к любезной матушке». 24 
апреля 1814 года он сообщает, что нашел город Смоленск совсем разрушен-
ным. И далее: «...по всей дороге встречаются мне возвращающиеся ратники 
из нашей губернии, но из наших крестьян еще никого не видел». А в сентябре 
1814 он пишет: «Наконец-то, с величайшей радостью встретил возвращав-
шихся наших фетиньинских ратников. К моему сожалению, из 25 человек 
осталось только девять... Ново-Фетиньинский крестьянин Егор Иванов до-
ставит вам эту записку».

Сравнивая списки населенных мест, становится очевидным, что за столетия  
менялись их названия, многие исчезали с лица земли. Изменения происходили и 
в названиях сел и деревень в Покровском уезде: так Милитино (переименовано в 
Мильтино), Шилово (Шихово), Лакомово (переименовано в Воронцово в 1859 г., но 
впервые данное название упоминается еще в XVII веке).

В метрических книгах села Фетиньино Покровского уезда Владимирской гу-
бернии за 1870-1873 года именуется как без приставки «Ново», а в 1874-1876 гг. 
как Ново-Фетиньино. Данный топоним возник только после покупки села А.Н. 
Зубовым, чтобы убрать путаницу в вотчинных делах. Так на картах Покровского 
уезда появляется село Ново-Фетиньино (современное написание Новофетинино). 

В 1822 году в селе случается пожар, сгорает деревянная церковь  чудотворцев 
Космы и Дамиана.  Взамен сгоревшей церкви Наталья Зубова решает построить 
каменный пятиглавый храм, о чем пишется бумага в синодальный приказ дать 
храмозданную грамоту на строительство нового храма. В благое дело Сувороч-
ка вложила свои личные средства, а для укрепления фундамента и прочности 
стен храма она обязала каждый двор сдать по 300 штук куриных яиц. Их белки 
испокон веков использовались в строительных работах в качестве натурального 
скрепляющего материала. На месте уничтоженной пожаром церкви была уста-
новлена часовня – в том месте, где был алтарь церкви. В годы советской власти, 
в XX веке, она будет разрушена.

В 1842 году в селе Фетиньино была освящена каменная Всехсвятская  
церковь. Престолов в храме три. Главный – во имя Всех Святых, который 
освящен в 1842 году. Этот год и считается датой постройки храма. Второй 
престол – во имя святителя и чудотворца Николая – освящен в 1859 году. 
третий, теплый, придел – во имя бессребреников Космы и Дамиана (по-
народному Кузьмы и Демьяна) был освящен в 1861 году. 

Вот какую характеристику дал инженер-строитель О.О. Щёлоков в XXI 
веке: «Всехсвятская церковь издали привлекает внимание своими гор-
деливыми, приподнятыми строгими формами. Это совершенное стро-

ение мастеров, по своему величию и архитектуре храм вполне мог бы быть со-
бором и составить гордость любой центральной городской площади. Вблизи 
впечатление только усиливается, ибо храм оказывается обширным и массив-
ным, с широким четвериком, симметричными портиками с колоннами по всем 
четырем сторонам. Внутри церковь восхищает своими затейливыми, перете-
кающими один в другой объемами. Сложные сочетания арок, наклонных поверх-
ностей, ниш создают удивительную для зрителя картину. Центральная часть 
ротонды залита светом, внизу же игра полутеней оживляет искусно созданный 
архитектором интерьер». Приход состоит из села Фетиньино и деревень: Лако-
мово (Воронцово) – 2 версты от церкви, Шилово – 2 версты, Милитино – 1 вер-
ста. Вот, что нам поведала одна из жительниц села, Мария Васильевна Хари-
тонова: «Я помню, как мы девчонками ходили в наш храм, как он был красив. 
Окружала храм каменная ограда. Был в селе и святой источник, к которому 
раньше совершали крестный ход». Кстати, два старых родника, которым не 
менее 200-х лет, существуют и поныне. 

Отдельно стоящая колокольня была пристроена к церкви в конце XIX века: «Она 
одновременно и массивная, и легкая, фасад украшен различными архитектурными 
элементами: арками, рустами, карнизами». Колокол, о котором упоминает Ма-
рия Васильевна, был изготовлен для новой колокольни огромных размеров. Его 
доставили по железной дороге до станции Коробовщинской, а оттуда Ново-Фе-
тиньинские мужики везли колокол до села на санях, и было их около ста человек. 
Поочерёдно впрягаясь в сани, они довезли драгоценный груз до храма и подняли 
на колокольню. Звон этого большого колокола был слышан на несколько вёрст.

После смерти Натальи Александровны в 1846 году село переходит во вла-
дение ее сына, графа Валериана Николаевича Зубова.

Последними  владельцами села  стала семья Леонтьевых. В 1858 году это вот-
чина генеральши Любови Николаевны Леонтьевой (дочери Натальи Суворо-
вой), муж её генерал-майор иван Сергеевич Леонтьев, герой войны 1812 года.

Владимирская губерния не богата землею, а потому жители её должны 
были искать средства к жизни в промыслах. Главная промышленная 
деятельность Владимирской губернии во второй половине XIX века за-

ключается в фабриках и заводах, вырабатывающих в год на 18 млн. рублей сере-

Судьба Ново-Фетиньина после 1917 года подобна судьбе многих  рос-
сийских  дворянских  усадеб. Лишившись своих владельцев, она утрати-
ла изначальную сущность своего бытия. Многие усадебные постройки 
исчезли безвозвратно.

С 1929 года начинают образовываться колхозы, которые сменяют друг дру-
га – «Красное Воронцово», «Кольчугинский металлист», «Колхоз имени 
Молотова», «Дружба» или, например, «Красный труд» в деревне Мили-

тино. В дальнейшем будет совхоз, просуществовавший до развала СССР.
Многие жители села были репрессированы в 1930-1940 гг., перестанет суще-

ствовать конный завод, плисорезные заведения, разрушена мельница.
Церковь в селе закрыта. Колокольня будет разобрана до звона (звоном в архитек-

туре называют ярус колокольни, имеющий арки или прямоугольные проемы для ко-
локолов). От неё осталось только два пилона с восточной стороны (пилоны – массив-
ные столбы, обычно прямоугольного сечения, являющиеся опорой перекрытия)». 
Колокола сбросили. В годы Великой Отечественной войны нужен был металл, вот 
их и увезли на железнодорожную станцию и погрузили на состав.  Сняты со всех ба-
шен кресты, сбиты все росписи со стен, разобран алтарь, кстати, три самые большие 
иконы приспособили под классные доски в школе. Уничтожен узорчатый пол, выло-
женный плиткой. Разобраны печи, отделанные изразцовыми плитками. Разграблено 
прилегающее к церкви кладбище. Вплоть до конца века в церкви будет то отделение 
почты, то сельский клуб, а уже в 1990-е – посиделки у костра под гитару.

бром. Фабрики и заводы находятся в большем или меньшем числе во всех уездах.  
На 1857 год в селе существует кузница, конный завод.  Конские заводы во 

Владимирской губернии вообще очень незначительны. Данный завод в селе 
мог иметь, ориентировочно, 3-5 кобыл рысистой породы, заботясь о приплоде 
которых, можно было иметь немалый доход в год.

В 1873 году крестьянин Василий Васильевич Морозов открывает плисона-
дрезные заведения, имея 65 станков. Осип Иванович Морозов имеет 33 плисо-
резных станка, а в 1888 году Семен Иванович Морозов открывает еще светелки 
с количеством 50 ручных станков. Своим видом здание напоминает обыкно-
венное – длинное, низкое, одноэтажное строение, сложенное из тонких брев-
нышек, отапливание его – дровяное, освещается керосином.

Начинают учиться резать плис с 12 лет, тут же в светелках. В учениках 
ты ходишь 3 месяца и все-таки исправным плисорезом можешь стать только 
через год. За обучение резать плис платится мастерку от 2 р. 50 к. до 5 р. В 
среднем заработок плисореза в самую горячую пору работы – с 14 сентября 
до Пасхи – 20 рублей, да с Пасхи до 14 сентября заработает с перерывом для 
полевых работ еще 18 рублей. Таким образом, за весь год плисорез заработает 
36 рублей (около 4-5 рублей за рабочий месяц). Плисорезный промысел состо-
ит в том, что разрезают особыми инструментами ворс уже сотканного плиса: 
при фабричном производстве плиса машиной нельзя разрезать ворс, поэтому 
эта операция производится отдельно, раздачей материала по деревням, селам.

В Ново-Фетиньино насчитывалось около 6 плисорезных светелок по резке 
плиса и полубархата, из учтенных данных среднее число рабочих на 1897 год 
составляло 147 человек, где большинство рабочих было женского пола, менее  –
мужского и незначительно число малолетних. Последние здания светелок про-
стояли до 70-х годов XX века, использованные как место для хранения сена.

Отхожим промыслом, т.е. люди уходили на заработки, на 1895 год занималось 
108 человек (77 мужского пола, 23 женского и 8 подростков). Это были медники и 
фабричные люди, а также плотники. Число лиц мужского пола, занятого ремес-
лом, составляло около 29 и ещё  4 – плотники-возчики. Люди уходили в Москву, 
в Никольское, в Юрьевский уезд. Оставшееся население  занимались хлебопаше-
ством, земледелием  и возкой дров на фабрики Покровского уезда. 

С 1893 года в селе начинают ежегодно проводиться однодневные  ярмарки. 
Первая – в день Всех святых. Вторая – 1 ноября. Товары, доставляемые на 
ярмарку:  железный, мануфактурный, бакалейный и галантерейные товары; 
овчина, мука, посуда, рыба. На ярмарку приезжают торговцы из ближних се-
лений и городов Покров, Киржач, Юрьев и Александров. За ярмарочный день 
реализовывалось товара примерно на 300 рублей. 

В 1884 году 13 июня Александр III, утверждая «Правила о церковноприходских 
школах», начертал: «Надеюсь, что приходское духовенство окажется достой-
ным своего высокого призвания в этом важном деле». Эти «Правила» возрождали 
исторически древнейшую русскую народную школу – народную школу под се-
нью Православной церкви, под руководством её пастырей. С 1886 года в селе при 
церкви создаётся церковно-приходская школа в собственном здании. Учащихся 
в 1895 – 1896 учебном году было 48 человек из села Ново-Фетиньина и  соседней 
деревни Милитино. Первое здание школы простояло до 10 февраля 1913 года, ког-
да сгорело по неизвестной причине. Взамен уничтоженного в селе строится новое 
учебное заведение, которое также не избежало участи пожара, но уже в 60-е годы 
XX века.

Прошло время гонений на православную церковь. Спустя более 70-ти лет в 
одной из глав сделана временная звонница. В церкви Всех Святых  вновь зазву-
чал колокол. Звуки его плыли над утомленной землей, деревенскими садами, 
притихшими и давно забытыми полями. Колокол подарил жителям села насто-
ятель кольчугинского Свято-Покровского храма отец Анатолий. Это радост-
ный и обнадеживающий звук – звенит колокол над храмом, значит, храм жив.

В 2016 году 10 сентября в селе был установлен мемориал в память о земля-
ках – участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В июне 2018 года на центральном куполе церкви Всех Святых установили новый 
крест. Во время установки и поднятия креста в небе над селом возник крест небес-
ный, двигаясь против ветра, он осенил своим знамением село, возглашая нам: «И 
да оживут церкви и храмы твои, и да восстановится связь времен, и наполнятся 
светом и любовью души людей».

А. ИГНАТьЕВ, село Новофетинино

C 1 июня 2019 года для страхо-
вых организаций, занимающих-
ся оСаГо, ДСаГо и КаСКо 
(так называемые моторные виды 
страхования), стало обязатель-
ным взаимодействие с уполномо-
ченным по правам потребителей 
финансовых услуг (финансовым 
омбудсменом).

Финансовый уполномоченный 
будет рассматривать обращения, 
связанные с имущественными пре-
тензиями гражданина к страховой 
компании при нарушении ею обя-
зательств по страховому возмеще-
нию по договорам ОСАГО (вне за-
висимости от суммы), а также иные 
претензии, где размер требований 
не превышает 500 тысяч рублей. 
Ранее все подобные вопросы отно-
сились к компетенции судов.

При возникновении споров со 
страховой компанией гражданин 
будет обязан до подачи заявления 
в суд обратиться к финансовому 
омбудсмену. После обращения за 
урегулированием спора к своему 
страховщику, при неудовлетвори-
тельном или несвоевременном (30 
календарных дней в случае пись-
менного обращения или 15 рабо-
чих дней при подаче заявления в 
электронном виде) решении пре-
тензии гражданина, потребитель 
вправе направить обращение фи-
нансовому уполномоченному.

Финансовый уполномоченный 
принимает и рассматривает обра-
щения бесплатно, за исключением 
обращений, поданных лицами, ко-
торым уступлено право требования 
потребителя финансовых услуг к 
финансовой организации. Срок рас-
смотрения отсчитывается с даты 
подачи обращения и составляет 15 
рабочих дней для самого потреби-
теля финансовых услуг и 30 рабо-
чих дней для лиц, которым уступле-
но право требования потребителя. 
В результате гражданин получает 
решение финансового уполномо-
ченного (в случае неисполнения 
финансовой организацией решения 
финансового уполномоченного ор-
ганизации выдается удостоверение 
– аналог исполнительного листа).

В свою очередь Служба по за-
щите прав потребителей и обеспе-
чению доступности финансовых 
услуг Банка России продолжит 
обеспечивать защиту прав потре-
бителей страховых услуг и при-
менение мер надзорного реагиро-
вания к нарушителям по вопросам, 
не связанным с гражданско-право-
выми спорами между сторонами.

«Институт финансового упол-
номоченного введен в целях повы-
шения эффективности досудебно-
го урегулирования споров между 
потребителями и финансовыми 
организациями, а также снижения 
числа споров. У потребителя по-
явится дополнительный инстру-
мент, который позволит людям бы-
стро и компетентно найти выход из 
сложной ситуации», – подчеркнула 
управляющий отделением Вла-
димир Гу Банка россии по ЦФо 
Надежда КаЛашНиКоВа.

очевидцы, 
откликнитесь! 

22 мая 2019 г., около 16 час. 50 
мин., на пешеходном переходе в 
районе школы №7 произошло 
ДтП – наезд на несовершенно-
летнего пешехода (перевозил 
велосипед).  очевидцев данно-
го ДтП ПроСиМ отКЛиК-
НутьСя по тел. 2-33-62, или 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 
Советская, д. 54, кабинет №5.

Приходите на приём
В общественной приёмной местного отделения партии «Единая Россия», 

расположенной по адресу: город Кольчугино, ул. 50 лет Октября, дом 5А 
(бывший РКЦ), будут вести прием и давать бесплатные консультации:

10 июня (понедельник), с 1000 до 1200, аНДрееВа Валентина алексан-
дровна – сотрудник общественной приемной; 

10 июня (понедельник), с 1400, ПаВЛоВ алексей Борисович – депутат 
районного Совета народных депутатов; 

11 июня (вторник), с 1400, СаВиНоВа елена Николаевна – депутат го-
родского Совета народных депутатов, глава города Кольчугино;

13 июня (четверг), с 1000 до 1200, харитоНоВ Владимир Викторович 
– депутат районного Совета народных депутатов, глава Кольчугинского 
района.

13 июня (четверг), с 1500, выездной прием в с. Дубки проведет БарашеН-
КоВ Максим Юрьевич – глава администрации Кольчугинского района.

Приемы проводятся по предварительной записи. Запись и справки по те-
лефону 2-03-34 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 1000 до 1500 (пере-
рыв с 1200 до 1300).
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заключение по результатам
публичных слушаний по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории 
под размещение объекта «Газопровод межпоселковый д. 
Павловка – с. снегирево – д. марино – д. Петрушино – с. но-
вобусино кольчугинского района Владимирской области»
« 15» мая  2019 г.                 д. Павловка

В соответствии с Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58,  
по инициативе главы администрации Кольчугинского района,  
Комиссией по организации и проведению публичных слуша-
ний, утвержденной  постановлением главы Кольчугинского 
района от 27.03.2019 № 85, были проведены публичные слу-
шания по внесению изменений в проект планировки террито-
рии и проект межевания территории под размещение объекта 
«Газопровод межпоселковый д. Павловка – с. Снегирево – д. 
Марино – д. Петрушино – с. Новобусино Кольчугинского райо-
на Владимирской области».

В публичных слушаниях приняли участие 8 человек. 
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний за-

мечаний, предложений, возражений по внесению изменений 
в проект планировки территории и проект межевания терри-
тории под размещение объекта «Газопровод межпоселковый 
д. Павловка – с. Снегирево – д. Марино – д. Петрушино – с. 
Новобусино Кольчугинского района Владимирской области» 
не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по вне-
сению изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории под размещение объекта «Газопровод 
межпоселковый д. Павловка – с. Снегирево – д. Марино – д. 
Петрушино – с. Новобусино Кольчугинского района Владимир-
ской области»  от «15» мая 2019 г. Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний приняла следующие ре-
шения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить внесение изменений в проект планировки тер-

ритории и проект межевания территории под размещение объ-
екта «Газопровод межпоселковый д. Павловка – с. Снегирево 
– д. Марино – д. Петрушино – с. Новобусино Кольчугинского 
района Владимирской области».

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугинского 
района внести изменения в проект планировки территории и 
проект межевания территории под размещение объекта «Га-
зопровод межпоселковый д. Павловка – с. Снегирево – д. Ма-
рино – д. Петрушино – с. Новобусино Кольчугинского района 
Владимирской области».

 М.А.  БАрАБАновА, председатель Комиссии

заключение по результатам
публичных слушаний по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории 
под размещение объекта «Газопровод межпоселковый д. 
Павловка – с. снегирево – д. марино – д. Петрушино – с. но-
вобусино кольчугинского района Владимирской области»
« 15» мая  2019 г.               с. Снегирево

В соответствии с Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58,  
по инициативе главы администрации Кольчугинского района,  
Комиссией по организации и проведению публичных слуша-
ний, утвержденной  постановлением главы Кольчугинского 
района от 27.03.2019 № 85, были проведены публичные слу-
шания по внесению изменений в проект планировки террито-
рии и проект межевания территории под размещение объекта 
«Газопровод межпоселковый д. Павловка – с. Снегирево – д. 
Марино – д. Петрушино – с. Новобусино Кольчугинского райо-
на Владимирской области».

В публичных слушаниях приняли участие 8 человек. 
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний за-

мечаний, предложений, возражений по внесению изменений 
в проект планировки территории и проект межевания терри-
тории под размещение объекта «Газопровод межпоселковый 
д. Павловка – с. Снегирево – д. Марино – д. Петрушино – с. 
Новобусино Кольчугинского района Владимирской области» 
не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по вне-
сению изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории под размещение объекта «Газопровод 
межпоселковый д. Павловка – с. Снегирево – д. Марино – д. Пе-
трушино – с. Новобусино Кольчугинского района Владимирской 
области»  от «15» мая 2019 г. Комиссия по организации и про-
ведению публичных слушаний приняла следующие решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2.   Одобрить внесение изменений в проект планировки тер-

ритории и проект межевания территории под размещение объ-
екта «Газопровод межпоселковый д. Павловка – с. Снегирево 
– д. Марино – д. Петрушино – с. Новобусино Кольчугинского 
района Владимирской области».

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугинского 
района внести изменения в проект планировки территории и 
проект межевания территории под размещение объекта «Га-
зопровод межпоселковый д. Павловка – с. Снегирево – д. Ма-
рино – д. Петрушино – с. Новобусино Кольчугинского района 
Владимирской области».

М.А.  БАрАБАновА, председатель Комиссии

заключение по результатам
публичных слушаний по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории 
под размещение объекта «Газопровод межпоселковый д. 
Павловка – с. снегирево – д. марино – д. Петрушино – с. но-
вобусино кольчугинского района Владимирской области»
« 15» мая  2019 г.                   д. Марино

В соответствии с Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58,  
по инициативе главы администрации Кольчугинского района,  
Комиссией по организации и проведению публичных слуша-
ний, утвержденной  постановлением главы Кольчугинского 
района от 27.03.2019 № 85, были проведены публичные слу-
шания по внесению изменений в проект планировки террито-
рии и проект межевания территории под размещение объекта 
«Газопровод межпоселковый д. Павловка – с. Снегирево – д. 
Марино – д. Петрушино – с. Новобусино Кольчугинского райо-
на Владимирской области».

В публичных слушаниях приняли участие 8 человек. 
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний заме-

чаний, предложений, возражений по внесению изменений в про-
ект планировки территории и проект межевания территории под 
размещение объекта «Газопровод межпоселковый д. Павловка 
– с. Снегирево – д. Марино – д. Петрушино – с. Новобусино 
Кольчугинского района Владимирской области» не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по вне-
сению изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории под размещение объекта «Газопровод 
межпоселковый д. Павловка – с. Снегирево – д. Марино – д. Пе-
трушино – с. Новобусино Кольчугинского района Владимирской 
области»  от «15» мая 2019 г. Комиссия по организации и про-
ведению публичных слушаний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить внесение изменений в проект планировки тер-

ритории и проект межевания территории под размещение объ-
екта «Газопровод межпоселковый д. Павловка – с. Снегирево 
– д. Марино – д. Петрушино – с. Новобусино Кольчугинского 
района Владимирской области».

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугинского 
района внести изменения в проект планировки территории и 
проект межевания территории под размещение объекта «Га-
зопровод межпоселковый д. Павловка – с. Снегирево – д. Ма-
рино – д. Петрушино – с. Новобусино Кольчугинского района 
Владимирской области».

 М.А.  БАрАБАновА, председатель Комиссии

заключение по результатам
публичных слушаний по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории 
под размещение объекта «Газопровод межпоселковый д. 
Павловка – с. снегирево – д. марино – д. Петрушино – с. но-
вобусино кольчугинского района Владимирской области»
« 17» мая  2019 г.             д. Петрушино

В соответствии с Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58,  
по инициативе главы администрации Кольчугинского района,  
Комиссией по организации и проведению публичных слуша-
ний, утвержденной  постановлением главы Кольчугинского 
района от 27.03.2019 № 85, были проведены публичные слу-
шания по внесению изменений в проект планировки террито-
рии и проект межевания территории под размещение объекта 
«Газопровод межпоселковый д. Павловка – с. Снегирево – д. 
Марино – д. Петрушино – с. Новобусино Кольчугинского райо-
на Владимирской области».

В публичных слушаниях приняли участие 5 человек. 
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замеча-

ний, предложений, возражений по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории под раз-
мещение объекта «Газопровод межпоселковый д. Павловка – с. 
Снегирево – д. Марино – д. Петрушино – с. Новобусино Кольчу-
гинского района Владимирской области» не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по внесе-
нию изменений в проект планировки территории и проект меже-
вания территории под размещение объекта «Газопровод межпо-
селковый д. Павловка – с. Снегирево – д. Марино – д. Петрушино 
– с. Новобусино Кольчугинского района Владимирской области»  
от «17» мая 2019 г. Комиссия по организации и проведению пу-
бличных слушаний приняла следующие решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить внесение изменений в проект планировки тер-

ритории и проект межевания территории под размещение объ-
екта «Газопровод межпоселковый д. Павловка – с. Снегирево 
– д. Марино – д. Петрушино – с. Новобусино Кольчугинского 
района Владимирской области».

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугинского 
района внести изменения в проект планировки территории и 
проект межевания территории под размещение объекта «Га-
зопровод межпоселковый д. Павловка – с. Снегирево – д. Ма-
рино – д. Петрушино – с. Новобусино Кольчугинского района 
Владимирской области».

М.А.  БАрАБАновА, председатель Комиссии

заключение по результатам
публичных слушаний по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории 
под размещение объекта «Газопровод межпоселковый д. 
Павловка – с. снегирево – д. марино – д. Петрушино – с. но-
вобусино кольчугинского района Владимирской области»
« 17» мая  2019 г.             с. Новобусино

В соответствии с Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018  № 360/58,  
по инициативе главы администрации Кольчугинского района,  
Комиссией по организации и проведению публичных слуша-
ний, утвержденной  постановлением главы Кольчугинского 
района от 27.03.2019 № 85, были проведены публичные слу-
шания по внесению изменений в проект планировки террито-
рии и проект межевания территории под размещение объекта 
«Газопровод межпоселковый д. Павловка – с. Снегирево – д. 
Марино – д. Петрушино – с. Новобусино Кольчугинского райо-
на Владимирской области».

В публичных слушаниях приняли участие 5 человек. 
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний замеча-

ний, предложений, возражений по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории под раз-
мещение объекта «Газопровод межпоселковый д. Павловка – с. 
Снегирево – д. Марино – д. Петрушино – с. Новобусино Кольчу-
гинского района Владимирской области» не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по внесе-
нию изменений в проект планировки территории и проект меже-
вания территории под размещение объекта «Газопровод межпо-
селковый д. Павловка – с. Снегирево – д. Марино – д. Петрушино 
– с. Новобусино Кольчугинского района Владимирской области»  
от «17» мая 2019 г. Комиссия по организации и проведению пу-
бличных слушаний приняла следующие решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить внесение изменений в проект планировки тер-

ритории и проект межевания территории под размещение объ-
екта «Газопровод межпоселковый д. Павловка – с. Снегирево 
– д. Марино – д. Петрушино – с. Новобусино Кольчугинского 
района Владимирской области».

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугинского 
района внести изменения в проект планировки территории и 
проект межевания территории под размещение объекта «Га-
зопровод межпоселковый д. Павловка – с. Снегирево – д. Ма-
рино – д. Петрушино – с. Новобусино Кольчугинского района 
Владимирской области».

М.А.  БАрАБАновА, председатель Комиссии

заключение по результатам
публичных слушаний по проекту постановления адми-
нистрации кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства
« 29 » апреля  2019 г.             с. Новобусино

В соответствии с Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58,  
по инициативе главы администрации Кольчугинского района, 
Комиссией по организации и проведению публичных слушаний, 
утвержденной постановлением главы Кольчугинского района от 
16.04.2019 № 86, были проведены публичные слушания по про-
екту постановления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:03:000262:195, площадью 1339 м 2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО Раздольевское 
(сельское поселение), с. Беречино, д. 82.

В публичных слушаниях приняли участие 7 человек. 
В ходе публичных слушаний поступили замечания и пред-

ложения граждан, постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания:

№ ФИО высту-
пающего

Замечания и предложения

1 Игнатьева 
З.Н.

Высказала возражение по реконструкции 
жилого дома по адресу: Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО Раз-
дольевское (сельское поселение), с. Бе-
речино, д. 82. Пристрой уже выполнен 
на расстоянии 2,5 метра от окон жилого 
дома, что способствует затенению и на-
рушает права собственника соседнего 
земельного участка

В соответствии с протоколом публичных слушаний по про-
екту постановления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от «30» апреля 2019 г. 
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний 
приняла следующие решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Замечания и предложения граждан, поступившие в ходе 

публичных слушаний, считать целесообразными. 
3.  Рекомендовать главе администрации Кольчугинского 

района отказать в предоставлении  разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

М.А.  БАрАБАновА, председатель Комиссии

заключение по результатам
публичных слушаний по проекту постановления админи-
страции кольчугинского района о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства
« 13 » мая  2019 г.                    д. Фомино

В соответствии с Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58,  
по инициативе главы администрации Кольчугинского района, 
Комиссией по организации и проведению публичных слуша-
ний, утвержденной постановлением главы Кольчугинского рай-
она от 16.04.2019 № 86, были проведены публичные слушания 
по проекту постановления администрации Кольчугинского рай-
она о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 33:03:000126:35, площадью 800 м 2, по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, д. Фоми-
но, СНТ «Шорна», дом № 35. В публичных слушаниях приняли 
участие 5 человек. 

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний за-
мечаний, предложений, возражений по проекту постановле-
ния администрации Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по про-
екту постановления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства от «13» мая  2019 г. Комиссия 
по организации и проведению публичных слушаний приняла 
следующие решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект постановления администрации Кольчу-

гинского района о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугинского 
района принять постановление администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

М.А.  БАрАБАновА, председатель Комиссии

заключение по результатам
публичных слушаний по проекту постановления админи-
страции кольчугинского района о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства
« 13 » мая  2019 г.                    д. Фомино

В соответствии с Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58,  
по инициативе главы администрации Кольчугинского района, 
Комиссией по организации и проведению публичных слушаний, 
утвержденной постановлением главы Кольчугинского района от 
16.04.2019 № 86, были проведены публичные слушания по про-
екту постановления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:03:000133:81, площадью 600 м 2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО Флорищинское 
(сельское поселение), СНТ «Фомино-6», д. 81.

В публичных слушаниях приняли участие 5 человек. 
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний за-

мечаний, предложений, возражений по проекту постановле-
ния администрации Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по про-
екту постановления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства от «13» мая  2019 г. Комиссия 
по организации и проведению публичных слушаний приняла 
следующие решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект постановления администрации Кольчу-

гинского района о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугинского 
района принять постановление администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

М.А.  БАрАБАновА, председатель Комиссии

заключение по результатам
публичных слушаний по проекту постановления адми-
нистрации кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства
« 14 » мая  2019 г.             с. Коробовщина 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58,  
по инициативе главы администрации Кольчугинского района, 
Комиссией по организации и проведению публичных слушаний, 
утвержденной постановлением главы Кольчугинского района 
от 16.04.2019 № 86, были проведены публичные слушания по 
проекту постановления администрации Кольчугинского района 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 33:03:000203:156, площадью 1022 м 2, 
по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Раздольевское (сельское поселение), СНТ «Удача», дом № 156.

В публичных слушаниях приняли участие 5 человек. 
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний за-

мечаний, предложений, возражений по проекту постановле-
ния администрации Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по про-
екту постановления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства от «14» мая  2019 г. Комиссия 
по организации и проведению публичных слушаний приняла 
следующие решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект постановления администрации Кольчу-

гинского района о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугинского 
района принять постановление администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства.
М.А.  БАрАБАновА, председатель Комиссии

заключение по результатам
публичных слушаний по проекту постановления админи-
страции кольчугинского района о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства
« 13 » мая  2019 г.   д. Фомино

В соответствии с Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58,  
по инициативе главы администрации Кольчугинского района, 
Комиссией по организации и проведению публичных слуша-
ний, утвержденной постановлением главы Кольчугинского рай-
она от 16.04.2019 № 86, были проведены публичные слушания 
по проекту постановления администрации Кольчугинского рай-
она о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:03:000133:30, площадью 627 м 2, 
по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Флорищинское (сельское поселение), СНТ «Фомино-6», д. 30.

В публичных слушаниях приняли участие 5 человек. 
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний за-

мечаний, предложений, возражений по проекту постановле-
ния администрации Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по про-
екту постановления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства от «13» мая  2019 г. Комиссия 
по организации и проведению публичных слушаний приняла 
следующие решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект постановления администрации Кольчу-

гинского района о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугинского 
района принять постановление администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

М.А.  БАрАБАновА, председатель Комиссии

заключение по результатам
публичных слушаний по проекту постановления админи-
страции кольчугинского района о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства
« 29 » апреля  2019 г.                с. Новобусино

 В соответствии с Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58,  
по инициативе главы администрации Кольчугинского района, 
Комиссией по организации и проведению публичных слушаний, 
утвержденной постановлением главы Кольчугинского района 
от 16.04.2019 № 86, были проведены публичные слушания по 
проекту постановления администрации Кольчугинского района 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 33:03:000707:810, площадью 1630 м 2, по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО Еси-
плевское (сельское поселение), с. Новобусино, ул. Вторая, д. 9.

В публичных слушаниях приняли участие 7 человек. 
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний за-

мечаний, предложений, возражений по проекту постановле-
ния администрации Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по про-
екту постановления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от «29» апреля 2019 г. 
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний 
приняла следующие решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект постановления администрации Кольчу-

гинского района о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугинского 
района принять постановление администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

М.А.  БАрАБАновА, председатель Комиссии

заключение по результатам
публичных слушаний по проекту постановления адми-
нистрации кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства
« 30 » апреля  2019 г.   д. Шустино

В соответствии с Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 26.07.2018 № 360/58,  
по инициативе главы администрации Кольчугинского района, 
Комиссией по организации и проведению публичных слуша-
ний, утвержденной постановлением главы Кольчугинского рай-
она от 16.04.2019 № 86, были проведены публичные слушания 
по проекту постановления администрации Кольчугинского рай-
она о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 33:03:000240:53, площадью 1500 м 2, 
по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Раздольевское (сельское поселение), д. Шустино, д. 64.

В публичных слушаниях приняли участие 6 человек. 
В ходе подготовки и проведения публичных слушаний за-

мечаний, предложений, возражений по проекту постановле-
ния администрации Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по про-
екту постановления администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от «30» апреля 2019 г. 
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний 
приняла следующие решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2.   Одобрить проект постановления администрации Кольчу-

гинского района о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугинского 
района принять постановление администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

М.А.  БАрАБАновА, председатель Комиссии
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ ВТОРНИК, 11 ИЮНЯ СРЕДА, 12 ИЮНЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  1 1 1 1 100000  июня  июня  июня  июня  июня  попопопопо  1 1 1 1 166666  июня  июня  июня  июня  июня  20202020201111199999  года года года года года ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111100000 июня. День
начинается» 66666+
99999.5555555555 «Модный приговор» 66666+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 1111166666+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 11111.0000000000
«Время покажет» 1111166666+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 1111166666+
1111166666.0000000000, 22222.4545454545 «Мужское/ Женс�
кое» 1111166666+
1111188888.5050505050, 11111.5050505050 «На самом деле» 1111166666+
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» 1111166666+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Свадьбы и разводы»
1111166666+
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» 1111166666+
00000.0000000000 «Познер» 1111166666+
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». 1111122222+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 1111122222+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 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+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/ф «АДВОКАТ» 1111166666+
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 1111166666+
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 1111166666+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ» 1111166666+
1111133333.2525252525 «Место встречи»
1111166666.3030303030 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111177777.0000000000 «ДНК» 1111166666+
1111188888.111110, 10, 10, 10, 10, 19.409.409.409.409.40 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 1111166666+
2222211111.0000000000 Т/ф «ОТСТАВНИК» 1111166666+
2323232323.0000000000 Т/ф «БЕССОННИЦА» 1111166666+
00000.1111100000 «Поздняков» 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. 1111166666+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�2 1111166666+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» 1111166666+
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.0000000000,
2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня». 1111166666+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». 1111166666+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». 1111166666+
2222211111.0000000000 Где логика? 1111166666+
2222222222.0000000000 «Однажды в России» 1111166666+
11111.1111100000, 22222.1111100000 «Stand Up». 1111166666+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «Женатый холостяк» 1111122222+
1111100000.0000000000 Д/ф «Валентин Смирнит�
ский. Пан или пропал». 1111122222+
1111100000.5555555555 Городское собрание. 1111122222+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Инспектор Линли» 1111166666+
1111133333.4040404040 Мой герой. 1111122222+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.05, 2.2505, 2.2505, 2.2505, 2.2505, 2.25 Т/с «Гранчестер» 1111166666+
1111177777.0000000000 «Естественный отбор»
1111122222+
1111177777.5050505050 Х/ф «Моя любимая свек�
ровь» 1111122222+
2020202020.0000000000 Петровка, 38. 1111166666+
2020202020.2020202020 «Право голоса». 1111166666+
2222222222.3030303030 «Балканский марш».
Спецрепортаж. 1111166666+
2323232323.0505050505 «Знак качества». 1111166666+
00000.3535353535 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». 1111166666+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.4545454545 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор»
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри»
99999.0000000000 «Уральские пельмени» 1111166666+
1111100000.0000000000 Т/с «Улётный экипаж» 1111166666+
1111144444.0505050505 Х/ф «Люди Икс: После�
дняя битва» 1111166666+
1111166666.0505050505 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс» 1111166666+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111111111 июня. День
начинается» 66666+
99999.5555555555 «Модный приговор» 66666+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 1111166666+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 11111.5050505050
«Время покажет» 1111166666+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 1111166666+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 1111166666+
1111188888.5050505050, 22222.4040404040 «На самом деле» 1111166666+
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» 1111166666+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3535353535 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы�2020. Сбор�
ная России � сборная Кипра
2323232323.3535353535 «Вечерний Ургант» 1111166666+
00000.0505050505 Т/ф «О любви» 1818181818+
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». 1111122222+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 1111122222+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». 1111122222+
1111144444.4545454545 «Кто против?» 1111122222+
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 1111166666+
2222211111.0000000000 Т/с «Ангелина». 1111122222+
00000.3030303030 Х/ф «Будущее совершен�
ное» 1111122222+
22222.2525252525 Т/с «Штрафбат». 1818181818+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/ф «АДВОКАТ» 1111166666+
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 1111166666+
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 1111166666+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ» 1111166666+
1111133333.2525252525, 11111.0000000000 «Место встречи»
1111166666.3030303030 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111177777.0000000000 «ДНК» 1111166666+
1111188888.111110, 10, 10, 10, 10, 19.409.409.409.409.40 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 1111166666+
2222211111.0000000000 Т/ф «ОТСТАВНИК�22222» 1111166666+
2323232323.0000000000 Т/ф «БЕССОННИЦА» 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. 1111166666+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�2 1111166666+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» 1111166666+
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.0000000000,
2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня». 1111166666+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага» 1111166666+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». 1111166666+
2222211111.0000000000 Импровизация. Дайджест
1111166666+
2222222222.0000000000 Студия Союз. 1111166666+
11111.1111100000, 22222.1111100000 «Stand Up». 1111166666+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» 1111166666+
88888.3535353535 Х/ф «Люди на мосту». 1111122222+
1111100000.3535353535 Д/ф «Василий Меркурь�
ев. Пока бьется сердце». 1111122222+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Инспектор Линли» 1111166666+
1111133333.4040404040 Мой герой. 1111122222+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.05, 2.2505, 2.2505, 2.2505, 2.2505, 2.25 Т/с «Гранчестер» 1111166666+
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
1111122222+
1111177777.4545454545 Х/ф «Моя любимая свек�
ровь» 1111122222+
2020202020.0000000000 Петровка, 38. 1111166666+
2020202020.2020202020 «Право голоса». 1111166666+
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
1111166666+
2323232323.0505050505 Д/ф «Тайные дети звёзд» 1111166666+
00000.3535353535 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». 1111166666+
44444.1111155555 Д/ф «Знаменитые соблаз�
нители. Джек Николсон и его
женщины». 1111122222+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» 66666+
77777.3030303030 М/с «Три кота»
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри»
99999.0000000000 «Уральские пельмени» 1111166666+
1111100000.1111100000 Т/с «Улётный экипаж» 1111166666+
1111144444.1111155555 Х/ф «РЭД». 1111166666+
1111166666.3030303030 Х/ф «РЭД�2». 1111122222+
1111188888.5050505050 Х/ф «2 ствола». 1111166666+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Россия от края до края» 1111122222+
77777.00, 1.4500, 1.4500, 1.4500, 1.4500, 1.45 Х/ф «Белорусский
вокзал»
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.1111155555 «Романовы» 1111122222+
1111177777.2525252525 Х/ф «Несокрушимый» 1111122222+
1111199999.1111100000 Х/ф «Иван Васильевич ме�
няет профессию» 66666+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 Х/ф «Викинг» 1111122222+
2323232323.5050505050 Александр Маршал, груп�
па «Любэ», Григорий Лепс и дру�
гие в большом праздничном
концерте 1111122222+
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44444.1111100000 Х/ф «Непутёвая невестка» 1111122222+
77777.4545454545 Х/ф «Проще пареной репы»
1111122222+
1111122222.0000000000 Москва. Кремль. Церемо�
ния вручения Государственных
премий Российской Федерации
1111133333.0000000000 Х/ф «Крымский мост. Сде�
лано с любовью!» 1111122222+
1111155555.0000000000 «Измайловский парк» 1111166666+
1111177777.0000000000 Х/ф «Джентльмены удачи»
1111199999.0000000000 «100ЯНОВ». 1111122222+
2020202020.0000000000 Вести.
2020202020.3030303030 Большой праздничный кон�
церт, посвящённый Дню России
2222222222.2020202020 Х/ф «Балканский рубеж»
1111166666+
11111.2020202020 Х/ф «Кандагар». 1111166666+
33333.2020202020 Х/ф «Решение о ликвида�
ции» 1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 «Спето в СССР» 1111122222+
55555.3535353535 Т/ф «ОТСТАВНИК�22222» 1111166666+
77777.25, 8.2025, 8.2025, 8.2025, 8.2025, 8.20 Х/ф «КАЛИНА КРАС�
НАЯ» 1111122222+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня
1111100000.20,  120,  120,  120,  120,  16.20,  16.20,  16.20,  16.20,  16.20,  19.259.259.259.259.25 Т/ф
«СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 1111166666+
2323232323.4040404040 Т/ф «ОТСТАВНИК�33333» 1111166666+
11111.4040404040 Т/ф «МОЙ ДОМ � МОЯ
КРЕПОСТЬ» 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. 1111166666+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�2 1111166666+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» 1111166666+
1111133333.3030303030 «Однажды в России». 1111166666+
1111155555.0000000000 Т/с «Толя�робот». 1111166666+
11111.1111100000, 22222.1111100000 «Stand Up». 1111166666+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.4040404040 «Молодости нашей нет кон�
ца». Концерт. 66666+
77777.4545454545 Х/ф «Финист � Ясный Сокол»
99999.0000000000 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» 1111122222+
99999.5050505050 Х/ф «Неподдающиеся». 66666+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222211111.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Д/ф «Михаил Задорнов. Ког�
да смешно, тогда не страшно» 1111122222+
1111122222.4545454545, 1111144444.4545454545 Х/ф «Моя звезда»
1111122222+
1111166666.5050505050 Х/ф «Исправленному ве�
рить» 1111122222+
2222211111.1111155555 «Приют комедиантов» 1111122222+
2323232323.1111100000 Д/ф «Ильф и Петров. Тай�
ны двенадцати стульев». 1111122222+
00000.0000000000 Х/ф «12 стульев».
33333.1111155555 Д/с Большое кино. 1111122222+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» 66666+
77777.3030303030 М/с «Три кота»
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
88888.3030303030 «Уральские пельмени» 1111166666+
99999.3030303030 Х/ф «2 ствола». 1111166666+
1111111111.4040404040 Х/ф «Макс Пэйн». 1111166666+
1111133333.4040404040 Х/ф «Такси». 66666+
1111155555.2525252525 Х/ф «Такси�2». 1111122222+
1111177777.1111155555 Х/ф «Такси�3». 1111122222+
1818181818.5555555555 М/ф «Фердинанд». 66666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Ведьмина гора». 1111122222+
2323232323.0000000000 Х/ф «Очень плохие ма�
мочки» 1818181818+
00000.5555555555 Х/ф «Смотрите, кто заго�
ворил�2»
22222.2525252525 Т/с «Улётный экипаж» 1111166666+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111133333 июня. День
начинается» 66666+
99999.5555555555, 22222.3535353535 «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, 11111.4040404040 «На самом деле» 1111166666+
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» 1111166666+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Свадьбы и разводы»
1111166666+
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» 1111166666+
00000.0000000000 Х/ф «Ночь в музее: Секрет
гробницы» 1111122222+
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
99999.5555555555 «О самом главном». 1111122222+
1111111111.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545 Вести.
Местное время.
1111111111.4545454545 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 1111166666+
1111144444.0000000000 Х/ф «Джентльмены удачи»
1111155555.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». 1111122222+
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». 1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Противостояние»
1111122222+
11111.0505050505 Х/ф «Weekend Уик�энд» 1111166666+
22222.5050505050 Д/ф «Станислав Говору�
хин. Монологи кинорежиссёра».
1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/ф «АДВОКАТ» 1111166666+
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 1111166666+
88888.1111100000 «Мальцева»
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 1111166666+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ» 1111166666+
1111133333.2525252525, 00000.4545454545 «Место встречи»
1111166666.3030303030 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111177777.0000000000 «ДНК» 1111166666+
1111188888.111110, 10, 10, 10, 10, 19.409.409.409.409.40 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 1111166666+
2020202020.5050505050 Т/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН
ЗА ВСЕХ» 1111166666+
2323232323.00 00 00 00 00 Т/ф «БЕССОННИЦА» 1111166666+
00000.1111100000 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 1111122222+
33333.0505050505 «Подозреваются все» 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. 1111166666+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�2 1111166666+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» 1111166666+
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.0000000000,
2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня». 1111166666+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага» 1111166666+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». 1111166666+
2222211111.0000000000 Студия Союз. 1111166666+
2222222222.0000000000 Импровизация. 1111166666+
11111.1111100000, 22222.1111100000 «Stand Up». 1111166666+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Сводные сестры». 1111122222+
1111100000.2020202020 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». 1111122222+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Инспектор Линли» 1111166666+
1111133333.4040404040 Мой герой. 1111122222+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.05, 2.2505, 2.2505, 2.2505, 2.2505, 2.25 Т/с «Гранчестер» 1111166666+
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
1111122222+
1111177777.5050505050 Х/ф «Секрет неприступ�
ной красавицы». 1111122222+
2020202020.0000000000 Петровка, 38. 1111166666+
2020202020.2020202020 «Право голоса». 1111166666+
2222222222.3030303030 «Вся правда». 1111166666+
2323232323.0505050505 Д/ф «Актерские драмы.
Не своим голосом». 1111122222+
00000.3535353535 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». 1111166666+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» 66666+
77777.3030303030 М/с «Три кота»
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри»
99999.0000000000 «Уральские пельмени» 1111166666+
1111100000.00, 3.0500, 3.0500, 3.0500, 3.0500, 3.05 Т/с «Улётный эки�
паж» 1111166666+
1111133333.0505050505 Х/ф «Такси». 66666+
1111144444.5555555555 Х/ф «Такси�2». 1111122222+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111144444 июня. День
начинается» 66666+
99999.5555555555 «Модный приговор» 66666+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 1111166666+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» 1111166666+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 1111166666+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 1111166666+
1111188888.5050505050 «Человек и закон» 1111166666+
1111199999.5050505050 «Поле чудес» 1111166666+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Три аккорда» 1111166666+
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» 1111166666+
00000.2525252525 Х/ф «Убийство священно�
го оленя» 1818181818+
22222.2525252525 «На самом деле» 1111166666+
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
99999.5555555555 «О самом главном». 1111122222+
1111111111.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545 Вести.
Местное время.
1111111111.4545454545 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Песня года»
1111155555.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». 1111122222+
1818181818.3030303030 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». 1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Незнакомка в зер�
кале» 1111122222+
00000.5555555555 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи». 1111166666+
22222.4040404040 «Белая студия».
33333.2020202020 Х/ф «Что скрывает любовь»
1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/ф «АДВОКАТ» 1111166666+
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 1111166666+
88888.1111100000 «Доктор свет» 1111166666+
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 1111166666+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ» 1111166666+
1111133333.2525252525 «Место встречи»
1111166666.3030303030 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111177777.0000000000 «ДНК» 1111166666+
1111188888.1111100000 «Жди меня» 1111122222+
1111199999.4040404040 Т/ф «ОТСТАВНИК. СПАС�
ТИ ВРАГА» 1111166666+
2222211111.5050505050 «Детская новая волна�2019»
2323232323.5555555555 «ЧП. Расследование» 1111166666+
00000.3030303030 «Мы и наука. Наука и мы»
1111122222+
11111.3030303030 Квартирный вопрос

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Best. 1111166666+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�2 1111166666+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» 1111166666+
1111133333.3030303030 Большой завтрак. 1111166666+
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». 1111166666+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». 1111166666+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». 1111166666+
2020202020.0000000000 Comedy Woman. 1111166666+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб. Дайджест»
1111166666+
2222222222.0000000000 «Комик в городе» 1111166666+
11111.1111100000 «Такое кино!» 1111166666+
11111.4040404040, 22222.3535353535 «Stand Up». 1111166666+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал». 1111122222+
99999.111110, 10, 10, 10, 10, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «Питер � Моск�
ва» 1111122222+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111133333.4040404040 Мой герой. 1111122222+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Дети понедельни�
ка» 1111166666+
1111166666.5555555555 Х/ф «Двойной капкан» 1111122222+
2020202020.0505050505 Х/ф «Красная лента». 1111122222+
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Д/ф «Станислав Садаль�
ский. Одинокий шут». 1111122222+
00000.0000000000 Х/ф «Ва�банк». 1111122222+
11111.5555555555 Х/ф «Ва�банк�2». 1111122222+
33333.4545454545 Петровка, 38. 1111166666+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» 66666+
77777.3030303030 М/с «Три кота»
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри»
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Уральские пель�
мени» 1111166666+
1111100000.0000000000 Х/ф «Джек Ричер». 1111166666+
1111122222.3030303030 Х/ф «Джек Ричер�2. Ни�
когда не возвращайся». 1111166666+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Т/ф «Восхождение на
Олимп» 1111166666+
88888.1111100000 «Играй, гармонь любимая!»
1111122222+
88888.5555555555 «Умницы и умники» 1111122222+
99999.4545454545 «Слово пастыря»
1111100000.1111155555 К 75�летию Валентина
Смирнитского. «Кодекс мушке�
тера» 1111122222+
1111111111.1111100000 «Теория заговора» 1111166666+
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт» 66666+
1111133333.2020202020 «Живая жизнь» 1111122222+
1111166666.2020202020 «Кто хочет стать милли�
онером?» 1111122222+
1111177777.5050505050 «Эксклюзив» 1111166666+
1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» 1111166666+
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 Х/ф «Грешник» 1111166666+
11111.0000000000 Х/ф «Побеждай!» 1111166666+
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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 «Елена Прекрасная» 1111122222+
1111133333.4040404040 Х/ф «Счастье по догово�
ру» 1111122222+
1111177777.4040404040 «Привет, Андрей!» 1111122222+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Роман с прошлым» 1111122222+
00000.5555555555 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья». 1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 «ЧП. Расследование» 1111166666+
55555.4040404040 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 1111166666+
77777.2525252525 Смотр
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 «Готовим с А. Зиминым»
88888.5050505050 «Кто в доме хозяин?» 1111122222+
99999.2525252525 Едим дома
1111100000.2020202020 Главная дорога 1111166666+
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая» 1111122222+
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Поедем, поедим!»
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 «Однажды...» 1111166666+
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион» 1111166666+
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2222211111.0000000000 Ты не поверишь! 1111166666+
2222222222.1111100000 «Звезды сошлись» 1111166666+
2323232323.3030303030 Х/ф «КТО Я?» 1111166666+
11111.3535353535 «Фоменко фейк» 1111166666+
22222.0000000000 «Дачный ответ»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030 ТНТ. Best. 1111166666+
88888.0000000000, 11111.1111100000 ТНТ Music. 1111166666+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.00, 23.05, 0.0.00, 23.05, 0.0.00, 23.05, 0.0.00, 23.05, 0.0.00, 23.05, 0.1111100000 Дом�
2 1111166666+
1111111111.0000000000 «Школа экстрасенсов» 1111166666+
1111122222.3535353535 Т/с «СашаТаня». 1111166666+
1111144444.3030303030, 1111177777.3030303030, 1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030
«Комеди Клаб». 1111166666+
1111155555.3030303030, 1111166666.3030303030 «Комеди Клаб.
Дайджест». 1111166666+
2020202020.3030303030 Х/ф «Люди икс�2». 1111122222+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.1111100000 Марш�бросок. 1111122222+
66666.4040404040 Х/ф «Неподдающиеся» 66666+
88888.2020202020 Православная энциклопе�
дия 66666+
88888.50, 150, 150, 150, 150, 11.451.451.451.451.45 Х/ф «12 стульев»
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111122222.1111155555 Д/ф «Ильф и Петров. Тай�
ны двенадцати стульев». 1111122222+
1111133333.0505050505, 1111144444.4545454545 Х/ф «Я никогда не
плачу» 1111122222+
1111177777.2020202020 Х/ф «Заложница» 1111122222+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111100000 «Право знать!». 1111166666+
2323232323.5555555555 «Право голоса». 1111166666+
33333.0505050505 «Балканский марш». Спец�
репортаж. 1111166666+
33333.4040404040 Д/ф «Удар властью». Вик�
тор Гришин. 1111166666+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Приключения Кота в
сапогах». 66666+
77777.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» 66666+
77777.4040404040 М/с «Три кота»
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.30, 6.30, 6.30, 6.30, 6.30, 6.1111100000 Т/ф «Восхождение на
Олимп» 1111166666+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.4040404040 «Часовой» 1111122222+
88888.1111100000 «Здоровье» 1111166666+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 1111122222+
1111100000.1111155555 Жанна Бадоева в новом
проекте�путешествии «Жизнь
других» 1111122222+
1111111111.111110, 10, 10, 10, 10, 12.2.2.2.2.1111155555 «Видели видео?» 66666+
1111133333.0000000000 «Камера. Мотор. Страна»
1111166666+
1111144444.3535353535 Х/ф «Дети Дон Кихота»
1111166666.0000000000 «Призвание». Премия
лучшим врачам России
1111188888.0000000000 «Семейные тайны» 1111166666+
1111199999.3030303030 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Что? Где? Когда?» 1111166666+
2323232323.4040404040 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
1111166666+
00000.4040404040 Х/ф «Ночь в музее» 1111122222+
22222.2020202020 «Модный приговор» 66666+
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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+
1111144444.3030303030 «Выход в люди». 1111122222+
1111155555.3030303030 Х/ф «Несладкая месть» 1111122222+
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». 1111122222+
11111.0000000000 Д/ф «Институт надежды» 1111122222+
11111.5555555555 Д/ф «Виктор Астафьев. Ге�
оргий Жжёнов. Русский крест» 1111122222+
33333.3030303030 Т/с «Гражданин начальник»
1111166666+
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44444.5555555555 «Звезды сошлись» 1111166666+
66666.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» 1111166666+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» 1111122222+
1111100000.2020202020 «Первая передача» 1111166666+
1111100000.5555555555 «Чудо техники» 1111122222+
1111111111.5555555555 «Дачный ответ»
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Малая земля». Нелли Ува�
рова, Илья и Андрей Носковы 1111166666+
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... 1111166666+
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» 1111166666+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Т/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
1111166666+
2222222222.1111100000 «Детская новая волна�2019»
00000.0505050505 Х/ф «МЕНЯЛЫ»
22222.0000000000 «МАГИЯ» 1111122222+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Best. 1111166666+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.05 Дом�
2 1111166666+
1111111111.0000000000 Перезагрузка. 1111166666+
1111122222.0000000000 Большой завтрак. 1111166666+
1111122222.3030303030 Х/ф «Люди икс�2». 1111122222+
1111155555.1111155555, 1111166666.1111155555, 1111177777.2020202020 «Комеди
Клаб». 1111166666+
1111188888.2020202020, 1111199999.2525252525 «Комеди Клаб.
Дайджест». 1111166666+
2020202020.3030303030 «Школа экстрасенсов» 1111166666+
2222222222.0505050505 «Stand Up». 1111166666+
11111.1111100000 «Такое кино!» 1111166666+
11111.4040404040 ТНТ Music. 1111166666+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 Х/ф «Шофёр поневоле» 1111122222+
77777.2525252525 «Фактор жизни». 1111122222+
77777.5555555555 Х/ф «Парижанка». 1111122222+
99999.5050505050 Д/ф «Станислав Садальс�
кий. Одинокий шут». 1111122222+
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!». 1111122222+
1111111111.3030303030, 00000.1111155555 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 38. 1111166666+
1111111111.5555555555 Х/ф «Дети понедельни�
ка» 1111166666+
1111133333.4545454545 «Смех с доставкой на дом»
1111122222+
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены�неви�
димки» 1111122222+
1111155555.5555555555 Д/ф «90�е. Квартирный
вопрос». 1111166666+
1111166666.4040404040 «Прощание. Дмитрий Ма�
рьянов». 1111166666+
1111177777.3535353535 Х/ф «Где живет Надеж�
да?» 1111122222+
2222211111.2020202020, 00000.3535353535 Х/ф «Дом с чёрны�
ми котами». 1111122222+
11111.3535353535 Х/ф «Синхронистки». 1111122222+
55555.1111100000 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце». 1111122222+
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66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Приключения Кота в
сапогах». 66666+
77777.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» 66666+
77777.4040404040 М/с «Три кота»
88888.0505050505 М/с «Царевны»
99999.0000000000 «Шоу «Уральских пельме�
ней» 1111166666+
99999.5555555555 «Дело было вечером». 1111166666+
1111100000.5555555555 Х/ф «Громобой». 1111122222+
1111122222.3535353535 Х/ф «О чём говорят муж�
чины. Продолжение». 1111166666+
1111144444.3535353535 Х/ф «Посейдон». 1111122222+
1111166666.3030303030 Х/ф «Глубоководный го�
ризонт». 1111166666+
1818181818.4040404040 Х/ф «Большой и добрый
великан». 1111122222+
2222211111.0000000000 Х/ф «Земля будущего» 1111166666+
2323232323.3535353535 «Слава Богу, ты пришел!»
1111166666+
00000.3535353535 Х/ф «План Б». 1111166666+
22222.3030303030 М/ф «Даффи Дак. Охотни�
ки за чудовищами»
33333.4040404040 Т/с «Улётный экипаж». 1111166666+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
1111166666+
66666.1111100000 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь»
1111166666+
77777.5050505050 Х/ф «Рэмбо�2». 1111166666+
99999.4040404040 Х/ф «Штурм Белого дома»
1111166666+
1111122222.1111100000 Х/ф «Джанго освобожден�
ный». 1111166666+
1111155555.3030303030 Х/ф «Терминатор». 1111166666+
1111177777.4040404040 Х/ф «Терминатор�2: Суд�
ный день». 1111166666+
2020202020.4040404040 Х/ф «Робокоп». 1111166666+
2323232323.0000000000 Добров в эфире. 1111166666+
00000.0000000000 «Соль». 1111166666+
11111.5050505050 «Военная тайна» 1111166666+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.3030303030 Т/с «Гримм». 1111166666+
1111133333.1111155555 Х/ф «Врата». 1111122222+
1111155555.0000000000 Х/ф «Астрал». 1111166666+
1111177777.0000000000 Х/ф «Астрал: Глава 2» 1111166666+
1111199999.0000000000 Х/ф «Астрал: Глава 3» 1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Астрал: Последний
ключ». 1111166666+
2323232323.0000000000 Х/ф «Страшилы». 1111166666+
11111.1111155555 Х/ф «Каспер». 66666+
33333.1111155555 Д/с «Охотники за привиде�
ниями». 1111166666+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Лето Господне».
77777.0000000000 М/ф «О рыбаке и рыбке».
77777.111115, 23.455, 23.455, 23.455, 23.455, 23.45 Х/ф «Моя любовь».
88888.3030303030 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.0000000000 Х/ф «Бег». 66666+
1111122222.0505050505 «Письма из провинции».
1111122222.3535353535, 11111.0505050505 Д/ф «Живая при�
рода Японии».
1111133333.2525252525 Опера «Сказки Гофмана».
1111166666.3030303030 Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком.
1111177777.1111100000 Д/с «Пешком...»
1111177777.4040404040 «Ближний круг Николая
Цискаридзе».
1818181818.3535353535 Д/ф «Бельмондо Велико�
лепный».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111155555 «Романтика романса».
2222211111.1111155555 Х/ф «Взрослые дети». 66666+
2222222222.3030303030 XXX Открытый российс�
кий кинофестиваль «Кинотавр».
Церемония закрытия.
11111.5555555555 «Искатели».
22222.4040404040 М/ф «Дождливая история».
«Великолепный Гоша».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Смешанные единобор�
ства. Лучшие нокауты�2019».
Специальный обзор. 1111166666+
66666.3030303030 Специальный репортаж 1111166666+
77777.0000000000 Футбол. Венесуэла � Перу.
Кубок Америки
99999.0000000000, 1111111111.1111100000, 1111133333.5050505050, 1111166666.4545454545,
1818181818.5555555555 Новости.
99999.1111100000 Футбол. Аргентина � Ко�
лумбия. Кубок Америки
1111111111.2020202020, 1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Все на
Матч!
1111111111.5050505050 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи�
нала. М. Бриедис � К. Гловацки.
Ю. Дортикос � Э. Табити 1111166666+
1111144444.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Уоррингтон � К. Галахад 1111166666+
1111166666.0000000000 Реальный спорт. Бокс.
1111166666.5050505050 Волейбол. Россия � Иран.
Лига наций. Мужчины
2020202020.0000000000 Шахматы. Мировая се�
рия «Армагеддон�2019»
2323232323.2020202020 Гандбол. Россия � Сло�
вакия. Чемпионат Европы�2020.
Мужчины. Отборочный турнир
00000.5555555555 Футбол. Уругвай � Эква�
дор. Кубок Америки
22222.5555555555 Футбол. Парагвай � Катар.
Кубок Америки

88888.3030303030 «Уральские пельмени» 1111166666+
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». 1111122222+
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 24». 1111166666+
1111111111.3030303030, 22222.0000000000 Х/ф «Война невест»
1111166666+
1111133333.2020202020 Х/ф «Громобой». 1111122222+
1111155555.0505050505 М/ф «Фердинанд». 66666+
1111177777.0505050505 Х/ф «Ведьмина гора». 1111122222+
1111199999.0505050505 Х/ф «Посейдон». 1111122222+
2222211111.0000000000 Х/ф «Глубоководный го�
ризонт». 1111166666+
2323232323.0505050505 «Дело было вечером» 1111166666+
00000.0000000000 Х/ф «Отчаянный»
33333.2525252525 Т/с «Улётный экипаж». 1111166666+

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

55555.0000000000 Х/ф «Союзники». 1111166666+
55555.3030303030 Х/ф «Действуй, сестра!» 1111122222+
77777.1111155555 Х/ф «Действуй, сестра�2:
Старые привычки». 1111122222+
99999.1111155555 «Минтранс». 1111166666+
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». 1111166666+
1111111111.1111155555 «Военная тайна» 1111166666+
1111166666.2020202020, 22222.4545454545 «Территория заб�
луждений» 1111166666+
1818181818.2020202020 Засекреченные списки
1111166666+
2020202020.3030303030 Х/ф «Джанго освобожден�
ный». 1111166666+
2323232323.45 45 45 45 45 Х/ф«Омерзительная
восьмерка» 1818181818+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.0000000000 Т/с «Гримм». 1111166666+
1111122222.4545454545, 11111.0000000000 Х/ф «Затура: Кос�
мическое приключение». 66666+
1111144444.4545454545 Х/ф «Каспер». 66666+
1111166666.4545454545 Х/ф «Страшилы». 1111166666+
1111199999.0000000000 Х/ф «Астрал». 1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Астрал: Глава 2» 1111166666+
2323232323.0000000000 Х/ф «Хижина в лесу» 1111166666+
33333.0000000000 Д/с «Охотники за приви�
дениями». 1111166666+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.0505050505 Х/ф «Взрослые дети». 66666+
99999.1111155555 Телескоп.
99999.4545454545 Д/с «Передвижники».
1111100000.1111155555 Х/ф «Отелло»
1111122222.0000000000 Д/ф «Владимир Сошаль�
ский. Одинокий голос скрипки».
1111122222.4545454545 Человеческий фактор.
1111133333.1111100000, 00000.4545454545 Д/ф «Дикие Гала�
пагосы»
1111144444.0505050505 «Эрмитаж».
1111144444.3030303030 «Новые имена» � 30 лет!»
Гала�концерт в Концертном зале
имени П.И. Чайковского.
1111166666.0505050505 Д/ф «Тарзан. История ле�
генды»
1111177777.0000000000 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111177777.4040404040 Д/ф «Бег». Сны о России».
1818181818.2020202020 Х/ф «Бег». 66666+
2222211111.3030303030 Д/с «Мечты о будущем».
2222222222.2525252525 Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд в концертном зале
«Олимпия»
2323232323.3030303030 Х/ф «Маргаритки».
11111.3535353535 «Искатели».
22222.2525252525 М/ф «Скамейка». «Легенда
о Сальери».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Bellator. Л. Мачида � Ч. Соннен.
Р. Макдональд � Н. Грейси
77777.30, 130, 130, 130, 130, 12.552.552.552.552.55 Специальный ре�
портаж 1111166666+
88888.0000000000 Х/ф «Женский бой» 1111166666+
1111100000.0505050505, 1111122222.1111100000, 1111155555.5555555555, 1111188888.5555555555 Но�
вости.
1111100000.1111100000 Футбол. Бразилия � Бо�
ливия. Кубок Америки
1111122222.1111155555 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа � Э. Руис 1111166666+
1111133333.2525252525, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Все на
Матч!
1111133333.5050505050 Волейбол. Россия � Ка�
нада. Лига наций. Мужчины
1111166666.3030303030 Баскетбол. ЦСКА � «Хим�
ки». Единая лига ВТБ. Финал
2020202020.0000000000 Шахматы. Мировая се�
рия «Армагеддон�2019»
2222222222.0000000000 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи�
нала. М. Бриедис � К. Гловацки.
Ю. Дортикос � Э. Табити
11111.1111155555 Футбол. Аргентина � Ко�
лумбия. Кубок Америки
22222.5555555555 Футбол. Венесуэла � Перу.
Кубок Америки

1111199999.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней» 1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «О чём говорят муж�
чины. Продолжение». 1111166666+
2323232323.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
1111166666+
00000.0000000000 Х/ф «Очень плохие мамоч�
ки» 1818181818+
11111.5050505050 Х/ф «План Б». 1111166666+
33333.3030303030 Т/с «Улётный экипаж». 1111166666+

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
1111166666+
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». 1111166666+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 1111166666+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». 1111166666+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112». 1111166666+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 1111166666+
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки»
1111166666+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». 1111166666+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». 1111166666+
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. 1111166666+
2323232323.0000000000 Х/ф «Ночь страха». 1111166666+
11111.0000000000 Х/ф «Темный рыцарь: Воз�
рождение легенды». 1111166666+
33333.4040404040 Х/ф «Союзники». 1111166666+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 1111166666+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 1111166666+
1111111111.3030303030 «Новый день». 1111122222+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 1111122222+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 1111166666+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 1111166666+
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». 1111166666+
1111199999.3030303030 Х/ф «Хижина в лесу». 1111166666+
2222211111.3030303030, 11111.3030303030 Х/ф «Потрошители»
1111166666+
2323232323.4545454545 Х/ф «Врата». 1111122222+
33333.3030303030 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». 1111166666+
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы»

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0505050505 Д/ф «Мой дом � моя сла�
бость».
88888.50, 250, 250, 250, 250, 21.001.001.001.001.00 Х/ф «В поисках ка�
питана Гранта»
1111100000.1111155555 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера»
1111111111.3030303030 Д/ф «Лев Дуров. Он еще
не наигрался».
1111122222.1111155555 «Черные дыры. Белые пят�
на»
1111122222.5555555555 Д/ф «Выходят на арену
силачи! Евгений Сандов и Юрий
Власов»
1111133333.4040404040 Д/ф «Роман в камне».
1111144444.1111155555 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу»
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2525252525 Д/с «Дело №».
1111166666.5050505050 «Царская ложа».
1111177777.3030303030 Цвет времени.
1111177777.4545454545 Золотые страницы Меж�
дународного конкурса имени
П.И. Чайковского.
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 «Искатели».
2323232323.3535353535 «Культ кино» 1111166666+
11111.4545454545 «Искатели».
22222.3030303030 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» 1111122222+
66666.3030303030 «Инсайдеры». 1111122222+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.4545454545, 1111155555.5555555555,
1111199999.1111155555, 2222222222.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.5050505050, 1111133333.2020202020, 1111166666.0000000000,
2323232323.0505050505 Все на Матч!
99999.0000000000 Гандбол. Италия � Россия.
Чемпионат Европы�2020. Муж�
чины. Отборочный турнир
1111111111.20, 120, 120, 120, 120, 16.306.306.306.306.30 Профессиональ�
ный бокс 1111166666+
1111133333.5050505050 Волейбол. Россия �
Польша. Лига наций. Мужчины
1818181818.2525252525, 1818181818.4545454545 Специальный ре�
портаж 1111122222+
1111199999.2020202020 Реальный спорт. Шахматы
2020202020.0000000000 Шахматы. Мировая се�
рия «Армагеддон�2019»
2222222222.0505050505 Все на футбол!
2323232323.3535353535 «Кибератлетика». 1111166666+
00000.0505050505 Футбол. Аргентина � Чили.
Кубок Америки � 2016. Финал
33333.2525252525 Футбол. Бразилия � Боли�
вия. Кубок Америки

1111166666.4040404040 Х/ф «Такси�3». 1111122222+
1111188888.2525252525 Х/ф «Джек Ричер». 1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Джек Ричер�2. Ни�
когда не возвращайся» 1111166666+
2323232323.3030303030 «Дело было вечером» 1111166666+
00000.2525252525 Т/с «Пока цветёт папорот�
ник» 1111166666+
11111.3030303030 Х/ф «Смотрите, кто заго�
ворил�3»

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

55555.0000000000 Т/с «Лето волков». 1111166666+
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». 1111166666+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 1111166666+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». 1111166666+
99999.0000000000, 44444.3030303030 «Территория заб�
луждений» 1111166666+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112». 1111166666+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Засекреченные списки»
1111166666+
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман» 1111166666+
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую�
щие гипотезы». 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Штурм Белого дома»
1111166666+
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» 1111166666+
00000.3030303030 Х/ф «Глаза змеи». 1111166666+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 1111166666+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 1111166666+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 1111122222+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 1111166666+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 1111166666+
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». 1111166666+
1111188888.4040404040 Т/с «Кости». 1111122222+
2222211111.1111155555 Т/с «Гримм». 1111166666+
2323232323.0000000000 Х/ф «Дьявол». 1111166666+
00000.4545454545 Х/ф «Страж». 1111166666+
22222.4545454545 Х/ф «Обезьянья лапа» 1111166666+
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 1111122222+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0505050505 Д/ф «Мой дом � моя сла�
бость»
88888.50, 250, 250, 250, 250, 21.401.401.401.401.40 Х/ф «В поисках ка�
питана Гранта»
1111100000.1111155555 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера»
1111133333.1111155555 Д/ф «Ежедневный урок».
1111133333.55, 155, 155, 155, 155, 177777.25.25.25.25.25 Д/с «Первые в
мире»
1111144444.1111100000 Д/с «Неизвестная плане�
та Земля».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик»
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111166666.2525252525 История искусства.
1111177777.4545454545 Золотые страницы Меж�
дународного конкурса имени
П.И. Чайковского.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0000000000 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу»
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.0000000000 «Больше, чем любовь».
2222222222.4545454545 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной»
2323232323.5050505050 Х/ф «За витриной уни�
вермага» 1111122222+
11111.2020202020 Д/ф «Выходят на арену си�
лачи! Евгений Сандов и Юрий
Власов»
22222.0000000000 Д/ф «Кто придумал ксе�
рокс?»
22222.4545454545 Цвет времени.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» 1111122222+
66666.3030303030 «Инсайдеры». 1111122222+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.5555555555, 1111122222.3535353535,
1111133333.2020202020, 1111155555.2525252525, 1111199999.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0000000000, 1111155555.3030303030, 1111199999.0505050505,
00000.1111100000 Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». 66666+
1111111111.45, 3.45, 3.45, 3.45, 3.45, 3.1111100000 Д/ф «Джошуа про�
тив Кличко. Возвращение на
Уэмбли» 1111166666+
1111122222.40, 140, 140, 140, 140, 13.003.003.003.003.00 Специальный ре�
портаж 1111122222+
1111133333.2525252525 Волейбол. Лига наций
1111166666.3030303030 Смешанные единоборства
1111166666+
1818181818.3030303030 Смешанные единобор�
ства. Лучшие нокауты�2019.
Специальный обзор. 1111166666+
2020202020.00, 22.5500, 22.5500, 22.5500, 22.5500, 22.55 Шахматы. Миро�
вая серия «Армагеддон�2019»
2020202020.5050505050 Волейбол. Россия � Ита�
лия. Лига наций. Женщины
00000.5555555555 Х/ф «Полицейская история�
я» 1111122222+

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

55555.0000000000 «Засекреченные списки»
1111166666+
77777.0000000000 М/ф «Алеша Попович и Ту�
гарин Змей». 1111122222+
88888.3030303030 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
99999.4040404040 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». 66666+
1111111111.1111100000 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». 1111122222+
1111122222.4040404040 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
1111144444.0000000000 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». 66666+
1111155555.3030303030 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». 66666+
1111177777.0000000000 М/ф «Три богатыря и прин�
цесса Египта». 66666+
1818181818.2020202020 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». 66666+
2020202020.0000000000 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»
2222211111.4040404040 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк�2»
2323232323.0000000000 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк�3». 66666+
00000.3030303030 Т/с «Лето волков» 1111166666+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/ф «Слепая. Фильм о
фильме». 1111122222+
99999.5555555555 Д/с «Слепая». 1111166666+
2323232323.0000000000 Х/ф «Инопланетянин».
11111.3030303030 Х/ф «Экскалибур». 1111122222+
44444.0000000000 «Машина времени». 1111166666+
55555.0000000000 «Человек�невидимка». 1111122222+
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы»

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.3030303030 Х/ф «Удивительные при�
ключения Дениса Кораблева»
99999.40, 140, 140, 140, 140, 12.00, 12.00, 12.00, 12.00, 12.00, 133333.111110, 10, 10, 10, 10, 15.305.305.305.305.30 «Зем�
ля людей»
1111100000.0505050505 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.3535353535 Х/ф «Одиноким предос�
тавляется общежитие» 1111122222+
1111122222.3030303030 Д/ф «Алексей Львов.
Рождение Гимна»
1111133333.4040404040 Всероссийский фести�
валь народного искусства
«Танцуй и пой, моя Россия!»
1111166666.0000000000 Х/ф «За витриной универ�
мага» 1111122222+
1111177777.3030303030 Гала�концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик» в Санкт�
Петербурге
1111199999.0505050505 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера»
2323232323.2020202020 «Наших песен удивитель�
ная жизнь». Концерт бардовс�
кой песни в Государственном
Кремлевском дворце.
00000.2020202020 Х/ф «Первая перчатка»
11111.4040404040 «Искатели».
22222.3030303030 М/ф «Мистер Пронька»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Футбол. Исландия � Тур�
ция. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир
88888.0000000000 Футбол. Италия � Босния
и Герцеговина. Чемпионат Ев�
ропы�2020. Отборочный турнир
1111100000.0000000000, 1111122222.1111100000, 1111177777.3030303030, 1111199999.5555555555,
2222222222.0000000000 Новости.
1111100000.1111100000 Футбол. Россия � Кипр.
Чемпионат Европы�2020. Отбо�
рочный турнир
1111122222.1111155555, 1111177777.3535353535, 2323232323.0000000000 Все на
Матч!
1111133333.0000000000 Баскетбол. «Химки» �
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал
1111155555.2525252525 Конный спорт. Скачки на
приз Президента России
1111177777.5050505050 Волейбол. Россия � Бол�
гария. Лига наций. Женщины
2020202020.0000000000 Шахматы. Мировая се�
рия «Армагеддон�2019»
2222222222.1111100000 Смешанные единобор�
ства. Лучшие нокауты�2019.
Специальный обзор. 1111166666+
2222222222.4040404040 Специальный репортаж 1111122222+
2323232323.5050505050 Х/ф «Андердог». 1111166666+
11111.30, 3.3030, 3.3030, 3.3030, 3.3030, 3.30 Футбол. Чемпионат
Европы�2020. Отборочный турнир

2222211111.0000000000 Х/ф «Макс Пэйн». 1111166666+
2323232323.0000000000 «Звёзды рулят». 1111166666+
00000.0000000000 Т/с «Пока цветёт папорот�
ник» 1111166666+
11111.0000000000 Х/ф «Смотрите, кто заго�
ворил»
22222.4040404040 Х/ф «Смотрите, кто заго�
ворил�2»
33333.5555555555 Х/ф «Смотрите, кто заго�
ворил�3»

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

55555.0000000000, 1111144444.0000000000, 33333.5050505050 «Засекре�
ченные списки». 1111166666+
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». 1111166666+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 1111166666+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». 1111166666+
99999.0000000000 «Военная тайна» 1111166666+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112». 1111166666+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 1111166666+
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман» 1111166666+
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «День независимос�
ти: Возрождение». 1111122222+
2222222222.1111155555 «Водить по�русски». 1111166666+
00000.3030303030 Х/ф «Вавилон нашей эры»
1111166666+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 1111166666+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 1111166666+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 1111122222+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 1111166666+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 1111166666+
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». 1111166666+
1111188888.4040404040 Т/с «Кости». 1111122222+
2222211111.1111155555 Т/с «Гримм». 1111166666+
2323232323.0000000000 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение Короля». 1111122222+
33333.1111155555 Х/ф «Человек с железными
кулаками». 1111166666+
44444.4545454545 Т/с «Элементарно». 1111166666+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.05, 105, 105, 105, 105, 14.004.004.004.004.00 Цвет времени.
88888.25, 1.0025, 1.0025, 1.0025, 1.0025, 1.00 Х/ф «Фотографии на
стене» 1111122222+
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХХ век.
1111122222.2020202020 Д/ф «Дом на гульваре»
1111133333.1111155555 Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова»
1111144444.111110, 20.050, 20.050, 20.050, 20.050, 20.05 Д/с «Неизвестная
планета Земля»
1111155555.1111100000 «Эрмитаж».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2525252525 История искусства.
1111177777.111115, 2.305, 2.305, 2.305, 2.305, 2.30 «Жизнь замечатель�
ных идей»
1111177777.4545454545 Золотые страницы Меж�
дународного конкурса имени
П.И. Чайковского.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.5050505050 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.0505050505 Искусственный отбор.
2222211111.4545454545 Д/с «Первые в мире»
2222222222.0000000000 Х/ф «Одиноким предос�
тавляется общежитие» 1111122222+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» 1111122222+
66666.3030303030 Д/с «Капитаны». 1111122222+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111144444.0505050505,
1111166666.1111100000, 1111199999.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 2020202020.0000000000, 2323232323.4040404040 Все
на Матч!
99999.0000000000 «Играем за вас». 1111122222+
99999.3030303030 Футбол. Чехия � Черного�
рия. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир
1111122222.0505050505 Футбол. Македония � Ав�
стрия. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир
1111144444.1111100000 Футбол. Польша � Изра�
иль. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир
1111166666.1111155555 Д/ф «Чемпионат мира по
футболу FIFA в России». 1111122222+
1111177777.5050505050 Волейбол. Россия � Ко�
рея. Лига наций. Женщины
2020202020.4040404040 Специальный репортаж 1111122222+
2222211111.0000000000 Все на футбол!
2222211111.4040404040 Футбол. Бельгия � Шот�
ландия. Чемпионат Европы�
2020. Отборочный турнир
00000.1111155555 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон�2019»
22222.4545454545 Футбол. Германия � Эсто�
ния. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир

1111188888.4545454545 Х/ф «РЭД» 1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «РЭД�2» 1111122222+
2323232323.1111155555 «Кино в деталях» 1111188888+
00000.1111155555 Т/с «Пока цветёт папорот�
ник» 1111166666+
11111.2020202020 Х/ф «Домашнее видео» 1818181818+
22222.5555555555 Х/ф «Смотрите, кто заго�
ворил»

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

55555.0000000000, 99999.0000000000 «Военная тайна»
1111166666+
66666.0000000000 «Документальный проект»
1111166666+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 1111166666+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». 1111166666+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112». 1111166666+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 1111166666+
1111144444.0000000000, 44444.3030303030 «Засекреченные
списки». 1111166666+
1111177777.0000000000, 33333.4040404040 «Тайны Чапман» 1111166666+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Широко шагая». 1111166666+
2222211111.3030303030 Х/ф «Пристрели их». 1111166666+
00000.3030303030 Х/ф «Я � легенда». 1111166666+
22222.1111100000 Х/ф «Смертные грехи». 1111166666+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 1111166666+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 1111166666+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 1111122222+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 1111166666+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 1111166666+
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». 1111166666+
1111188888.4040404040 Т/с «Кости». 1111122222+
2222211111.1111155555 Т/с «Гримм». 1111166666+
2323232323.0000000000 Х/ф «Сердце дракона» 1111122222+
11111.1111155555 Х/ф «Белоснежка: Страш�
ная сказка». 1111166666+
33333.1111155555 Т/с «Помнить все». 1111166666+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0505050505 Д/ф «Роман в камне».
88888.30, 1.0030, 1.0030, 1.0030, 1.0030, 1.00 Х/ф «Фотографии на
стене» 1111122222+
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХХ век.
1111122222.2525252525 Д/ф «Кто придумал ксе�
рокс?»
1111133333.0505050505, 2222222222.0000000000 «Линия жизни».
1111144444.0505050505 Д/с «Мечты о будущем».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
1111155555.4040404040 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды».
1111166666.2525252525 История искусства.
1111177777.111115, 2.305, 2.305, 2.305, 2.305, 2.30 «Жизнь замечатель�
ных идей»
1111177777.4545454545 Золотые страницы Меж�
дународного конкурса имени
П.И. Чайковского
1111199999.4545454545 «Главная роль»
2020202020.0505050505 Д/с «Неизвестная планета
Земля»
2020202020.5050505050 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.0505050505 Д/ф 90 лет Евгению Ча�
зову. «Волею судьбы».
2222211111.4545454545 Цвет времени.
2222222222.5555555555 Х/ф «Остановите Пота�
пова!»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» 1111122222+
66666.3030303030 Д/с «Капитаны». 1111122222+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111144444.2525252525,
1111177777.5050505050, 2222211111.3535353535 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111144444.3030303030, 1111188888.0000000000,
2323232323.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Формула�1. Гран�при Ка�
нады
1111122222.0505050505 Футбол. Лига наций. «Фи�
нал 4�х». Матч за 3�е место
1111144444.05, 105, 105, 105, 105, 177777.30.30.30.30.30 Специальный ре�
портаж 1111122222+
1111155555.3030303030 Футбол. Лига наций. «Фи�
нал 4�х». Финал
1111199999.0000000000 Баскетбол. «Химки» �
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал
2222211111.4040404040 Футбол. Испания � Шве�
ция. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир
00000.1111155555 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон�2019»
22222.2525252525 Футбол. Чемпионат Евро�
пы�2020. Отборочный турнир
44444.2525252525 Х/ф «Футбольный убийца»
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

На 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
Новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(Срок исполнения заказа 

от 10 дней).
КОВРЫ. 

Более 20 видов
ортопедических матрасов.

ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
АССОРТИМЕНТА

Столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, России

Весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

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

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

Т. 8-915-761-01-76, в любое время.

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.

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

ÄÐÎÂÀ – Ä¨ØÅÂÎ!
колотые, от 1 куб. метра.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ï Ð Î Ä À Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ì Å Í ß Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñ Ä À Þ

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

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

ная,35, цена договор. Тел. 8-910-
778-72-91
1-комн. кв., г. Юрьев-Поль-

ский, ул. Луговая, 35, 1/5 эт.к.д., 
общ. пл. 29,7 кв.м, кухня 6,3 
кв.м, с/у совм., окна ПВХ, дверь 
метал., требуется ремонт. Тел. 
8-915-758-86-85
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 650 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 
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
Квартиру, улуч. план. 5 эт., 

пан. д., 2 лоджии, с/у разд. без 
ремонта, теплая, цена 1250 т.р., 
торг. Тел. 8-910-174-71-99
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
1/2 часть дома с газ. ото-

плен., скважина, 10 сот. земли, 
разработана, 3 км от города, лес 
и водоем рядом. Тел. 8-905-140-
27-58 
Дом, Туапсинский р-н, с. 

Молдавановка, 25 км от Черно-
го моря, имеется гостевой дом, 
летняя кухня, плодовые насаж. – 
персики, черешня, яблоки, грец-
кий орех, фундук. Тел. 8-918-201-
52-43
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 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
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
Земельные участки: 12 сот. 

д. Литвиново, рядом вода, цена 
350 т.р.; 6 сот. с/т « Орджоникид-
зе-8», за Марьино – 130 т.р. Тел. 
8-910-459-55-38
Сад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-2», 8 сот., дом 96 кв. м, по-
греб, 2 эт. сарай, свет, вода, сад, 
теплица, цена 650 т.р. (торг) Тел. 
8-921-572-20-31
Сад-огород, «Орджони-

кидзе-4», свет, ключик, земля в 
аренде, на территор. торговый 
павильон, пл. 60 кв. м с оборудо-
ванием. Тел. 8-910-673-52-10
Сад-огород, «Мелиоратор», 

свет, вода, 5 сот., земля в собст., 
с торговым павильоном, пл. 60 
кв. м с оборудов., подъезд кру-
глый год. Тел. 8-910-673-52-10
Сад-огород, с/т «Орджони-

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

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

(1 эт. кирп., 2 эт. деревян.), своя 
скважина на воду, земли 5 сот., 

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 

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

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

Т. 8-910-097-16-19

Реклама

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, ул. Матросова. Тел. 

8-919-013-12-71
Гараж, в центре города. Тел. 

8-910-096-59-00
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 ул. Вокзальной от 

ресторана «Встреча» - вниз, 4х6, 
сухой погреб, оштукатурен, ж/б 
перекрытия. Тел. 8-910-771-91-24

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
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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
30. 04. 2019 утерян телефон 

марки «LD» в р-не ул. 3 Интерна-
ционала, у «Центрального» мага-
зина. Нашедшего просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-919-
020-83-23

Крольчат, возраст 2 мес. Тел. 
8-915-775-86-91
Мясо кроликов, 400 руб. за кг. 

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

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

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

стых, чешских. Тел. 8-915-772-80-21
Овец с ягнятами (срочно!) Тел. 

8-903-831-73-69
Шотландских котят, девочки, 

рожд. 24.03., к лотку приучены, куша-
ют все. Тел. 8-915-764-33-59
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Гнездовые и магазинные 

рамки, оснащен. вощиной и пач-
ку вощины. Тел. 8-910-770-05-26
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
Баллон с газом (пропан), пли-

ты перекр., б/у. Тел. 8-919-013-12-71
Газовые баллоны – 3 шт., 

один с газом. Тел. 8-911-411-85-04
Конский навоз, в мешках, не-

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

регной, 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
Печку электрич., для выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
Мороз. камеру, однокам. хо-

лодильник (пр-во Россия), хоро-
шее сост., цена догов. Тел. 8-910-
174-24-11
Микроволновку «Векта», в 

упаковке, куплена 6.05.2019 г. Тел. 
8-910-776-15-36
Украшения на свадебную ма-

шину. Тел. 8-910-675-39-98
Свадебное платье, красивое 

и изящное, из салона Москвы, 
цвет белый, р-р 44-46, «А»-силуэт, 
подъюбник с 2 кольцами, верх кру-
жевной, американская пройма, по-
сле химчистки. Фата и подъюбник 
в подарок. Тел. 8-909-975-03-19
Свадебное платье, цвет 

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

вори» («слоновая кость»), р-р 40-
46, корсет на шнуровке, кольца, 
юбка платья атласная, верх – ги-
пюровый, после химчистки, цена 
15 т.р. Тел. 8-985-179-93-19
Куртку-дублёнку, жен., корич-

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

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

рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-758-
79-90
Платье вечернее на выпуск-

ной, р. 44-46, 800 руб., обувь лет-
няя ( балетки 2 шт., сабо-шлепки) 
новая по 200 руб., р. 37,5-38, Тел. 
8-919-028-43-55
Новые зимние замшевые 

черные сапоги, без каблука, вы-
сокие, р. 41. Недорого! Тел. 8-919- 
027-23-95
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, чёр-

ные, Финляндия, на полную ногу, 
на устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, 

ÐÀÇÍÎÅ
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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

женские, новые, осень, р-р 37-37,5, 
на устойчивом каблуке, высота ка-
блука 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, элек-

трогазонокосилку, насос водя-
ной «Ручеёк», электросчётчик, 
бак пластмассовый с краном, для 
воды, 200 л. Тел. 8-980-751-42-50
Коляску прогулочную «Jetem 

Castle», сост. хор., дождевик, те-
плый 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 раскладной, корич. в 

клетку, цена 5500 руб., (покрывало 
в подарок), две ковровые дорож-
ки. корич. с белыми цветами, 4х1 
м, по 1200 руб. каждая, мясорубка 
ручная, цена 200 руб. тел. 8-910-
676-85-14
Евро-кровать, новая, «Цар-

ская» - 20 т.р., комоды – 2 шт., б/у, 
в хорош. сост. Тел. 8-915-754-53-88
Мягкую мебель, б/у, диван 

и 2 раскладных кресла-кровати. 
Новую швейную элект. машинку 
(пр-во РФ), знак качест. ASPA, цена 
договорн. Тел. 8-915-770-48-85
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 произ-

водителя по доступным ценам. 
Тел. 8-903-831-31-08
Обогреватель-печь для обо-

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

норукую», с сумкой для переноски, 
почти новую, на гарантии, недорого. 
Тел. 8-910-773-56-16, после 17.00, 
Алексей
Ручной фрезерный станок, 

сварочный аппарат, насос «Ма-
лыш». Тел. 8-904-598-63-14
Электроинструменты, б/у: 

перфоратор, эл. рубанок, болгарку. 
Цена договор. Тел. 8-915-754-53-88
Клетки для кроликов из 

оцинков. сетки для помещений 
любых размеров, новые, клетки 
для кур-бройлеров, бункерные 
кормушки и маточник для кроли-

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, воз-

раст 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 кольчу-
гинца»
ИЩУ помощницу на огород. 

Тел. 8-910-175-71-17

ОТчЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Закрытое акционерное общество 
«Кольчугинская швейная фабрика»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество 
«Кольчугинская швейная фабрика».

Место нахождения Общества: 601780, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Лени-
на, д. 27.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционе-

ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней 
для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения Общего собрания: «30» мая 2019 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на уча-

стие в общем собрании акционеров: «06» мая 2019 года.
Место проведения Общего собрания: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Лени-

на, д. 27, кабинет Генерального директора
Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков 

Общества по результатам 2018 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества. 
8 Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 

10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собра-

нии: 11 час. 40 мин.
Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания: 11 час. 55 мин.
Функции счетной комиссии выполняет: регистратор общества, в лице АО «Инду-

стрия – РЕЕСТР»  филиал в г. Владимир.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Инду-

стрия-РЕЕСТР». 
Место нахождения и адрес регистратора:  г. Москва, ул. Хромова, д. 1.
Место нахождения и адрес филиала регистратора:  г. Владимир, ул. Горького, д. 77.
Имена уполномоченных лиц регистратора:
– Зиначев Илья Владимирович;
– Зиначева Елена Александровна; 
– Маслова Ксения Викторовна.
Имя председателя общего собрания: Коллерова Гульсем Гафаровна
Имя секретаря общего собрания: Ильина Антонина Михайловна

число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу 

повестки дня общего собрания с указанием, 
имелся ли кворум по каждому вопросу

№ 
п/п

Вопрос, повестки дня Число голосов, 
приходившихся на 
голосующие акции 
общества по каж-
дому вопросу по-
вестки дня общего 
собрания, опреде-
ленное с учетом 
положений пункта 
4.24»Положения 
об общих собра-
ниях акционеров» 
(утв. Банком Рос-
сии 16.11.2018 № 
660-П)

Число голо-
сов, кото-
рыми обла-
дали лица, 
принявшие 
участие в 
общем со-
брании, 
учитывае-
мых по каж-
дому вопро-
су повестки 
дня общего 
собрания

Кворум, 
%

Указание 
на нали-
чие кво-
рума

1. Утверждение счетной 
комиссии.

1 534 686 1 523 298 99,26 Имеется

2. Утверждение годового 
отчета Общества за 2018 
год.

1 534 686 1 523 298 99,26 Имеется

3. Утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности 
Общества за 2018 год.

1 534 686 1 523 298 99,26 Имеется

4. Распределение прибыли, 
в том числе выплата 
(объявление) дивидендов 
и убытков Общества по 
результатам  2018 финан-
сового года.

1 534 686 1 523 298 99,26 Имеется

5. Избрание Совета дирек-
торов Общества.

10 742 802 10 663 086 99,26 Имеется

6. Избрание ревизионной 
комиссии Общества.

34 559 23 171 67,05 Имеется

7. Утверждение аудитора 
Общества. 

1 534 686 1 523 298 99,26 Имеется

8. Утверждение Устава 
Общества в новой 
редакции.

1 534 686 1 523 298 99,26 Имеется

Итоги голосования по вопросам, 
поставленным на голосование

№ 
п/п

Вопрос, поставлен-
ный на голосование 
(ФИО кандидатов)

Число голосов, отданных 
за каждый из вариантов 

голосования

Формулировки реше-
ний, принятых общим 
собранием

«За» «Про-
тив»

«Воз-
дер-

жался»

1. Утверждение счетной 
комиссии

1 523 298 0 0 Утвердить счетной 
комиссией на общих 
собраниях акционеров 
регистратора Обще-
ства – Акционерное 
общество «Индустрия-
РЕЕСТР».

2. Утверждение годово-
го отчета Общества 
за 2018 год.

1 523 298 0 0 Утвердить годовой 
отчет Общества за 
2018 год

3. Утверждение годовой 
бухгалтерской отчет-
ности Общества за 
2018 год.

1 523 298 0 0 Утвердить годовую бух-
галтерскую отчетность 
Общества за 2018 год.

4. Распределение при-
были, в том числе 
выплата (объявле-
ние) дивидендов и 
убытков Общества 
по результатам 2018 
финансового года.

1 523 298 0 0 Утвердить распре-
деление прибыли и 
убытков Общества по 
результатам финансо-
вого года. 
Дивиденды не объ-
являть и не выпла-
чивать. Полученную 
прибыль Общества 
за 2018 год направить 
на  покрытие убытков 
прошлых лет.

5. Избрание Совета 
директоров Общества

 Избрать Совет ди-
ректоров Закрытого 
акцио-нерного обще-
ства «Кольчугинская 
швейная фабрика в 
следующем составе:
1. Куприянов Влади-
мир Степанович
2. Куприянов Виталий 
Владимирович
3. Коллерова Гульсем 
Гафаровна
4. Соколов Сергей 
Викторович
5. Ткачев Анатолий 
Николаевич
6. Кузнецова Ольга 
Николаевна
7. Власенко Алексей 
Александрович

10 663 086 0 0

Куприянов Владимир 
Степанович

1 523 298

Куприянов Виталий 
Владимирович

1 523 298

Коллерова Гульсем 
Гафаровна

1 523 298

Соколов Сергей Вик-
торович

1 523 298

Ткачев Анатолий Ни-
колаевич

1 523 298

Кузнецова Ольга Ни-
колаевна

1 523 298

Власенко Алексей 
Александрович

1 523 298

6. Избрание членов Ре-
визионной комиссии 
Общества

Избрать Ревизионную 
комиссию Общества в  
составе:
1. Сергеева Наталья 
Шихмагамедовна
2. Кириллова Лилия 
Владимировна
3. Краснова Елена 
Сергеевна

Сергеева Наталья 
Шихмагамедовна

23 171 0 0

Кириллова Лилия 
Владимировна

23 171 0 0

Краснова Елена Сер-
геевна

23 171 0 0

7. Утверждение аудито-
ра Общества.

1 523 298 0 0 Утвердить аудитором 
Общества Обще-
ство с ограниченной 
ответственностью 
«Консультант».

8. Утверждение Устава 
Общества в новой ре-
дакции.

1 523 298 0 0 Утвердить Устав обще-
ства в новой редакции, 
в соответствии  с Фе-
деральным законом  № 
99-ФЗ от 05.05.2014 г.

Председатель общего собрания   Коллерова Гульсем Гафаровна
Секретарь общего собрания  Ильина Антонина Михайловна

ков. Тел. 8-905-144-93-75
Кроличьи клетки, баки и 

фляги, б/у, 30л. Тел. 8-910-673-
13-33
Баннеры, 3х6 м. Тел. 8-915-

776-36-11

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
Ï Ð Î Ä À Ì

А/м «Рено-Меган», 2008 г., ту-
рец. сбор, полн.комп., в хорош. сост., 
зимние шины., цена 270 т.р. Тел. 
8-915-768-39-71; 8-910-095-66-02
А/м «Таврия», 1994 г.в., пробег 

26 тыс. км, в хорошем сост., цена 30 
тыс. руб. Тел. 8-910-184-42-63
А/м «Фольцваген Поло», 

2014 г., механика, цвет белый, дв. 
1,4, сост. отличное. Тел. 8-906-
615-68-48
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Т.: 8-915-77-44-544

ДОСТАВКА:
 перегной, навоз, торф, 

песок, ПГС, отсев, 
природный камень

и многое другое.
В МЕШКАХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

äèðåêòîð ìàãàçèíà 
«Ñâåòîôîð»
с опытом работы.
Тел. для справок: 
8-915-791-87-80 Ре

кл
ам

а
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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

Реклама

ÂÑÅ ÂÈÄÛ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ.

Реклама

Т. 8-910-678-32-58

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!
8 июня

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.

Ре
кл

ам
а

станочники 
на дерево-

обрабатывающее 
оборудование.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Т.: 2-77-50,
 2-79-64

Обучение 
предусмотрено.

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

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
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Реклама

Поздравьте своих родных, близких, 
друзей в газете «Голос кольчугинца».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет Октября, д. 5а, т. 2-31-48

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

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:

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 № 33:18:000513:47, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, 
ул. Матросова, блок 3, гараж 28; номер кадастрового 
квартала 33:18:000513. 

Заказчиком кадастровых работ является Хренова 
Г. А., г. Кольчугино, ул. Московская, д. 60, кв. 52; т. 8 
(906) 611-69-59. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом.2 «08» июля 
2019 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «05» июня 2019 г. по «21» июня 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «05» июня 2019 г. по 
«08» 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: 33:18:000513:48 (обл. Владимирская, р-н Коль-
чугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, ул. Матросова, блок 3, гараж 29); все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале: 33:18:000513.

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

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 участ-
ка с кадастровым № 33:03:000207:35 расположенного: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Яковлево, 
ул. Вторая, дом 36. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Картавкин Р.В. проживающая(ий): Владимир-
ская обл., г. Кольчугино, ул.  50 Лет СССР, д. 10, кв. 21, 
тел. для связи: 8-910-672-14-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Яковлево, 
ул. Вторая, у дома 36  «8» июля 2019 г. в 8 часов 45 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д.64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). 
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с «05» июня  2019 г. по «05» июля 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 ка-
дастровом квартале 33:03:000207.

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

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.

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 № 33:03:000211:85, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
МО Раздольевское (сельское поселение), снт «Пе-
тровское», дом № 85; номер кадастрового квартала 
33:03:000211. 

Заказчиком кадастровых работ является Коньшин 
С. А., г. Москва, ул. Первомайская, д. 4, кв. 78; т. 8 
(926) 647-06-23. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, МО Раздольевское (сельское поселе-
ние), д. Новофроловское, ул. Третья, у д. 5 «08» июля 
2019 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «05» июня 2019 г. по «21» июня 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «05» июня 2019 г. по 
«08» июля 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 33:03:000211:66 (обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, снт «Петровское», участок 
№ 66); 33:03:000211:67 (обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Петровское», участок № 67); 
33:03:000211:84 (обл. Владимирская, р-н Коль-
чугинский, снт «Петровское», участок № 84); 
33:03:000211:157 (обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, снт «Петровское», земли общего пользования); 
все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:03:000211.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Реклама

Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром 
Ивановичем, 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 1661, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:001417:61, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), снт «Кабель-
щик-3», участок № 61; номер кадастрового квартала 
33:03:001417. 

Заказчиком кадастровых работ является чуркина Н. 
Ю., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Веденеева, 
д. 5, кв. 16; т. 8 (915) 794-78-46. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адре-
су: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское 
поселение), д. Марьино, у д. 97 «08» июля 2019 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «05» июня 2019 г. по «21» июня 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «05» июня 2019 г. по 
«08» 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: 33:03:001417:92 (обл. Владимирская, р-н Кольчу-
гинский, МО г. Кольчугино (сельское поселение), снт 
«Кабельщик-3», участок №92); 33:03:001417:93 (обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино 
(сельское поселение), снт «Кабельщик-3», участок 
№93); 33:03:001417:94 (обл. Владимирская, р-н Коль-
чугинский, МО г. Кольчугино (сельское поселение), 
снт «Кабельщик-3», земли общего пользования); все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале: 33:03:001417.

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

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.

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. пла-

нетарка для зад. моста, диски. Тел. 
8-910-774-76-19, 8-961-252-51-48
Запчасти на УАЗ, ВАЗ 2104-2110, 

2112, 2115, «Оку», «Москвич 2141», 
ИЖ «Ода», «Дэу Матиз», б/у, недоро-
го, есть почти всё. Тел. 8-910-184-82-50
Стартер от а/м «Фольксваген», 

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
А/м «ОКА», 1999 г.в., зеленый, 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 грузовой 

тягач, седельный, прицеп С, 2007 
г.в., прицеп 2008 г.в., хор. сост., цена 
1 млн.р. Тел. 2-27-27, 8-915-791-48-43
А/м ЗИЛ 45085/1 самосвал, 1999 

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

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

сажирский, 1998 г.в., хор. сост. Тел. 
8-910-671-85-26
А/м «Daewoo Matiz», 2006 г.в., 

АКПП, пробег 50 т.км. Тел. 2-02-61

Ï Ð Î Ä À Ì

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÂÀÕÒÎÂÓÞ ÐÀÁÎÒÓ 
ØÂÅÉ (ã. Êèðæà÷)

Средняя З/П 30-35т.р (+оплачиваемый проезд)
Возможна вахта, жилье предоставляем (квартира)
Пошив профессиональной одежды 
(трикотаж, текстиль)
Тел. +7 915 182-92-33,  звонить с 10.00 до 21.00

Реклам
а

Т.: 8-915-77-44-544

ДОСТАВКА:
 перегной, навоз, торф, 

песок, ПГС, отсев, 
природный камень

и многое другое.
В МЕШКАХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

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 «се-
ребристо-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

Окончание. Начало см. на 12 стр.

Реклама
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

НА ЗЕМЕЛЬНОМ УчАСТКЕ, ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА, А ТАКЖЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УчАСТКАХ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИчЕНА

Организатор аук-
циона

Администрация Кольчугинского района 
Место нахождения и почтовый адрес: Владимирская область, город Кольчугино, пл. Ле-
нина, д. 2 
Адрес электронной почты: kolch2010umikr@mail.ru 
Контактный телефон: (49245) 2-49-34 
Контактное лицо: Королева Наталья Михайловна

Предмет торгов Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в му-
ниципальной собственности Кольчугинского района, а также на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена (в отношении каждого лота 
информация приведена в Приложении 1 к настоящему информационному сообщению).

Описание реклам-
ной конструкции 
(размер, техниче-
ские и другие па-
раметры)

Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению. 

Сведения о ре-
кламном месте 
(местонахождение 
или ориентир)

Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению.

Форма проведе-
ния торгов, форма 
подачи предложе-
ния о цене

Аукцион - открытый по составу участников и по форме подачи предложения о цене.

Начальная цена Согласно приложению 1 к настоящему информационному сообщению.
Шаг аукциона "Шаг аукциона" - величина повышения начальной цены торгов, устанавливаемая в раз-

мере 5% (пяти процентов) начальной цены торгов. "Шаг аукциона" не изменяется в те-
чение всего аукциона.

Оплата налога на 
добавленную сто-
имость

Одновременно с оплатой по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции покупатель уплачивает сумму НДС в размере 20% итоговой цены за установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции в порядке, определённом действующим законо-
дательством. 
Оплата суммы НДС по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
производится Покупателем в бюджет Кольчугинского района по следующим реквизи-
там: Получатель: УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуще-
ством Кольчугинского района, л/с 05283007180), ИНН/КПП 3306001705/330601001 Банк 
получателя: отделение Владимир БИК 041708001 Р/счет № 40302810800083000003

Размер, сроки и 
порядок внесения 
задатка

Размер задатка составляет 20% от начальной цены лота. 
Сумма задатка оплачивается претендентом до момента окончания срока подачи заявок 
по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление муниципальным имуществом 
Кольчугинского района, л/с 05283007180), ИНН/КПП 3306001705/330601001 Банк полу-
чателя: отделение Владимир БИК 041708001 Р/счет № 40302810800083000003 
или оплачивается наличными денежными средствами в кассу Управления муниципаль-
ным имуществом Кольчугинского района, расположенного по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 62 до момента окончания подачи заявок.  Назначение платежа: «За-
даток за участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (лот №___)». Моментом поступления задатка является дата за-
числения денежных средств на вышеуказанный счет при безналичном способе оплаты 
или дата приходного ордера при оплате наличными денежными средствами.  Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка на вышеуказанный счет, является выписка 
со счета. Участнику аукциона, признанному в результате аукциона победителем, сумма 
внесённого задатка засчитывается в счёт платы по заключённому договору на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.  Организатор торгов обязан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подписания итогового протокола о результатах аукциона возвратить 
задаток участникам аукциона, не выигравшим аукцион.

Условия призна-
ния аукционов не-
состоявшимися

Аукцион по каждому лоту признается несостоявшимся в случае, если: -   по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки; -   по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка; -   в аукционе 
принимало участие менее 2 (двух) участников; -   ни один из участников аукциона по-
сле троекратного объявления начальной цены не поднял билет; -  победитель аукциона 
уклонился/отказался от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи только 
1 заявки на участие в аукционе или участия в аукционе менее 2 (двух) участников, до-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником аукциона. В остальных случаях, организатор торгов вправе объявить о по-
вторном проведении торгов.

Критерии опреде-
ления победителя 
аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольший размер годовой 
платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, право на за-
ключение которого является предметом торгов.

Срок заключения 
и действия дого-
вора

В течение 10 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заклю-
чается договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора на установку рекламной 
конструкции задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного до-
говора. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок 5 лет.

Место, время и 
срок приема за-
явок на участие в 
аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернацио-
нала, д. 62, каб. № 6, начиная со дня, следующего за днём официального опубликования 
информационного сообщения.  Время и дни работы:  понедельник - четверг с 8-00 до 
17-15,  пятница с 8-00 до 16-00. Перерыв с 12-00 до 13-00. 
Дата начала подачи заявок 06 июня 2019 года. 
Дата окончания подачи заявок  08 июля 2019 года.

Перечень предо-
ставляемых по-
купателями доку-
ментов

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или через 
своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, прилагаемой 
к настоящему Порядку (приложение N 1). Один претендент имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). К заявке на 
участие в аукционе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных 
им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остаётся у специализи-
рованной организации, копия - у заявителя. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юри-
дического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В слу-
чае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверен-
ную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица; в) копии учредительных документов заявителя 
(для юридических лиц); г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, уч-
редительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; д) за-
явление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. Заявитель вправе предо-
ставить по собственной инициативе следующие документы: а) полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аук-
циона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона. б) документы или копии документов, подтверж-
дающие внесение задатка (платёжное поручение или квитанция, подтверждающие перечис-
ление задатка). Одновременно с заявкой должна предоставляться опись прилагаемых к ней 
документов. Все прилагаемые документы должны быть прошиты, пронумерованы, наличие 
в документах исправлений, дописок (приписок) не допускается.  При подготовке заявки на 
участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не допускается применение фак-
симильных подписей. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы 
не возвращаются заявителю. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 
экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - у заявителя.

Дата, время и ме-
сто определения 
участников

Участники аукциона будут определены в 10 часов 00 минут (по московскому вре-
мени) 10 июля 2019 года в помещении Управления муниципальным имуществом Коль-
чугинского района, по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб № 6.

Дата, время и ме-
сто проведения 
аукциона

Аукцион состоится в 10 часов 00 минут 12 июля 2019 года в здании администрации 
Кольчугинского района, расположенном по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, 3 этаж 
(малый зал), каб. 52 

Дата, время и ме-
сто подведения 
итогов аукциона

Подведение итогов аукциона состоится 12 июля  2019 года в здании администрации 
Кольчугинского района, расположенном по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, 3 этаж 
(малый зал), каб. 52

Порядок ознаком-
ления претенден-
тов

С проектом договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, формой за-
явки на участие в аукционе, перечнем и требованиями к документам, которые должны 
быть приложены к заявке на участие в аукционе, порядком проведения аукциона, а так-
же иной имеющейся информацией, необходимой для ознакомления, можно ознакомить-
ся в помещении Управления муниципальным имуществом Кольчугинского района, по 
адресу: ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. № 6.

Приложение 1
к информационному сообщению

№ 
лота

Тип рекламной кон-
струкции

Местонахождение Размер   ре-
кламного 
поля

Вид собственности Кадастровый 
квартал када-
стровый номер 
(при наличии)

Номер квадрата 
на карте разме-
щения рекламных 
конструкций на 
территории Коль-
чугинского района

Форма проведения 
торгов и подачи 
предложений о цене

Начальная цена торгов 
(рыночная стоимость го-
довой платы за установ-
ку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции), 
руб. (без учета НДС)

Размер суммы 
задатка

Срок 
дей-
ствия 
дого-
вора

Лот 1 Щитовая рекламная 
конструкция

КМ 27+024 (справа) авто-
мобильной дороги Юрьев 
– Польский – Кольчугино в 
районе д. Литвиново

3х6 Земельный участок, находящийся в 
государственной собственности, муни-
ципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не 
разграничена

33:03:001302 23 Аукцион открытый 
по составу участни-
ков и открытый по 
форме подачи пред-
ложений о цене

30 200,00 20% от началь-
ной цены торгов

5 лет

Лот 2 Щитовая рекламная 
конструкция

КМ 72+078 (слева) автомо-
бильной дороги Колокша – 
Кольчугино – Александров 
– Верхние Дворики в райо-
не п. Металлист

3х6 Земельный участок, находящийся в 
государственной собственности, муни-
ципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не 
разграничена

33:03:000112 17 Аукцион открытый 
по составу участни-
ков и открытый по 
форме подачи пред-
ложений о цене

47 306,00 20% от началь-
ной цены торгов

5 лет

Лот 3 Щитовая рекламная 
конструкция

КМ 0+500 слева по ходу 
километража автомобиль-
ной дороги Кольчугино – 
Киржач

3х6 Земельный участок, находящийся в 
государственной собственности, муни-
ципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не 
разграничена

33:03:000229 29 Аукцион открытый 
по составу участни-
ков и открытый по 
форме подачи пред-
ложений о цене

45 490,00 20% от началь-
ной цены торгов

5 лет

Лот 4 Щитовая рекламная 
конструкция

КМ 0+775 справа по ходу 
километража автомобиль-
ной дороги Кольчугино – 
Новобусино

3х6 Земельный участок, находящийся в 
государственной собственности, муни-
ципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не 
разграничена

33:03:000247 30 Аукцион открытый 
по составу участни-
ков и открытый по 
форме подачи пред-
ложений о цене

45 490,00 20% от началь-
ной цены торгов

5 лет

Лот 5 Щитовая рекламная 
конструкция

Владимирская область, 
Кольчугинский район, г. 
Кольчугино, примерно в 10 
м по направлению на юго-
запад от д. 6 по ул. Мира

1,5х2 Земельный участок, находящийся в 
государственной собственности, муни-
ципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не 
разграничена

33:18:000217 11 Аукцион открытый 
по составу участни-
ков и открытый по 
форме подачи пред-
ложений о цене

10 109,00 20% от началь-
ной цены торгов

5 лет
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Реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

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

ÎÎÎ 
«ÑÓ-17»

Реклама
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