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Первые паспорта – в канун Дня России

На главной площади –
с оркестром

 Эхо  ПРазДНика

На прошлой неделе, в канун главного государственного празд-
ника – Дня России – в районной администрации состоялось став-
шее уже традиционным торжественное мероприятие. В этот день 
первые паспорта гражданина Российской Федерации были вру-
чены 13 четырнадцатилетним кольчугинским школьникам – ак-
тивным, спортивным, творческим: Ивану Шошину, Марии Се-
меновой, Анастасии Самок, Дарье Трепашовой, Еве Ефремовой, 
Алине Пашиной, Артему Данько, Александру Власову, Полине 
Гусаровой, Карине Третьяченко, Валентине и Людмиле Рожко, 
Анастасии Лаврентьевой. 

Поздравить ребят со столь 
знаменательным в их 
жизни событием приш-

ли первый заместитель главы  
районной администрации Р.В. 
Мустафин, заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам Е.А. Семенова, замести-

тель начальника ОМВД России по 
Кольчугинскому району началь-
ник следственного отдела майор 
юстиции А.Е. Саломатова, а так-
же родные и близкие. Они адресо-
вали виновникам торжества мно-
го добрых напутственных слов 
и пожелали ставить перед собой 

достойные цели и добиваться их, 
любить свою Родину, уважать ро-
дителей и педагогов. 

Прежде, чем приступить к вру-
чению паспортов, присутствую-
щим традиционно была показа-
на презентация, подготовленная 
заведующим Центром право-
вой информации Центральной 
межпоселенческой библиотеки 
М.В. Суховой. Она рассказала 
об истории появления паспорта 
и некоторых правовых аспектах, 
связанных с ним, отметив, что 
данная информация в полном 
объеме представлена в Центре 
правовой информации и на его 
сайте. Ребята с интересом слу-

шали рассказ о временах еги-
петских фараонов, рыцарей и ре-
волюционных преобразований, 
о том, как с течением времени 
менялся и видоизменялся доку-
мент, получаемый сегодня ими. 
Поведала Марина Васильевна и 
о том, что планируется очеред-
ная замена паспортов – новые 
будут содержать биометриче-
ские данные, а впоследствии они 
будут заменены на электронные 
носители, содержащие исчер-
пывающую информацию об их 
владельцах. В завершение она 
тепло поздравила ребят  с таким 
важным в их жизни событием и 
пригласила записаться в библио-

теку – тем более что теперь, при 
наличии паспорта, сделать это 
легко.  

А затем с волнением и трепе-
том ребята и девчонки получа-
ли самый первый свой паспорт 
и подарки. Заключительным 
аккордом мероприятия стала 
общая фотография на память, 
автографы на плакате «Я – 
гражданин России», после чего 
на ступеньках администрации 
юные граждане, загадав жела-
ния, отпустили в небо разноц-
ветные воздушные шарики. 

Пусть все задуманное обяза-
тельно исполнится!

Е. МУРЗОВА

И в дождь, и в зной 
Оркестр наш духовой 
Дарил на счастье музыку, 
Играл с душой.

Как хотите, но эта стро-
фа точно про хорошо 
известный нам, коль-

чугинцам, Образцовый духо-
вой оркестр под руководством 
Владимира Ярового. Уже стало 
доброй традицией, что в День 

России музыканты дарят горо-
жанам и гостям нашего района 
настоящий концерт на главной 
площади города.

В этом году их выступление 
стало частью международ-
ного проекта «Бессмертный 
оркестр». Этот проект, под-
держанный  фондом прези-
дентских грантов, посвящен 
памяти государственного ду-
хового оркестра СССР, сра-

жавшегося в рядах народного 
ополчения и пропавшего без 
вести в октябре 1941 года. 

В проекте приняли участие 
творческие коллективы из 14 
стран мира. Во Владимирской 
области помимо нашего города 
духовые оркестры выступали в 
Ставрово и Владимире.

А. АлЕксАндРОВ
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Подготовлено по материалам пресс-службы администрации Владимирской области

губернатор Владимир сипягин 
продолжает рабочие поездки 

по региону

многодетные 
и малообеспеченные семьи 

отправятся 
в краснодарский край

Вниманию пассажиров общественного транспорта

Прошедшая неделя у Губернатора Владимира Сипягина выдалась активной на 
поездки по районам Владимирской области. 12 июня  в Селивановском районе Вла-
димир Сипягин провёл две встречи – с представителями местного бизнес сообще-
ства и работниками Новлянского крахмало-паточного завода. В общении приня-
ли участие руководители структурных подразделений областной администрации, 
председатель Совета народных депутатов Селивановского района Ирина Дёмина и 
глава районной администрации Сергей Лебедев.

Во Владимирской области продолжается оздоровительная кампания для много-
детных и малообеспеченных семей. Её реализует департамент социальной защиты 
населения областной администрации.

Пятая с начала года делегация региона в составе 90 человек (29 родителей и 61 
ребёнок) отправилась 11 июня на отдых в Краснодарский край.

Для семей из Владимирской области организуется обширная досуговая 
программа, включающая разнообразные творческие конкурсы, спортивные и развле-
кательные мероприятия, экскурсии по историческим памятникам и другим интерес-
ным местам.

Всего в пансионаты Краснодарского края в 2019 году бесплатно будут направлены 2,2 
тысячи жителей региона, из них – около 1500 детей.

Встреча с жителями посёлка Новлянка была посвящена непростому вопросу – 
судьбе местного крахмало-паточного завода. «Решение о продолжении работы 
предприятия будет приниматься на федеральном уровне. Областная админи-

страция участвует в решении проблемы, чтобы 300 работников завода могли продол-
жать свою трудовую деятельность и получать достойную зарплату», – отметил Влади-
мир Сипягин.

Единственным учредителем ООО КПЗ «Новлянский» является АО «Астон продукты 
питания и пищевые ингредиенты». Компания «Астон» – один из крупнейших в Рос-
сии производителей растительных жиров и экспортёров. Сейчас достигнута договорён-
ность с компанией Archer Daniels Мidland Company о приобретении у «Астона» полови-
ны бизнеса по производству крахмалов и сиропа. В сделку войдёт приобретение ОАО 
«Ибредькрахмалпатока» и ООО «Крахмало-паточный завод «Новлянский» в Рязанской 
и Владимирской областях соответственно.

В случае осуществления инвестиций в объёме порядка 25 млн долларов США с после-
дующей модернизацией предприятия под производство крахмала, Новлянский крахма-
ло-паточный завод сможет конкурировать с аналогичными производствами в соседних 
регионах и начать развиваться.

Также 12 июня Губернатор Владимир Сипягин встретился с жителями расселённого 
дома на улице Кленовой. В общении с гражданами также приняли участие глава округа 
Муром Евгений Рычков, руководители структурных подразделений областной админи-
страции, представители УМВД и ГУ МЧС по Владимирской области.

Напомним, что из пострадавшего от хлопка газа здания эвакуировали 145 человек, в 
том числе 27 детей. 

Главные вопросы у жителей вызывает срок проведения строительной экспертизы, а 
также возникло много вопросов к правоохранительным органам, которые долгое время 
не реагировали на просьбы жителей о принятии мер по отношению к соседям, по вине 
которых и случился взрыв газа. Глава округа Муром Евгений Рычков сообщил о том, 
что на экспертизу уйдёт около двух недель. Её будет проводить ставропольская компа-
ния, располагающая необходимым специализированным оборудованием. 

По рекомендации Губернатора администрацией округа обеспечен приём телефонных 
обращений граждан на период проведения мероприятий по расселению. «Люди должны 
быть в курсе всего, что касается будущего их дома, их семей. Обратная связь с админи-
страцией округа», – подчеркнул Владимир Сипягин. 

14 июня в ходе рабочей поездки в Юрьев-Польский район Губернатор Владимир Си-
пягин осмотрел квартиры реконструированного после пожара дома и пообщался с его 
жителями. В рамках подпрограммы «Социальное жильё» региональной госпрограммы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Владимирской области» 
были приобретены квартиры в реконструированном жилом доме № 56 по улице 1 Мая 
в Юрьеве-Польском. Это здание ранее было муниципальным и являлось общежитием 
коридорного типа: на этаже был один туалет и комнаты. В марте 2018 года здание было 
продано. Собственник произвёл реконструкцию и перепланировку, в результате строе-
ние получило статус многоквартирного жилого дома.

А уже 15 июня Губернатор Владимир Сипягин проинспектировал объекты здравоох-
ранения в Струнино, где ознакомился с ходом ремонтных работ в Больничном городке и 
провёл заседание рабочей группы по контролю за исполнением поручения Президента 
России по итогам специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» от 
22 июня 2018 года.

В связи с проведением капитального ремонта линии электропередачи 
по ул. Ульяновское шоссе 25 и 26 июня 2019 года в период с 9.00 до 17.00  
будет изменена схема движения автобусов по следующим муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок:

- №3 «ул. Максимова – п. Белая Речка» на участке маршрута от остановки 
«Переезд» до остановки «Школа №2» по схеме: «Переезд – Стадион – Са-
ды-огороды – Белая Речка – ДРСУ – КСТ – Школа №2»;

- №4 «КСК – ул. Максимова» на участке маршрута от остановки «КСТ» 

до остановки «Переезд» по схеме: «КСТ – Школа №2 – КСТ – ДРСУ – Белая 
Речка – Сады-огороды – Стадион – Переезд»;

- №113 «Кольчугино – Беречино» на участке маршрута от остановки «Пе-
реезд» до остановки «Белая Речка» по схеме: «Переезд – Стадион – Белая 
Речка».

По имеющимся вопросам можно обращаться: 
- в МКУ «Управление районного хозяйства» по телефону  2-29-30,
- к диспетчеру ИП Громовой С.Н. по телефону 8-910-177-39-90.

В Селивановском районе

Дом на улице Кленовой
в  Муроме

В Юрьев-Польском районе Губернатор 
Владимир Сипягин пообщался с жителями 
реконструированного после пожара дома
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В  закоНоДательНом  собРаНии 

событие

благодарим 
за поддержку
и содействие 

В помощи 
не отказали

144 премии для юных талантов

сколько денег получит район, 
определит закон

На «горшихе» открыли вейк-парк

НагРажДаем 
ДобРым слоВом

В Законодательном Собрании прошли публичные слушания 
по исполнению областного бюджета за 2018 год. Анализ исполне-
ния бюджета позволил сделать ряд важных выводов и предложе-
ний на будущее. В частности, депутаты предложили предельно 
открыто распределять субсидии территориям, увеличить фи-
нансирование программы по созданию комфортной городской 
среды и заложить деньги на исполнение наказов избирателей.  

С основным докладом об 
исполнении бюджета за 
2018 год на публичных 

слушаниях выступил первый 
заместитель Губернатора об-
ласти, директор департамента 
финансов, бюджетной и налого-
вой политики Вячеслав Кузин. 
Он подчеркнул ряд важных по-
ложительных особенностей, в 
частности, прирост собственных 
доходов, который составил 13% 
по сравнению с предыдущим пе-
риодом, профицит, низкий уро-
вень госдолга, исполнение всех 

публичных обязательств перед 
населением. 

Свое заключение на испол-
нение бюджета дала Счетная 
Палата. Председатель Ирина 
Тулякова отметила низкую эф-
фективность исполнения ряда 
госпрограмм, в том числе, ка-
сающихся развития агропро-
мышленного комплекса, ме-
дицинской сферы и некоторых 
других. Внешнее благополучие 
показателей зачастую достига-
ется тем, что к концу срока ис-
полнения программы целевые 

нормативы корректируются в 
сторону снижения и подгоня-
ются под фактические результа-
ты. В этой связи она поддержала 
недавнее решение депутатского 
корпуса взять под свой кон-
троль разработку областных 
программ развития. Напомним, 
соответствующий закон был 
принят на заседании Законода-
тельного Собрания 30 мая. 

Председатель бюджетного ко-
митета Михаил Максюков также 
отметил существенные недостат-
ки в реализации региональных 
программ: «Показатели эффек-
тивности государственных про-
грамм в области довольно вы-
сокие. К примеру, более 10 млрд. 
руб. освоено в 2018 году в рамках 
программы развития медицины. 
Но спросите людей, довольны 
ли они качеством обслужива-
ния? Далеко не всегда ответ бу-
дет положительным. При этом 
практически все показатели про-
граммы выполнены. Значит, надо 
тщательнее работать именно 
с показателями программ, при-
ближать их к ожиданиям людей. 
Таким образом, мы сделаем бюд-
жет ближе для жителей».  

В своем выступлении на пу-
бличных слушаниях Михаил 
Максюков высказал еще одно 
предложение облпарламента. 
Речь идет о совершенствовании 
механизма распределения субси-
дий муниципалитетам. Сегодня 
около 60% их принимается об-
ластным законом о бюджете, то 
есть проходит согласование в 

ЗС. А оставшиеся 40% утверж-
даются постановлениями губер-
натора. Депутаты считают, что 
это соотношение необходимо 
пересмотреть. «Детально вопрос 
требует проработки. Мы за то, 
чтобы максимальное число суб-
сидий распределялось законом о 
бюджете, так, чтобы депута-
ты видели, куда направляются 
средства. Это сделает процесс  
прозрачным и повысит дисципли-
ну муниципальных органов управ-
ления. Допускаю, что какая-то 
часть может остаться за по-
становлениями. Но в идеале – 
100% через закон. Напоминаю, 
это модель, которая действует 
на федеральном уровне – феде-
ральным законом распределяют-
ся субсидии между регионами», 
– сказал Максюков. 

Среди других предложений 
депутатского корпуса, родив-
шихся из анализа завершенного 
бюджетного года, – увеличить 
финансирование программы по 
созданию комфортной городской 
среды, предусмотреть средства 
на исполнение наказов избирате-
лей. «Серьезная работа с наказа-
ми депутатов еще предстоит. У 
нас есть соответствующий за-
кон, но нужно правильно выстро-
ить механизм взаимодействия 
между администрацией области 
и Законодательным Собранием. 
Пока конкретную сумму не на-
зову. Рассчитываю, что больше 
конкретики появится к началу 
работы над бюджетом ново-
го периода», – пояснил Михаил 
Максюков инициативу коллег.  

Министерство культуры Рос-
сийской Федерации, Государ-
ственный Российский Дом на-
родного творчества имени В.Д. 
Поленова успешно провели с 
16 по 20 мая 2019 года в Госу-
дарственном мемориальном и 
природном музее-заповеднике 
А.Н. Островского «Щелыково» 
Костромской области XIX Все-
российский фестиваль люби-
тельских театров «Успех».

Достойное место в фестиваль-
ной программе занял спектакль 
«Всякое бывает» (режиссеры – 
Александр Рыжов и Александр 
Жулин) Ассоциации Кольчугин-
ских театров Центра культуры, 
молодежной политики и туризма 
города Кольчугино Владимир-
ской области. Спектакль, удосто-
енный Диплома Лауреата, был 
хорошо принят публикой и жюри 
фестиваля.

Государственный Российский 
Дом народного творчества имени 
В.Д. Поленова благодарит главу 
администрации Кольчугинского 
района  Максима Юрьевича Ба-
рашенкова за поддержку этого 
коллектива и содействие в орга-
низации его участия в фестивале. 

Через газету «Голос кольчу-
гинца» хочу выразить благо-
дарность неравнодушным лю-
дям, которые не отказали мне и 
помогли решить многолетнюю 
проблему. 

Возле моего дома на улице 
Зернова, а точнее прямо под ок-
нами моей квартиры, росли три 
огромные, раскидистые липы, 
посаженные более века назад: 
есть сведения, что в 1897 году. 
Внутри деревья все сгнили и 
могли упасть на дом – такое 
уже, к сожалению, случалось. 
Нужно было произвести их опи-
ловку. К кому обратиться? И 
мне, члену общественной орга-
низации «Дети войны», подска-
зала сотрудник военкомата О.Б. 
Кулагина. По ее совету я обра-
тился за помощью к руководи-
телям организаций, и они мне 
не отказали. Спасибо генераль-
ному директору ООО «Сфера» 
И.Б. Безюлеву и техническому 
директору А.В. Козлову, ге-
неральному директору ООО 
«Комсервис» В.А. Лапшину и 
главному инженеру С.В. Ива-
нову за предоставление спец-
техники и квалифицированных 
специалистов.

Особые слова благодарности 
хочется выразить моим бывшим 
ученикам: Антону  Вахееву – 
генеральному директору ООО 
«Усадьба», Сергею Тихомирову 
– генеральному директору ООО 
«СУ-17», Сергею Лапину – секре-
тарю местного отделения партии 
«Единая Россия». 

Еще раз огромное всем вам спа-
сибо за оказанную мне помощь. 

Р.И. нОВОжИлОВ,
 учитель с 51-летним стажем,

ветеран труда, 
отличник народного 

просвещения

В минувшую субботу, 15 
июня, на базе отдыха «Горши-
ха» состоялось официальное 
открытие вейк-парка. 

Вейкбординг или вейк-
борд (часто просто вейк, 
от англ. wakeboard: 

wake – кильватер, board – доска) 
– экстремальный вид спорта, со-
четающий в себе элементы во-
дно-лыжного слалома, акроба-
тику и прыжки. Представляет 
собой комбинацию водных лыж, 
сноуборда, скейта и сёрфинга. 
Практически все знакомы с этим 
видом спорта по дисциплине 
вейкборд-катер, когда спортсмен 

едет за катером, держась за фал, 
и выполняет различные трюки с 
помощью бегущей волны и трам-
плинов. Вейк-парк предлагает 
похожее развлечение, но вместо 
катера спортсмен движется с по-
мощью механизированной канат-
но-буксировочной установки.

Идея создать вейк-парк на Гор-
шихе родилась нынешней зимой. 
Реализовать её взялись ребята из  
кольчугинского «Бординг клу-
ба». Главным «двигателем» про-
екта стал индивидуальный пред-
приниматель А.В. Чулков. 

Уже в марте на одном из 
водоёмов базы отдыха была 

смонтирована реверсивная бук-
сировочная установка отече-
ственного производителя «Вер-
тиго Спорт». К ней построили 
стартовую площадку. Закупили 
необходимый инвентарь. 

Теперь здесь можно занимать-
ся вейкбордингом как профес-
сиональным спортсменам, так и 
любителям, и даже попробовать 
свои силы новичкам.

Как сообщил нам А.В. Чулков, 
в планах – установка ещё одной 
реверсивной лебёдки, строи-
тельство нескольких вейк-фигур 
(трамплинов разной конфигура-

ции) и приобретение батута для 
отработки различных движений.

На открытии вейк-парка при-
сутствовал первый заместитель 
главы администрации Кольчу-
гинского района Р.В. Мустафин. 
Он отметил ценность этой ини-
циативы для развития туризма в 
нашем районе. Если начинание 
найдёт горячий отклик среди 
кольчугинцев, то администрация 
будет рассматривать варианты 
создания вейк-парка на террито-
рии города. 

А. ГЕРАсИМОВ
Фото А. АлЕксЕЕВА  
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тВоРчестВо 
Наших читателей

стоит ли создавать 
себе проблемы?

жкх

На минуточку представьте себе ситуацию. Вы стоите в магази-
не в очереди на кассу. Набрали корзинку съестных припасов, вы-
ложили всё это на ленту транспортёра. Подошла Ваша очередь. 
Кассир бойко считывает штрих-коды с товаров, а потом объявля-
ет: «С Вас столько-то рублей». Вы, радуясь завершению процес-
са, вставляете в терминал банковскую карточку и по выражению 
лица кассира понимаете, что что-то пошло не так. «Извините, – 
холодно улыбаясь, произносит она. – Ваша банковская карта за-
блокирована». Вся очередь осуждающе на Вас смотрит, а Вы чув-
ствуете себя пойманным с поличным  мошенником. 

Согласитесь, крайне не-
приятная ситуация. А 
ещё неприятнее стано-

вится, когда выяснится причина 
блокировки карты – судебный 
исполнительный лист в связи со 
злостной просрочкой платежа за 
тепло, горячую воду и электри-
чество.

За коммунальные услуги пла-
тить не любит никто. Это вот за 
тортик, шашлычок или новень-
кий смартфон деньги отдать не 
жалко, а вода, газ, свет, тепло… 
Они вроде бы должны существо-
вать сами по себе, как воздух. 
Но за воздух ведь не платим, а за 
коммунальные услуги требуют. 
Хотя есть варианты. Колбаску 
или новые штаны не получишь, 
пока деньги не заплатишь. Ком-
мунальную же плату вносят за 
уже оказанные услуги. А оказан-
ные услуги, как утверждает пого-
ворка, ничего не стоят.  Похоже, в 
нашем городе есть немало людей, 
которые думают также. 

Муниципальное унитарное 
предприятие Кольчугинского 
района «КольчугТеплоэнерго» 
было создано меньше года на-
зад – 9 августа 2018 года. Зани-
мается оно, как это вам известно, 
теплоснабжением города и ряда 
населённых пунктов района. 
Подчеркнём, что владелец пред-
приятия – муниципалитет. Это 
значит, что четверть прибыли 
автоматически перечисляется в 
районный бюджет, а остальное 
расходуется на нужды системы 
теплоснабжения города и района. 
То есть, прибыль МУП «Кольчуг-
Теплоэнерго» – это прибыль всех 
кольчугинцев, а убытки – это 
тоже недополученные блага всех 
жителей района. 

Создавалось предприятие с 
нуля, а потому на тот момент ни-
каких долгов перед ним никто 
не имел. И вот, пожалуйста, ре-
зультат. На 1 мая 2019 года про-
сроченная (то есть, свыше трёх 
месяцев) дебиторская задолжен-
ность населения города Кольчу-
гино и Кольчугинского района 
за отпущенную тепловую энер-
гию и горячую воду составила 17 
млн. рублей. На данный момент 
эта сумма выросла уже до 19 млн. 
рублей. 

И это очень обидно, поскольку 
коллектив предприятия делает 
всё возможное, чтобы жители 
были с горячей водой, а в осен-
не-зимний период – и с теплом. В 
работоспособном состоянии со-
держится довольно изношенная 
сеть трубопроводов. Неполад-
ки устраняются в нормативные 
сроки. При этом предприятие не 
имеет долгов за газ и электро-

энергию. 
И, наконец, разрабатывают-

ся инвестиционные программы, 
предусматривающие строитель-
ство новых модульных котель-
ных, замену фильтров на станци-
ях химводоочистки. Первый шаг 
приведёт к заметной экономии 
расходов на транспортировку 
тепла в удалённые микрорайоны 
города, а второй – к повышению 
чистоты горячей воды.

Но насколько это станет воз-
можным, если долги населения 
за тепло и горячую воду продол-
жат накапливаться? 

Что такое 17 млн. рублей для 
МУП «КольчугТеплоэнерго»?

Это сумма платежей всего на-
селения города за три летних ме-
сяца!

Это сумма почти равная зимне-
му платежу всех жителей района 
за тепло и горячую воду в тече-
ние целого месяца!

Это сумма примерно равная сто-
имости подготовки всех котель-
ных МУП «КольчугТеплоэнерго» 
к следующему отопительному 
сезону. Сами понимаете, насколь-
ко остро необходимы средства на 
ремонт именно сейчас, в летний 
период.

Уже упомянутая программа за-
мены фильтров на станциях хим-
водоочистки оценивается в 28 
млн. рублей. Сегодняшние долги 
населения – это 2/3 стоимости та-
кой программы!

Всего 14 млн. рублей необходи-
мо МУП «КольчугТеплоэнерго», 
чтобы построить второй ввод 
электроснабжения на главную 
городскую котельную, располо-
женную на пос. Лесосплава. Этот 
ввод – гарантия бесперебойного 
снабжения котельной в случае 
аварии на электросетях. Сегодня 
у предприятия нет 14 млн. рублей 
на эту работу, потому что долги 
населения за уже оказанные ус-
луги перевалили за 17 млн.

И, наконец, самый наглядный 
пример. За 17 млн. рублей мож-
но капитально отремонтиро-
вать 2 километра магистраль-
ного трубопровода.

Но этих денег нет. Парадоксаль-
но, но их задолжали те, кто, вроде 
бы, больше всего должен быть за-
интересован в нормальном тепло-
снабжении города и населённых 
пунктов района – жители.

Справедливости ради мы 
должны сказать, что подавляю-
щее большинство кольчугинцев 
честно оплачивает коммуналь-
ные услуги. Уровень платежей 
за отпущенные энергоресурсы 
сегодня составляет 94%. И тот 
огромный накопленный долг на 
совести всего 6% семей нашего 

района.
Кто эти люди? Почему они 

не платят за коммунальные 
услуги?

Первая причина, которая при-
ходит на ум, – бедность. Да. На-
род у нас небогатый. И среди 
неплательщиков есть люди, по-
павшие в тяжёлое материальное 
положение. Но для них есть суб-
сидии на оплату коммунальных 
услуг. Напомним, что если обяза-
тельные коммунальные платежи 
у вас превышают 22% от уровня 
доходов вашей семьи, то вы в 
праве рассчитывать на получе-
ние государственной социальной 
поддержки в оплате жилищно-
коммунальных услуг. По этим 
вопросам следует обращаться в 
отдел жилищных субсидий ГКУ 
«Отдел социальной защиты насе-
ления по Кольчугинскому райо-
ну» (ул. III Интернационала, дом 
40, телефон: 8 (49245) 2-26-54).

Бывает, что человек попал в 
трудное материальное положе-
ние неожиданно, и у него есть 
шанс поправить в ближайшем 
будущем свои финансовые дела. 
Тогда не стоит копить долг. Мож-
но обратиться в кольчугинский 
офис «ЭнергосбыТ Плюс» (ул. 
Добровольского, 11, телефон:         
8-(49243)2-25-10) и договориться 
об отсрочке платежа и реструк-
туризации долга. Тут важно из-
бежать начисления пеней. 

Дело в том, что долги за ком-
мунальные услуги имеют непри-
ятное свойство накапливаться. 
Более того, после 30 дней не-
оплаты выставленной кви-
танции начинают начислять-
ся пени. Причём, ставка их со 
временем растёт. С 1 по 60 день 
просрочки платежа – 1/300 став-
ки рефинансирования; с 61 по 90 
день – 1/170 ставки; с 91 дня и да-
лее – 1/130 ставки рефинансиро-
вания Банка России. 

И каждый месяц к этому добав-
ляется новая квитанция на вновь 
оказанные услуги. 

Омут неплатежей затягивает. 
Это хорошо знает старшее по-
коление. Именно поэтому боль-
шинство пенсионеров аккуратно 
оплачивает каждую новую кви-
танцию из ближайшей пенсии. С 
молодёжью сложнее. 

Исследование возраста и соци-
ального статуса неплательщиков 
МУП «КольчугТеплоэнерго» по-
казывает, что малоимущих среди 
них довольно мало. Пенсионеров 
тоже немного. Есть люди, веду-
щие асоциальный образ жизни, 
но и таких – лишь пара процен-
тов от общего числа неплатель-
щиков. 

Самая многочисленная катего-
рия должников – молодёжь 1980-
х – 1990-х годов рождения. Сразу 
оговоримся, что речь идёт не о 
всей молодёжи. Она у нас очень 
разная. Речь только о небольшой 
её части, игнорирующей плату за 
коммунальные услуги. Видимо, с 
их точки зрения, если у тебя есть 
пятитысячная бумажка, то луч-
ше вволю поесть и попить, чем 
платить за тепло и горячую воду. 

А чем они рискуют? Что им 

сделают? Отопление-то посреди 
зимы не отключат. Весь дом по-
боятся заморозить. Правда, моло-
дые люди не всегда учитывают, 
что платёжка за тепло и горя-
чую воду в нашем городе общая 
с электричеством. Не платишь 
за одно, автоматически не пла-
тишь и за другое. А отключить 
электричество можно легко и без 
проблем. Без Интернета, телеви-
зора и холодильника жить мож-
но, хоть и не очень весело. Но 
многие неплательщики об этом 
не думают. Денег-то всегда не 
хватает. Чего думать о грядущих 
неприятностях?

Думать начинают потом, ког-
да по исполнительному листу 
из суда у них блокируется бан-
ковская карта. И они страшно 
удивляются: «А нас-то за что?». 
Некоторые «вспоминают» о сво-
их долгах лишь когда их лишают 
возможности выехать за грани-
цу или получить кредит в бан-
ке. Да, это тоже последствия вы-
дачи исполнительного листа на 
взыскание задолженности. 

Стоит ещё упомянуть, что 
судебная система работает не 
бесплатно. Существует го-
спошлина и плата судебным 
приставам, которая порою до-
ходит до 7% от суммы задол-
женности. Естественно, всё это 
взыскивается с должника.

Но есть ещё одна категория 
неплательщиков, которых не пу-
гают ни блокировки банковских 
карт, ни проценты за судебные 
издержки. Они вообще оплачи-
вают коммунальные услуги оп-
том за полгода-год и в основном 
по судебным искам. Это вполне 
состоятельные и даже богатые 
люди. Им просто лень занимать-
ся такой «ерундой», как оплата 
коммунальных услуг. Некоторые 
даже бравируют своими непла-
тежами. При этом они очень бо-
лезненно воспринимают огласку, 
сразу вспоминают закон о защите 
личной информации.

Можно было бы снисходитель-
но отнестись к беспечности мо-
лодёжи и причудам влиятельных 
людей, но только за последние 
3-4 года процент платежей насе-
ления за тепло и горячую воду с 
96 упал до 94. Дурной пример за-
разителен. Напомним, что глав-
ная причина неплатежей в нашем 
городе – не бедность, а нежела-
ние платить. 

Ежемесячно МУП «Кольчуг-
Теплоэнерго» подаёт до 300 ис-
ков в суд. Подавляющее боль-
шинство их удовлетворяется. По 
их итогам выписываются испол-
нительные листы. Судебные при-
ставы уже выделили сотрудни-
ка для работы с должниками за 
коммунальные услуги. Система 
складывается достаточно жёст-
кая и работоспособная. Шансы 
неплательщиков постепенно сни-
жаются к нулевому уровню. Так 
стоит ли создавать себе пробле-
мы?

Руководство МУП 
«кольчугТеплоэнерго»

к Дню памяти 
и скорби

Выпускникам 
1941-го года 

посвящается...
со школьного бала  

ушли на войну,
И вскоре погибли 

в смертельном бою.

Двадцать первого  июня 
У нее был школьный бал,
Где оркестр играл прекрасно, 
А весь выпуск танцевал.
И потом пошли на речку, 
Чтобы встретить там рассвет.
Думали: так будет вечно,
Но судьба сказала:  «Нет!
Детство кончилось, ребята, 
И пора большими стать.
Вам придется от фашистов 
Свою Родину спасать!».
Через день – прощанье с мамой: 
«Не грусти, не плачь сейчас.
Я вернусь, моя родная, 
На фронт едет весь наш класс!».
Смотрит мама на дочурку: 
Совсем взрослая она.
Вот надета гимнастерка, 
И острижена коса. 
Рассуждает не по-детски 
И в глаза глядит с тоской.
И от матери украдкой 
Трет глаза правой рукой.
Поезд тронулся тихонько, 
За вагоном мать бежит,
Про себя шепчет молитву 
И Спасителю твердит:
«Помоги им, милый  Боже, 
Бить врагов в бою.
И домой верни живыми – 
Я тебя молю!».
Вот полгода пролетело – 
Писем с фронта нет.
И никто не присылает 
Матери привет.
Дочь ее в боях кровавых
Насмерть сражена.
Никого не пощадила 
Страшная война…
Тех мальчишек и девчонок 
Больше с нами нет.
Но от них в душе остался 
Негасимый свет.

л. ЕлИЗАРОВА, 
поселок Бавлены

22 июня, 
в День памяти 

и скорби, 
на главной 

площади города,
у мемориала 

«Вечный огонь»
в 4.00 – акция Сове-

та молодежи при главе 
Кольчугинского района 
«Свеча памяти. Незакон-
ченный вальс»;

в 10.00 – митинг «Тот 
самый первый день во-
йны».
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и славен буду я … Диспансеризация
 и профосмотры:

вечером 
и по субботам

Это  Нашей  истоРии  стРоки 

6 июня, в день празднования  
220-летия со дня рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, 
в селе Черкутино молодежным 
советом департамента культуры 
администрации Владимирской 
области был проведен конкурс 
чтецов «Позволь душе моей от-
крыться». Школьники сорев-
новались в трех номинациях 
– младшей, средней и старшей 
возрастных группах. Кольчугин-
ский район представляла Пав-
ловская школа.

В здании музейно-выста-
вочного комплекса села 
Черкутино, в атмосфере  

XIX  века, читались стихи вели-
кого поэта. Конкурс освещала 
ВГТРК, сюжет которой можно 
посмотреть на сайте компании в 
выпуске от 6 июня 2019 г. 

В младшей возрастной группе 
первое место заняла Дарья Ка-
линина – ученица Павловской 
школы, прочитавшая отрывок из 
«Сказки о мертвой царевне и о 
семи богатырях». 

В средней возрастной группе 
первое место заняла Татьяна Ге-
расимова, второй стала Вера Фа-
деева – обе ученицы  Павловской 
школы. 

В старшей  возрастной группе 
второе место заняла Анастасия 
Калинина из Павловской школы, 
на равных сражавшаяся с победи-
телем в этой  номинации – учени-
ком Черкутинской основной шко-
лы Павлом Волокушиным.

Почему же в этом году именно 
в наших краях проводился этот 
конкурс?

Имя великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушки-
на знают во всем мире. Но не-
справедливо забыто, что судьба 
поэта тесно связана и с людьми 
нашего края.

Маленький Саша Пушкин с 1805 
по 1810 годы проводил лето, а ино-
гда весну и осень, с бабушкой и лю-
бимой няней Ариной Родионовной 
в «подмосковной» – имении «За-
харово». С 1757 по 1781 годы это 
имение принадлежало Дмитрию 
Петровичу Савелову, младшему 
сыну Петра Тимофеевича Савелова 
– вотчиннику села Спасское-Саве-
лово, которое находится в 2 км от 
села Снегирево. Дмитрий Петро-

вич много сделал для благоустрой-
ства имения, которое в ноябре 1804 
приобрела бабушка поэта Мария 
Алексеевна Ганнибал.

В 1811 году родной дядя Алек-
сандра, известный поэт Василий 
Львович Пушкин, имея необходи-
мые связи в столице, увозит пле-
мянника из Москвы в Петербург. 
В это время производится набор в 
самый закрытый и престижный, 
только что открывшийся Царско-
сельский Лицей, организованный 
для детей высшего света.

«Постановление о Лицее» было 
разработано при деятельном уча-
стии выдающегося нашего земля-
ка, государственного секретаря 
Михаила Михайловича Сперан-
ского и директора департамента 
народного просвещения Ивана 
Ивановича Мартынова с целью 
создания в России квалифициро-
ванных кадров реформированно-
го государственного управления.

Василий Львович обратился сна-
чала к своему близкому знакомому 
– поэту и министру юстиции И.И. 
Дмитриеву с просьбой о содей-
ствии в устройстве племянника. 
Но… Тогда дядя Саши просил 
другого хорошо ему знакомого 
поэта – А.И. Тургенева, который 
с 1808 года работал в комиссии 
по составлению законов у самого 
М.М. Сперанского. Здесь он, на-
конец, и получил необходимую 
поддержку для допуска к прием-
ным экзаменам.

Завершилось обучение в Лицее, 
закончилось детство, Александр 
Сергеевич поступил на службу в 
коллегию иностранных дел, но не 
забыл свое главное увлечение – 
поэзию, любовь к которой он про-
несет до конца своих дней.

Две семьи часто встречаются в 
этот период в жизни великого рус-
ского поэта: семья Светлейшего 
князя Николая Ивановича Салты-
кова и семья графа Сперанского.
Светлейшие князья Салтыковы 
имели к этому времени четыре 
вотчины во Владимирской губер-
нии. Две из которых – Черкутин-
ская и Спасская. В Черкутинской 
волости, в селе Черкутино, родил-
ся в семье приходского священни-
ка и граф Сперанский.

Дочери Светлейшего князя 
Александра Николаевича Салты-
кова, товарища (заместителя) ми-

нистра иностранных дел, Екате-
рина, Елена и Мария были близко 
знакомы с Александром Пушки-
ным. 

Мария была замужем за графом 
Потоцким. Это матери и сестрам 
мужа Марии были посвящены 
стихи «Бахчисарайский фонтан» 
и «Черная шаль».

Елена была замужем за князем 
Голицыным, который сошелся с 
Пушкиным еще в начале его ли-
тературной славы. Был его пере-
водчиком и сохранял с Пушки-
ным знакомство до самой гибели 
поэта.

Екатерина была замужем за кня-
зем Ильей Долгоруковым и при-
нимала Пушкина на встречах дека-
бристов:
«Витийством резким знамениты

Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи».

Вся семья Салтыковых знала 
Александра Сергеевича Пушки-
на. Знаменитый  великосветский 
салон Австрийского посланника 
на Дворцовой набережной, 4  при-

Стоит упомянуть и еще об од-
ном нашем земляке, оставившем 
свой след в судьбе Александра 
Сергеевича Пушкина. В 1829 году 
на балу у танцмейстера Иогеля, в 
доме Алексея Семеновича Коло-
гривова, Пушкин познакомился 
с Наталией  Гончаровой. Генерал 
Андрей Семенович Кологривов 
владел частью села Завалино Вла-
димирской губернии. Закончи-
лась же эта история ссорой между 
Пушкиным и Дантесом в доме 
Светлейших князей Салтыковых в 
Австрийском посольстве.

Читая стихи Александра Сер-
геевича Пушкина, невольно ухо-
дишь в воспоминания той эпохи: 
галантных кавалеров и прекрас-
ных дам. Мы же можем ещё и оку-
нуться в атмосферу тех  лет, прой-
дя по тропинкам села Черкутино 
и прекрасному дворцово-парково-
му ансамблю Светлейших князей 
Салтыковых в селе Снегирево.

с. МАлЮТОВ, 
преподаватель истории 

Павловской основной школы

надлежал семье генерала – фель-
дмаршала Председателя Госу-
дарственного Совета и комитета 
министров Светлейшему князю 
Николаю Ивановичу Салтыкову.  

В салоне Доли Фикельмон «ди-
пломаты и Пушкин чувствовали 
себя как дома».

Александр Сергеевич Пушкин 
был знаком лично с графом Ми-
хаилом Михайловичем Сперан-
ским. С конца 1820-х годов он 
был частым гостем салона его 
дочери Елизаветы Михайловны 
на Невском  проспекте. 

В 1834 году Пушкин общался 
со Сперанским в связи с печа-
танием «Истории Пугачева» в 
подведомственной Сперанскому 
типографии. Они беседовали о 
Пугачеве, о Собрании законов, 
о первом времени царствования 
Александра, о Ермолове, о ссыл-
ке Сперанского в 1812 году. «Вы 
и Аракчеев, вы стоите в дверях 
противоположных этого царство-
вания, как гении зла и блага», – 
говорил Пушкин Сперанскому. 
Михаил Михайлович «отвечал 
комплиментами» и советовал 
Пушкину писать историю своего  
времени. 

Как сообщила пресс-служба 
областной администрации, во 
Владимирской области расши-
рены возможности для прохож-
дения взрослым населением 
диспансеризации и профилак-
тических осмотров в 2019 году. 
Теперь диспансеризация орга-
низуется в том числе в вечернее 
время и субботние дни.

Отныне граждане старше 39 
лет смогут проходить диспансе-
ризацию ежегодно. Напомним, 
что раньше она проводилась раз 
в три года. 

Кроме того, граждане с 18 лет 
теперь могут раз в год пройти 
профилактический медицинский 
осмотр, который ранее проводил-
ся раз в два года. 

Для лиц предпенсионного и 
пенсионного возраста вводится 
отдельная дополнительная дис-
пансеризация. 

Эти новшества предусмотрены 
изменениями в приказ департа-
мента здравоохранения админи-
страции Владимирской области 
и Территориального Фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования от 08.02.2019 №71/15 
«О проведении диспансериза-
ции и профилактических осмо-
тров взрослого населения в 2019 
году», которые были подготовле-
ны после вступления в силу об-
новлённого порядка проведения 
профилактических медосмотров 
и диспансеризации, утверждён-
ного приказом Министерства 
здравоохранения России от 13 
марта 2019 года №124н.

Диспансеризация раз в три года 
для всех остальных возрастных 
групп населения сохраняется. 
Её цель – выявление социально 
значимых заболеваний на ранних 
стадиях, многие из которых про-
текают бессимптомно. Диспансе-
ризация по-прежнему включает 
в себя общий осмотр, измерение 
артериального и внутриглазного 
давления, общий анализ крови, а 
также определение уровней саха-
ра и общего холестерина. 

Для лиц старше 39 лет предус-
мотрены профилактический ме-
досмотр и проводимые раз в два 
года диагностические исследо-
вания для выявления на ранних 
стадиях онкологических заболе-
ваний пищевода, желудочно-ки-
шечного тракта, молочных же-
лёз, предстательной железы и т.д. 

Кроме того, в рамках диспан-
серизации врачи будут ежегодно 
осматривать кожные и слизи-
стые покровы, проводить паль-
пацию щитовидной железы и 
лимфатических узлов. При подо-
зрениях на возникновение зло-
качественных новообразований 
пациентов будут направлять на 
дополнительные исследования 
и консультации к профильным 
специалистам. 

В перечень медицинских ор-
ганизаций, осуществляющих 
диспансеризацию и профилак-
тические медицинские осмотры 
взрослого населения, включены 
37 учреждений здравоохранения 
33-го региона. В их числе – ГБУЗ 
ВО «Кольчугинская централь-
ная районная больница».
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Приходите 
на приём

Это Нашей истоРии стРоки 

кольчугино военных лет в зеркале статистики
По материалам отдела загс администрации кольчугинского района

Окончание. начало см. в «Гк» №39 от 12 июня т.г.

Стоит так же отметить, что в годы войны разводы оформлялись редко. Люди сплоти-
лись не только для борьбы с общим врагом, трудностями военных лет, но и их семейная 
жизнь стала огромной ценностью, которую война не смогла разрушить. За годы войны 
в Кольчугинском районе расторгли брак всего 76 семейных пар. В заявлениях того вре-
мени о намерении расторгнуть брак обязательно указывалась причина, по которой су-
пруги решили прекратить совместную жизнь. Самым популярным было – «не сошлись 
характерами». Расторгнуть брак можно было только через суд, указав в заявлении моти-
вы развода и опубликовав в местной газете объявление о расторжении брака. Народный 
суд принимал меры к примирению супругов, судей инструктировали не удовлетворять 
«безответственные» заявления о разводе и пытаться по возможности добиться прими-
рения сторон.

До 1940 года действовал порядок, когда сведения о лицах, сделавших заявление о 
перемене имени, публиковались в местной официальной газете, а также в «Известиях 
ЦИК СССР и ВЦИК». Если не поступало обоснованных возражений по истечении двух 
месяцев со времени опубликования, просьбу заявителя удовлетворяли. За переменой 
имени люди обращались нечасто. Однако интересен факт, что мальчики, названные в 
довоенные годы Адольфами (это имя было достаточно популярным до Великой Отече-
ственной войны), в послевоенный период по достижении совершеннолетия меняли свое 
имя на другое – традиционное русское. 

Уже в первые месяцы войны в город стали поступать тысячи раненых. По Кольчугин-
скому району были открыты госпитали №1031, №1897, №2028, №3038, №5040, №5848. 
Они размещались в зданиях школ, общежитий промышленных предприятий, Дворца 
культуры, санатория в д. Копылки, техникума.  Юноши и девушки занялись их обу-
стройством. Благодаря таланту врачей и внимательному уходу около 90% раненых из 
госпиталей возвращались в строй.

Кроме лечебной деятельности госпиталь вел и эвакуационную работу, и только в 1944 
году эвакуация прекратилась. С 1941-го по май 1945 года через госпиталь прошло более 
10 тысяч раненых. К сожалению, в госпитале и умирали. Совершенно случайно в акто-
вой книге сохранился документ с просьбой о захоронении умершего бойца (см. фото-
копию), предоставленный начальником эвакогоспиталя.

Тем же, кому посчастливилось вернуть здоровье в нашем городе после ранения, с бла-
годарностью и теплотой вспоминают о беззаветных тружениках госпиталей – врачах и 
медсестрах, санитарках, которые вели борьбу за каждого раненого, о тех мальчишках и 
девчонках, что скрашивали их дни своими посещениями, незатейливыми подарками и 
участием.

Военное лихолетье отложило свой особенный отпечаток на жизнь города и района. 
Не хватало топлива, возникли трудности с продовольствием, были введены карточки на 
товары первой необходимости. 

Анализируя записи актов о смерти, составленные в годы Великой Отечественной во-
йны, можно выделить наиболее часто встречающиеся причины смерти гражданского 
населения. Несмотря на военные годы, на первое место выходят сердечно-сосудистые 
заболевания (сердечная слабость людей преклонного возраста); на втором месте – не-
счастные случаи (на производстве и в колхозах работало большое количество несовер-
шеннолетних подростков, так как ушедших на фронт мужей заменяли их жены и дети);  
на третьем – истощение, слабость, туберкулез, воспаление легких. За ними следуют ки-
шечные заболевания, злокачественные опухоли. 

Младенческая смертность в годы Великой Отечественной войны составила 639 смер-
тей. Причинами их в  записях актов указаны инфекционные диагнозы, широко распро-
страненные в то страшное, полуголодное время: дифтерия, коклюш, корь, воспаление 
легких, рахит, дистрофия, диспепсия.

В город и район стали прибывать беженцы. Детей и подростков, эвакуированных из 
блокадного Ленинграда, размещали в детском доме. Измученные изнуряющим голо-
дом, беспрерывными бомбежками, длительной дорогой, ленинградцы  получали пер-
вую медицинскую помощь, питание, жилье, человеческое участие. Несмотря на то, что 
кольчугинцы и их дети сами недоедали, но они, всем чем могли, помогали эвакуирован-
ным, делились последним. Однако, статистика неумолима: по актовым книгам видно, 
что срок жизни особенно ослабевших составлял от 1 до 2 месяцев – сказывались необ-
ратимые процессы в организме, нанесенные разрушительным голодом, который сводил 
на нет усилия врачей. Появились новые записи в актовых книгах – «эвакуирован из г. 
Ленинграда», «умер в пути», диагноз всегда был один – «истощение».

В суровые, непростые годы Великой Отечественной войны орган ЗАГС ни на один 
день не прекращал свою деятельность. Его сотрудники скрупулезно исполняли свои 
обязанности. День за днем исправно регистрируя акты гражданского состояния, ра-
ботники ЗАГС создавали одну из главных ценностей – архив, становясь настоящими 
свидетелями человеческих судеб. Листая записи актов, составленные в военные годы, 
проникаясь трагическим прошлым, узнаешь об ушедших людях, страданиях и надеж-
дах нашего народа.

Много лет минуло с тех пор, когда отгремели победные салюты мая 1945 года… Но 
до сих пор в органы ЗАГС идут письма с такими строками: «помогите разыскать род-
ственников отца, который проживал в Вашем районе, погиб под Кенигсбергом..», «хочу 
узнать хоть какие-то сведения о сестре моей мамы, работавшей санитаркой в Вашем 
госпитале, и умершей весной 1943 года от болезни..», «ищу родственников, эвакуиро-
ванных в Ваш город из Ростова…».

В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне, и всё дальше отделяет нас время от тех страшных «роковых со-
роковых» лет, но не хотят мириться люди с болью утрат, которые понёс наш народ. И 
уже поседели виски у внуков ветеранов Великой Отечественной войны, но жива память 
народная, и вечно будут звучать слова благодарности потомков тем, кто в лихую годину 
отдал жизнь за свободу и счастье ныне живущих. 

Материал подготовлен отделом ЗАГс администрации кольчугинского района 
с участием МБУдО «станция юных туристов».

 Особую признательность за неравнодушие и помощь в подготовке материала 
выражаем светлане Борисовне БУклЕРЕВИЧ

брейн-ринг эрудитов
ДосУг

Принято считать, что логи-
ческие и прочие интеллекту-
альные игры не дают мозгу че-
ловека «засохнуть», замедляют 
процессы его старения, улуч-
шают кровообращение в мозге, 
действуют подобно физическим 
упражнениям. 

Поэтому чтобы сохранить 
хорошую память по-
жилым людям рекомен-

дуется отгадывать кроссворды, 
разгадывать ребусы, им необхо-
димо развивать интеллект и под-
держивать активность мозга. В 
отделении дневного пребывания 
КЦСОН Кольчугинского района 
для получателей социальных ус-
луг регулярно проводятся разные 
интересные программы: «Угадай 
мелодию!», брейн-ринг «Эруди-
ты!», «Поле чудес», «Заниматель-
ный досуг», «Литературные вик-
торины и кроссворды».

6 июня, в день рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, в 
отделении состоялась интеллек-
туально-познавательная игра – 

куссии, шутки, смех, веселое на-
строение царили в зале. Вперед 
вырывалась то одна, то другая 
команда, набирая большее коли-
чество баллов. 

А победителем стала команда 
«Виктория», которая в конечном 
результате набрала очков больше, 
чем другие команды. Она получи-
ла поздравления и аплодисменты 
всех участников мероприятия.

В заключение каждая команда 
выбрала по одному эрудиту, ко-
торым были вручены памятные 
сувениры, изготовленные участ-
никами Творческой мастерской 
отделения. 

Игра удалась, она получилась 
увлекательной, познавательной, 
интересной, веселой. Каждый 
участник получил заряд положи-
тельных эмоций и хорошего на-
строения.

                               В. кАРПОВА, 
заведующая отделением 

дневного пребывания кЦсОн

брейн-ринг «Эрудиты» на тему 
«Наш Пушкин». Её подготовили 
и провели сотрудники отделения. 
Викторине предшествовала под-
готовка участников, к этому обя-
зывала тема игры. Особое вни-
мание в беседах при подготовке 
уделялось связи великого поэта 
с Владимирской губернией, так 
как, по меньшей мере, до двадца-
ти представителей древнейшего 
русского рода Ратши (или Рачи) 
были его владимирскими пред-
ками. В течение жизни А.С. Пуш-
кин не раз бывал в нашем крае. 

Все участники встречи разде-
лились на три команды, каждой 
придумали название: «Викто-
рия», «Лотос», «Сказка». На про-
тяжении всей игры участникам 
предлагалось выбирать вопрос, 
зашифрованный под определен-
ной цифрой одной из четырех ка-
тегорий на 100, 300, 600 и 900 бал-
лов. Соответственно, и сложность 
вопроса была разная – она соот-
ветствовала количеству баллов. 

Игра проходила азартно, дис-

В общественной приемной 
местного отделения партии 
«Единая Россия», расположен-
ной по адресу: г. Кольчугино, ул. 
50 лет Октября, д. 5А (бывший 
РКЦ), будут вести прием и да-
вать бесплатные консультации:

24 июня (понедельник), с 1400, 
ПИСКАЕВ Анатолий Евгенье-
вич – депутат районного Совета 
народных депутатов, член По-
литсовета; 

 25 июня (вторник), с 1400, БА-
ЛЯСОВА Светлана Алексеев-
на – депутат городского Совета 
народных депутатов, юрист;

26 июня (среда), с 1500, 
КИСЕЛЕВА Ольга Геннадиевна 
– секретарь Общественного совета 
Кольчугинского района, нотариус;

27 июня (четверг), с 1400, 
САШИНА Ольга Владимировна 
– депутат городского Совета 
народных депутатов.

 Приемы проводятся по пред-
варительной записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34 
ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 1000 до 1500 (пере-
рыв с 1200 до 1300).
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ПогоДа
Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru

УлыбНЁмся! НаРоДНые ПРиметы

   оВеН, 21.03 – 20.04
Мечтая о назначении на руководящую 

должность, Вы объективно оцените свой 
потенциал, и Вам станет понятно – самое 
время сесть за учебу. На посещение специ-
альных курсов и семинаров потратите весь 
свой досуг, а потому друзьям придется без 
Вас устраивать вечеринки и прогулки. Лич-
ная жизнь, пока Вы покоряете карьерный 
Олимп, также не получит от Вас ни доли 
внимания.  

телеЦ, 21.04 – 21.05
  Вы забудете про свою природную скром-
ность, когда в Вашей жизни появится на 
удивление привлекательный представи-
тель противоположного пола. Его покорение 
и станет той самой мечтой, ради которой Вы 
полностью забудете про спокойствие. Вы 
предпримите много шагов, чтобы сблизить-
ся со своей новой пассией, но эти попытки 
будут приносить лишь незначительные ре-
зультаты. Хуже всего, что пока Вы живете в 
мечтах, в Ваших карьерных делах наметит-
ся кризис, на преодоление которого придет-
ся направить свои основные усилия.   

   близНеЦы,  22.05 – 21.06
Период не порадует какими-либо запо-

минающимися событиями. Вы будете много 
времени проводить вместе со своими деть-
ми, приобщая их к культуре и высокому ис-
кусству. В отношения с Вашим партнером 
по браку этот спокойный этап принесет уди-
вительную гармонию. 

Рак,  22.06 – 22.07
Вы вспомните о том, что отпуск уже не 

за горами, и решите найти место, где мож-
но провести его просто незабываемо. Еще 
одной важной задачей на ближайшие дни 
станет работа над своим имиджем и стилем. 
Вы приобретете море новых, подчеркнуто 
элегантных, вещей, ожидая, что во время от-
пуска они не раз пригодятся. 

леВ, 23.07 – 23.08
Львов ждёт очень интересное знакомство. 

Вы сразу поймете – вот он, герой (героиня) 
главного романа всей Вашей жизни. Вы и 
сами не заметите, как сблизитесь со своей 
новой пассией, а еще чуть позже решите жить 
вместе. Этот стремительно развивающийся 

роман многих буквально шокирует, но страсть 
настолько Вас ослепит, что Вы откажетесь 
слушать чужие советы. Махнете рукой на про-
исходящее в служебных делах, и эта халат-
ность закончится для Вас  печально. 

ДеВа, 24.08 – 23.09
Девы много времени и сил потратят на об-

устройство своего загородного дома. Ваша 
семья решит перебраться сюда на всё лето.  
Вам придется изрядно постараться, чтобы 
решить все проблемы, возникающие из-за 
этого решения. В итоге цель будет полностью 
достигнута. Вы освоитесь на новом месте, а 
в свободные часы будете прогуливаться по 
окрестности, наслаждаясь чистым воздухом. 

   Весы, 24.09 – 23.10
Вы будете думать, что стоите всего в од-

ном шаге от назначения на заветную долж-
ность, но именно в этот момент произойдет 
какая-то неприятная неожиданность. Вам 
будет очень горько осознавать, что вакан-
сия, ради которой Вы столько старались, 
досталась кому-то другому. К выходным Вы 
немного придете в себя, но Ваше настроение 
по-прежнему будет далеко от идеала.   

   скоРПиоН,  24.10 – 22.11
Вы продолжите трудиться не покладая 

рук и поймете, что эти титанические усилия 
принесли потрясающие результаты. Вы по-
лучите назначение на должность, о которой 
мечтали все, без исключения, коллеги. Вы 
громко отметите это знаменательное собы-
тие в кругу близких людей.  
стРельЦы, 23.11 – 21.12

Вы будете планомерно приближать свой 
карьерный успех и добьетесь в этом вопро-
се потрясающих результатов, не забывая  
при этом о своей личной жизни. Для на-
чала Вы попросите прощения у человека, 
которого недавно обидели, а затем начнете 
наводить порядок в своей любовной при-
вязанности. Вы обсудите с партнером все 
причины разногласий и найдете способ, как 
от них окончательно избавиться.   

козеРог, 22.12 – 20.01
Вы в очередной раз испытаете недоволь-

ство собой, а точнее своей фигурой. Вы за-
пишитесь в фитнес-центр или займетесь до-
машними тренировками. Еще одной Вашей 

заветной мечтой станет дорогая покупка. Пока 
Вы не изыщете средства, чтобы стать обла-
дателем этой вещицы, но предпримите ряд 
крупных шагов в выбранном направлении. 

ВоДолей, 21.01 – 19.02
Вы продолжите выполнять свой служеб-

ный долг, но Ваша карьера в ближайшие дни 
вряд ли сдвинется с мертвой точки. Не особо 
порадует Вас и досуг, который Вы будете 
проводить скучно и однообразно. Экономя 
на запланированный ремонт (переезд), вече-
рами и по выходным Вы будете довольство-
ваться очень бюджетным сценарием отдыха.  

Рыбы, 20.02 – 20.03
Вам суждено пережить крупный конфликт 

на работе. Нельзя предсказать, какой кон-
кретно вопрос станет причиной Ваших кате-
горических разногласий. Ясно одно – Вы по-
пытаетесь в одиночку противостоять мнению 
всего служебного коллектива, сразу после 
чего будете единогласно объявлены «белой 
вороной». 

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

* * *

ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ñ 19 ÏÎ 25 ÈÞÍß 

Почта  РеДакЦии

19 июня. Резко холодает – по-
года переменится к лучшему. 

20 июня. Пчёлы сидят на стен-
ках улья – к сильной жаре. 

21 июня. Если в этот день 
большие росы, лето, будь хоть 
сухое, даст урожай хороший. 

22 июня. Ласточки и стрижи 
низко летают – дождь предве-
щают. Вороны часто кричат – к 
дождю. 

23 июня. Если на листьях ивы 
появляются капельки липкого 
сока – ждите скорого ненастья. 
Куры, гуси и утки начинают ощи-
пываться – к дождю. 

24 июня. Звезды мерцают зе-
леноватым светом – к ясному 
дню. Вороны садятся на самые 
низкие ветви деревьев и чистят-
ся – к дождю. 

25 июня. Если дождь, сенокос 
будет мокрый. Ясный Млечный 
Путь – к вёдру. 

* * *

На экскурсию – 
в Центр истории 

завода 

«Весёлые старты» 
со стражами порядка

Успех на 
«море талантов»

– Сегодня гадала. Ромашку, 
правда, не нашла. В итоге: как-
тус в хлам, руки в кровь, но вро-
де любит!

Для получателей социальных услуг отделения днев-
ного пребывания Комплексного центра социального 
обслуживания населения Кольчугинского района в 
мае была организована экскурсия в Центр истории за-
вода, посвященная Международному дню музеев. 

Посещение этого музея является регулярным ме-
роприятием для наших подопечных. Участники 
экскурсии с огромным вниманием слушали ув-

лекательный рассказ экскурсовода об истории возникно-
вения и развития города Кольчугино, металлургического 
и кабельного производств на кольчугинском заводе, с ин-
тересом рассматривали экспонаты музея, разные фотогра-
фии прошлых лет, задавали вопросы. Среди экскурсантов 
были ветераны и бывшие работники завода, которые охот-
но делились своими собственными воспоминаниями.

По окончании встречи мы поблагодарили экскурсовода 
И.В. Аккуратнову за теплую беседу, активную работу по 
краеведению, пропагандирование истории и развития на-
шего города и завода.

н. сУРкОВА, специалист по социальной работе

Старшая группа образцового вокально-хореогра-
фического ансамбля «Капельки» 1 июня, в Междуна-
родный день защиты детей,  представила наш город на 
фестивале «Море талантов», который прошел в городе 
Москве. Причем, успешно: мы стали  ЛАУРЕАТАМИ. 

Организатор и спонсор фестиваля – Московская 
академия водного транспорта – наградила ан-
самбль памятными дипломами, медалями и по-

ездкой на теплоходе. 
Большую благодарность за поддержку (костюмы, транс-

порт и творческое вдохновение) коллектив ансамбля вы-
ражает директору МБУ г. Кольчугино «Центр культуры, 
молодежной политики и туризма» Ирине Витальевне Тру-
хиной.

В рамках акции «Зарядка со стражем порядка» со-
трудники ОМВД России по Кольчугинскому району со-
вместно с Общественным советом при ОМВД провели 
спортивное мероприятие в МБОУ «Павловская основ-
ная школа» для детей 2-х и 3-х классов.

Ведущая эстафеты – инспектор ГИАЗ старший лей-
тенант Юлия Станина и директор школы, член Об-
щественного Совета ОМВД России по Кольчугин-

скому району Сергей Петрович Петров рассказали ребятам 
о пользе здорового образа жизни, важности поддержания 
отличной физической формы сотрудниками полиции при 
решении оперативно-служебных задач и провели спортив-
ную эстафету «Веселые старты».

Судьями конкурса выступили: директор школы С.П. Пе-
тров, участковый уполномоченный полиции старший лейте-
нант Вероника Романова и исполняющий обязанности завуча 
по воспитательной работе Хафизова Наталья Юрьевна. Также 
в мероприятии приняли участие учителя начальных классов 
Грасмик Анжелла Николаевна и Осипова Татьяна Евгеньевна. 

После проведения эстафеты судьи подсчитали зарабо-
танные участниками баллы и определили призовые места. 
На торжественной линейке в присутствии всех учеников 
школы педагоги и сотрудники полиции поздравили участ-
ников эстафеты, вручили грамоты и сладкие призы.

Пресс-служба ОМВд России 
по кольчугинскому району,  

член Общественного совета при ОМВд,
 директор МБОУ «Павловская основная школа» 

с.П. ПЕТРОВ

– Сегодня, наконец, встала 
на весы и поняла, что конфе-
ты «Коровка» – это не просто 
название... Это реальное пред-
упреждение!!!

– Хотите узнать сколько у 
Вас родственников? Купите 
квартиру или дом возле моря, 
например, в Крыму...

– Сегодня зашла на страницу 
старого знакомого в соцсетях, 
и он там пишет, что «поменял 
жизнь на 360 градусов». Вот, 
ребята, почему важно изучать 
математику в школе!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ СРЕДА, 26 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2525252525 Телеканал «Доброе утро»
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» (1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Ангел�хранитель» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Познер» (1111166666+)
00000.3030303030 Т/ф «Эти глаза напротив»
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ведьма». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Шаповалов». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Адвокат». [1111166666+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.1111100000 «Мальцева» (1111122222+)
99999.0000000000 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+)
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы» [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... (1111166666+)
1111177777.1111100000 «ДНК» (1111166666+)
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
00000.1111155555 «Поздняков» (1111166666+)
00000.2525252525 «БЕССОННИЦА» (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.4545454545 М/ф «Норм и Несокруши�
мые». [66666+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри»
99999.0000000000 «Уральские пельмени» [1111166666+]
1111100000.1111155555 Т/с «Мамочки». [1111166666+]
1111133333.2525252525 М/ф «Гадкий я�3». [66666+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Одинокий рейнджер»
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Голодные игры» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя». [1111122222+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Живое». [1818181818+]
11111.5050505050 «Кино в деталях» [1818181818+]
22222.4040404040 Т/с «Беловодье. Тайна за�
терянной страны». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек» [1111122222+]
99999.3030303030 Х/ф «Екатерина Воронина»
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5555555555 Т/с «Инспектор Линли» [1111166666+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Т/с «Отец Браун» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор»
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Парфюмерша�2» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Азбука соблазна». Спец�
репортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.3535353535 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [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+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2525252525 Телеканал «Доброе утро»
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, 11111.3030303030 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Ангел�хранитель» (1111166666+)
2323232323.3030303030 Т/ф «Эти глаза напротив»
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ведьма». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Шаповалов». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Адвокат». [1111166666+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.1111100000 «Мальцева» (1111122222+)
99999.0000000000 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+)
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы» [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... (1111166666+)
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+)
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
00000.1111100000 Крутая История с Татья�
ной Митковой (1111122222+)
11111.0505050505 «БЕССОННИЦА» (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+]
1111100000.0000000000 Т/с «Мамочки». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Голодные игры» [1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Голодные игры: И
вспыхнет пламя». [1111122222+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Голодные игры: Сой�
ка�пересмешница. Часть I» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Голодные игры: Сой�
ка�пересмешница. Часть II» [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Забирая жизни» [1111166666+]
11111.4040404040 «Звёзды рулят». [1111166666+]
22222.3535353535 Т/с «Беловодье. Тайна за�
терянной страны». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Запасной игрок». [00000+]
99999.3535353535 Х/ф «Груз без маркиров�
ки». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5555555555 Т/с «Инспектор Линли» [1111166666+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.2020202020 Т/с «Отец Браун»
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» [1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Парфюмерша�2» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Проклятые звёзды».
[1111166666+]
00000.3535353535 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [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+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2525252525 Телеканал «Доброе утро»
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, 11111.3030303030 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Ангел�хранитель» (1111166666+)
2323232323.3030303030 Т/ф «Эти глаза напротив»
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ведьма». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Шаповалов». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Адвокат». [1111166666+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+)
88888.1111100000 «Мальцева» (1111122222+)
99999.0000000000 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+)
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы» [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... (1111166666+)
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+)
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Мировая закулиса»
[1111166666+]
11111.0000000000 «БЕССОННИЦА» (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+]
1111100000.0000000000 Т/с «Мамочки». [1111166666+]
1111133333.1111100000 Х/ф «Голодные игры: Сой�
ка�пересмешница. Часть I» [1111122222+]
1111155555.2525252525 Х/ф «Голодные игры: Сой�
ка�пересмешница. Часть II» [1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Дивергент». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Инсургент». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Без компромиссов»
[1111166666+]
11111.1111155555 Т/с «Беловодье. Тайна за�
терянной страны». [1111122222+]
22222.0505050505 «Слава Богу, ты пришел!»
[1818181818+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Молодая жена». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже � тем лучше». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5555555555 Т/с «Инспектор Линли» [1111166666+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.2525252525 Т/с «Отец Браун».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Парфюмерша�3» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Прощание. Юрий Люби�
мов». [1111166666+]
00000.3535353535 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 «ТНТ. Gold». [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+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2525252525 Телеканал «Доброе утро»
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, 11111.3030303030 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Ангел�хранитель» (1111166666+)
2323232323.3030303030 Т/ф «Эти глаза напротив»
(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 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ведьма». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Шаповалов». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Адвокат». [1111166666+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.1111100000 «Мальцева» (1111122222+)
99999.0000000000 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+)
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы» [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... (1111166666+)
1111177777.1111155555 «ДНК» (1111166666+)
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
00000.1111100000 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+)
00000.4545454545 «БЕССОННИЦА» (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри»
99999.0000000000 «Уральские пельмени» [1111166666+]
1111100000.0505050505 Т/с «Мамочки». [1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Забирая жизни» [1111166666+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Дивергент». [1111122222+]
1111188888.4545454545 Х/ф «Инсургент». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Дивергент. За сте�
ной». [1111122222+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Перевозчик�3» [1111166666+]
11111.2525252525 Т/с «Беловодье. Тайна за�
терянной страны». [1111122222+]
22222.1111155555 «Дело было вечером» [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Ключи от неба». [00000+]
99999.3030303030 Х/ф «Ивановы». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5555555555 Т/с «Инспектор Линли» [1111166666+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.2525252525 Т/с «Отец Браун»
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор»
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Парфюмерша�3» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка». [1111122222+]
00000.3535353535 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [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+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 Телеканал «Доброе утро»
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 Х/ф «Чего хочет Джуль�
етта» (1111166666+)
11111.2020202020 Х/ф «Рокки» (1111166666+)
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Подсадная утка» [1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Лжесвидетельница»
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/с «Адвокат». [1111166666+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.1111100000 «Доктор свет» (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+)
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы» [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 22222.1111155555 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Следствие вели... (1111166666+)
1111177777.0505050505 «ДНК» (1111166666+)
1111188888.1111100000 «Жди меня» (1111122222+)
1111199999.4040404040 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [1111166666+]
2323232323.4040404040 ЧП. Расследование (1111166666+)
00000.1111155555 «Мы и наука. Наука и мы»
(1111122222+)
11111.1111155555 Квартирный вопрос

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота»
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри»
99999.00, 100, 100, 100, 100, 14.204.204.204.204.20 «Уральские пель�
мени» [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Перевозчик�3» [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Дивергент. За сте�
ной». [1111122222+]
1818181818.0000000000 «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «За бортом». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Шоу выходного дня» [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Твои, мои, наши» [1111122222+]
11111.5555555555 Х/ф «Джордж из джунглей»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Д/ф «Александр Панкра�
тов�Чёрный. Мужчина без ком�
плексов». [1111122222+]
88888.5050505050 Х/ф «Не ходите, девки, за�
муж». [1111122222+]
1111100000.111115, 15, 15, 15, 15, 11.551.551.551.551.55 Х/ф «Чужие и близ�
кие» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000 Х/ф «Матч состоится в лю�
бую погоду». [1111166666+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Призрак на двоих»
[1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Крутой». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов»
[1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке». [66666+]
22222.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [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. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.20, 6.20, 6.20, 6.20, 6.20, 6.1111100000 Х/ф «На Дерибасов�
ской хорошая погода, или На
Брайтон�Бич опять идут дожди»
(1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.1111100000 Х/ф «Гусарская баллада» (1111122222+)
99999.0000000000 «Играй, гармонь люби�
мая!» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря»
1111100000.1111155555 «Стас Михайлов. Все сле�
зы женщин» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Честное слово» (1111122222+)
1111122222.1111155555 «Теория заговора» (1111166666+)
1111133333.1111100000 К юбилею Александра
Панкратова�Черного (1111166666+)
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 Музыкальная премия
«Жара» (1111122222+)
11111.1111155555 Х/ф «Рокки 22222» (1111166666+)
33333.0505050505 «Модный приговор» (66666+)
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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 «Выход в люди». [1111122222+]
1111122222.4545454545 «Далёкие близкие» [1111122222+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Приговор идеальной
пары». [1111122222+]
1111177777.5555555555 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Любовь не по пра�
вилам». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «История одного на�
значения». [1111122222+]
11111.2525252525 Х/ф «Некрасивая любовь».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 ЧП. Расследование (1111166666+)
55555.3030303030 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
77777.2525252525 Смотр
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым
88888.5050505050 «Кто в доме хозяин?» (1111122222+)
99999.2525252525 Едим дома
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая»
[1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.0000000000«НашПотребНадзор» (1111166666+)
1111144444.0000000000 Поедем, поедим!
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 «Однажды...» (1111166666+)
1111177777.0000000000 Следствие вели... (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2222211111.0000000000 Х/ф «СЕЛФИ». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Международная пилора�
ма с Тиграном Кеосаяном (1818181818+)
00000.1111155555 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Алексей Романов и груп�
па «ВОСКРЕСЕНИЕ» (1111166666+)
11111.1111155555 «Фоменко фейк» (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота»
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри»
88888.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000 «Детский КВН». [66666+]
1111100000.0000000000 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Дюплекс». [1111122222+]
1111133333.2020202020 Х/ф «За бортом». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Новый Человек�
паук». [1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Новый Человек�паук:
Высокое напряжение». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Человек�паук: Воз�
вращение домой». [1111166666+]
2323232323.4040404040 «Дело было вечером» [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Джордж из джунглей»
22222.1111155555 Х/ф «Пришельцы»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.1111155555 Д/с «Короли эпизода» [1111122222+]
77777.0505050505 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
77777.3030303030 Х/ф «Женщина с лилиями»
[1111122222+]
99999.3030303030 «Удачные песни» [1111122222+]
1111100000.45, 145, 145, 145, 145, 11.451.451.451.451.45 Х/ф «Большая се�
мья»
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111133333.05, 105, 105, 105, 105, 14.454.454.454.454.45 Х/ф «Я выбираю
тебя». [1111122222+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Её секрет». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Право голоса». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.35, 6.35, 6.35, 6.35, 6.35, 6.1111100000 Х/ф «Евдокия»
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.4040404040 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111100000 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Жизнь других» (S) (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Видели видео?» (66666+)
1111122222.1111155555 «Живая жизнь» (1111122222+)
1111155555.1111155555 «Легенды «Ретро FM» (1111122222+)
1111177777.5050505050 «Семейные тайны» с Ти�
муром Еремеевым (1111166666+)
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Что? Где? Когда?» (1111166666+)
2323232323.5050505050 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
(1111166666+)
11111.4040404040 «На самом деле» (1111166666+)
22222.3030303030 «Модный приговор» (66666+)
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44444.2525252525 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.
1111122222.4040404040 Т/с «Чужое счастье» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» [1111122222+]
00000.3030303030 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». [1111122222+]
11111.2525252525 Х/ф «Приговор идеальной
пары». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Ты не поверишь! (1111166666+)
66666.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (1111122222+)
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111100000.5555555555 Чудо техники (1111122222+)
1111111111.5555555555 Дачный ответ
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+)
1111144444.0000000000 Поедем, поедим!
1111155555.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+)
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ�
НИЮ». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
[1111122222+]
22222.1111155555 «Магия» (1111122222+). [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
88888.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000 «Детский КВН». [66666+]
99999.4545454545 «Дело было вечером»
[1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Новый Человек�
паук». [1111122222+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Новый Человек�паук:
Высокое напряжение». [1111122222+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Человек�паук: Воз�
вращение домой». [1111166666+]
1818181818.5555555555 М/ф «Фердинанд». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Предложение». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Слава Богу, ты пришел!»
[1818181818+]
00000.1111155555 Х/ф «Дюплекс». [1111122222+]
11111.5555555555 Х/ф «План Б». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2020202020 Х/ф «Двенадцатая ночь»
88888.0505050505 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.4040404040 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке». [66666+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0505050505 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Выстрел в спину» [1111122222+]
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 Д/ф «Мужчины Людмилы
Гурченко». [1111166666+]
1111155555.5555555555 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы». [1111122222+]
1111166666.4545454545 Д/ф «9090909090�е. Звезды из
«ящика». [1111166666+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Сводные судьбы»
[1111122222+]
2222211111.2020202020, 00000.2525252525 Х/ф «Дилетант» [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Крутой». [1111166666+]

33333.0505050505 Х/ф «Женщина с лилия�
ми». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [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�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Росомаха: Бессмер�
тный». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2020202020.3030303030 «Школа экстрасенсов»
[1111166666+]
2222222222.0505050505 «Stand Up». [1111166666+]
11111.1111100000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.4545454545 ТНТ Music. [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+]
55555.4040404040 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца». [1111122222+]
99999.0000000000 Х/ф «Властелин колец: Две
крепости». [1111122222+]
1111122222.1111155555 Т/с «Игра престолов» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Соль». [1111166666+]
11111.5050505050 «Военная тайна» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Близнецы». [66666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Пиксели». [1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Призрачный пат�
руль». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «55555�я волна». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Гостья». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Последние дни на
Марсе». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Жажда смерти�55555:
Лицо смерти». [1111166666+]
33333.3030303030 Х/ф «Детсадовский поли�
цейский». [1111122222+]
55555.1111155555 Д/с «Охотники за привиде�
ниями». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Человек перед Богом.
77777.0000000000 М/ф «Царевна�лягушка».
«Чиполлино».
88888.2525252525 Х/ф «Зимний вечер в Гаг�
рах». [1111122222+]
99999.5050505050 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.2020202020 Х/ф «Мертвые души»
[1111122222+]
1111122222.0000000000 Д/ф «Алексей Грибов. Ве�
ликолепная простота».
1111122222.4040404040 Д/с «Первые в мире».
1111122222.5555555555 «Письма из провинции».
1111133333.2525252525 Д/с «Страна птиц».
1111144444.1111100000 Д/ф «Дневник лейтенанта
Мелетина».
1111144444.5555555555 Х/ф «Путь дракона». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком.
1111177777.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111177777.2525252525 Д/с «Пешком...»
1111177777.5050505050 Д/ф Великие имена. «Аг�
риппина Ваганова».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Он, она и дети».
2222211111.2525252525 Закрытие ХХХIХ Между�
народного фестиваля «Ганзей�
ские дни Нового времени».
Трансляция из Пскова.
2222222222.4545454545 Х/ф «Скрипач на крыше»
11111.4040404040 Д/с «Страна птиц».
22222.2020202020 М/ф «Большой подземный
бал». «Великолепный Гоша».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Китай
77777.5555555555 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
88888.2525252525 Х/ф «Изо всех сил». [1111166666+]
1111100000.0505050505, 1111122222.1111100000, 1111188888.1111155555, 2222211111.1111100000 Но�
вости.
1111100000.1111100000 Футбол. Кубок Америки.
11111/44444 финала
1111122222.1111155555, 2323232323.1111155555 Все на Матч!
1111133333.1111100000 «Австрийские игры». Спе�
циальный репортаж. [1111122222+]
1111133333.3030303030 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» � «Ростов»
1111166666.00, 3.3000, 3.3000, 3.3000, 3.3000, 3.30 Формула�11111. Гран�
при Австрии
1818181818.2020202020 «Австрия. Live». Специ�
альный репортаж. [1111122222+]
1818181818.4040404040 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва) �
ЦСКА
2222211111.1111155555 Баскетбол. Чемпионат Ев�
ропы. Женщины. Россия � Бе�
лоруссия
00000.0000000000 Х/ф «Борг/Макинрой» [1111166666+]
11111.5555555555 Д/ф «Также известен, как
Кассиус Клэй». [1111166666+]

33333.0505050505 Д/ф «Проклятые звёзды».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold» [1111166666+]
88888.0000000000, 11111.0505050505 ТНТ Music. [1111166666+]
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.000.00, 23.00, 0.00 Дом�
22222 [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Школа экстрасенсов» [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.3535353535 Комеди Клаб. [1111166666+]
2020202020.2525252525 Х/ф «Росомаха: Бессмер�
тный». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111166666.2020202020, 33333.0000000000 «Территория
заблуждений» [1111166666+]
66666.0000000000 М/ф «Аисты». [66666+]
77777.3030303030 М/ф «Монстры против при�
шельцев». [1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [1111166666+]
1818181818.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца». [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Властелин колец: Две
крепости». [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.0000000000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Детсадовский поли�
цейский». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Близнецы». [66666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Как украсть небоск�
реб». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Пиксели». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Факультет». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Последние девуш�
ки». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Жажда смерти�3» [1111166666+]
22222.4545454545 Х/ф «Жажда смерти�4: Же�
стокая кара». [1111166666+]
44444.1111155555 Д/с «Охотники за привиде�
ниями». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Снежная королева».
88888.1111100000 Х/ф «Во власти золота».
99999.5050505050 Телескоп.
1111100000.1111155555 Д/с «Передвижники».
1111100000.4545454545 Х/ф «На подмостках сцены»
1111122222.1111100000 «Больше, чем любовь».
1111122222.55, 1.3555, 1.3555, 1.3555, 1.3555, 1.35 Д/ф «Дикая приро�
да островов Индонезии».
1111133333.5050505050 «Эрмитаж».
1111144444.1111155555 Гала�концерт к 100�летию
Капеллы России им. А.А. Юрлова
1111155555.5050505050 Д/ф «Хакасия. По следам
следов наскальных».
1111166666.3535353535 Мой серебряный шар.
1111177777.2020202020 Х/ф «К кому залетел пев�
чий кенар».
1111199999.0000000000 Д/с «Предки наших предков»
1111199999.4040404040 «Линия жизни».
2020202020.3535353535 Х/ф «Зимний вечер в Гаг�
рах». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь
после смерти».
2323232323.5050505050 «Культ кино» [1111166666+]
22222.3030303030 М/ф «Серый волк энд Крас�
ная шапочка».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 «Эдуард Зеновка. Триумф
боли». Специальный репортаж.
[1111122222+]
66666.2020202020 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.50, 150, 150, 150, 150, 11.00, 21.00, 21.00, 21.00, 21.00, 21.551.551.551.551.55 Футбол. Ку�
бок Америки. 11111/44444 финала
88888.5050505050 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Аргентина
1111100000.5555555555, 1111144444.3030303030, 1111155555.2525252525, 1111177777.0000000000,
1111188888.2020202020, 2222211111.0000000000 Новости.
1111133333.0000000000 Формула�11111. Гран�при Ав�
стрии. Свободная практика
1111144444.0000000000 «Гран�при» с Алексеем
Поповым». [1111122222+]
1111144444.3535353535 Смешанные единобор�
ства. Афиша. [1111166666+]
1111155555.05,  105,  105,  105,  105,  18.008.008.008.008.00 «Австрийские
игры». Специальный репортаж
[1111122222+]
1111155555.3030303030, 1111177777.0505050505, 2020202020.1111100000, 2323232323.5555555555 Все
на Матч!
1111155555.5555555555 Формула�11111. Гран�при Ав�
стрии. Квалификация
1818181818.2525252525 Профессиональный бокс.
Сэм Максвелл против Сабри
Седири. Сэм Боуэн против Джор�
дана Маккорри [1111166666+]
2020202020.4040404040 «Австрия. Live». Специ�
альный репортаж. [1111122222+]
2222211111.0505050505 Все на футбол!
00000.3030303030 «Кибератлетика». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Пазманский дьявол»
[1111166666+]
33333.1111100000 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена
Бронера [1111166666+]

2222222222.0000000000 «Комик в городе» [1111166666+]
11111.1111100000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.4040404040 «Stand Up». [1111166666+]

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

55555.0000000000, 44444.3030303030 «Территория заб�
луждений» [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Засекреченные списки
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 33333.4040404040 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пункт назначения�
44444» [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Пункт назначения�55555»
[1111166666+]
22222.1111155555 Х/ф «Дневник Эллен Рим�
бауэр». [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 «Скажи мне правду» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Призрачный пат�
руль». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Как украсть небоск�
реб». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Жажда смерти�55555:
Лицо смерти». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Жажда смерти». [1111166666+]
33333.1111155555 Х/ф «Жажда смерти�2» [1111166666+]
44444.3030303030 Д/ф «Дело о ликвидации
приморских боевиков». [1111122222+]
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030 Новости культуры
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0505050505 Иностранное дело.
88888.4545454545 Х/ф «Он, она и дети».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111111111.5555555555 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».
1111122222.4040404040 Искусственный отбор.
1111133333.2525252525 Д/ф «Гатчина. Сверши�
лось».
1111144444.1111100000 Д/ф «Русская Ганза. Пе�
редний край Европы».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Х/ф «Во власти золота».
1111177777.5050505050 «Исторические концерты».
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Х/ф «На подмостках сцены»
2222211111.4040404040 Закрытие XVI Междуна�
родного конкурса им. П.И. Чай�
ковского. Гала� концерт лауре�
атов. Трансляция из концертно�
го зала «Зарядье».
11111.3030303030 «Искатели».
22222.2020202020 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». «Ночь на
Лысой горе».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой»
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5050505050, 1111144444.5555555555,
1111177777.3030303030, 2020202020.3535353535 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111155555.0000000000, 1111177777.3535353535,
2323232323.2525252525 Все на Матч!
99999.00,  20.00,  20.00,  20.00,  20.00,  20.1111155555 «Австрийские
игры». Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2020202020 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» � ЦСКА
1111111111.2020202020 Д/с «Капитаны». [1111122222+]
1111122222.5050505050 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Австралия � Россия
1111155555.2525252525 «Гран�при» с Алексеем
Поповым». [1111122222+]
1111155555.5555555555 Формула�11111. Гран�при Ав�
стрии. Свободная практика
1111188888.111115, 23.55, 1.555, 23.55, 1.555, 23.55, 1.555, 23.55, 1.555, 23.55, 1.55 Футбол. Ку�
бок Америки. 1/4 финала
2020202020.4040404040 Реальный спорт. Баскет�
бол.
2222211111.2525252525 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Сербия
33333.5555555555 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж. [1111122222+]

2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
11111.1111100000 «Stand Up». [1111166666+]

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

55555.0000000000, 44444.4040404040 «Территория заб�
луждений» [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.5050505050 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 33333.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «По соображениям
совести». [1111166666+]
2222222222.4545454545 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Отступники». [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 «Скажи мне правду» [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 «Жажда смерти�3» [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Жажда смерти�44444: Же�
стокая кара». [1111166666+]
33333.0000000000 Т/с «Тринадцать». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Иностранное дело.
88888.4040404040 Х/ф «Моя судьба»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5050505050 ХХ век.
1111122222.2525252525 Искусственный отбор.
1111133333.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111133333.2525252525 Гитара семиструнная.
1111144444.0505050505 Д/ф «Последний маг. Иса�
ак Ньютон».
1111155555.1111100000 Моя любовь � Россия!
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111166666.2020202020 Х/ф «Цыган»
1111177777.4545454545, 22222.0505050505 «Исторические кон�
церты».
1818181818.4040404040 «Искатели».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0000000000 Д/ф «Русская Ганза. Пе�
редний край Европы».
2020202020.4545454545 Открытие ХХХIХ Между�
народного фестиваля «Ганзей�
ские дни Нового времени»
2222222222.1111100000 Д/ф «Лютики�цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
2222222222.5050505050 Д/с «Мост над бездной».
2323232323.4040404040 Дневник XVI Междуна�
родного конкурса им. П.И. Чай�
ковского.
2323232323.5555555555 Д/ф «Самая счастливая
осень».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111155555.5555555555,
1111177777.4040404040, 2222211111.1111100000 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 111116.00,  16.00,  16.00,  16.00,  16.00,  177777.4545454545,
2323232323.1111155555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Ростов» � «Спартак»
(Москва)
1111111111.0000000000 Д/с «Капитаны». [1111122222+]
1111122222.0505050505 Кикбоксинг. Glory 6666666666.
Седрик Думбе против Алима
Набиева. Артём Вахитов против
Донеги Абены [1111166666+]
1111144444.0505050505 «Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018» [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж. [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Страна восходящего
спорта». [1111122222+]
1111177777.2020202020 «Австрийские игры». Спе�
циальный репортаж. [1111122222+]
1818181818.3030303030 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» � ЦСКА
2222211111.1111155555 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Бельгия
2323232323.4545454545 Х/ф «Изо всех сил». [1111166666+]
11111.2525252525 Футбол. Кубок Америки

2222211111.0000000000 «Однажды в России» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика? [1111166666+]
11111.1111100000 «Stand Up». [1111166666+]

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

55555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000, 44444.1111155555 «Территория заблуж�
дений» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.3030303030 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Остров». [1111122222+]
2222222222.4040404040 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Двадцать одно» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Скажи мне правду» [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 «Жажда смерти» [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Жажда смерти�2» [1111166666+]
33333.0000000000 «Человек�невидимка» [1111122222+]
55555.3030303030 Д/с «Тайные знаки». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0000000000 Иностранное дело.
88888.40, 240, 240, 240, 240, 21.301.301.301.301.30 Х/ф «Моя судьба»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5555555555 ХХ век.
1111122222.2525252525 Искусственный отбор.
1111133333.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111133333.2525252525 Гитара семиструнная.
1111144444.0505050505 Д/ф «Девушка из Эгтве�
да»
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111166666.2525252525 Х/ф «Цыган»
1111177777.45, 1.0545, 1.0545, 1.0545, 1.0545, 1.05 «Исторические кон�
церты».
1818181818.4545454545 «Искатели».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон».
2222211111.0000000000 «Спокойной ночи, малыши!».
2222211111.1111155555 Д/с «Мировые сокровища»
2222222222.5050505050 Д/с «Мост над бездной».
2323232323.4040404040 Дневник XVI Междуна�
родного конкурса им. П.И. Чай�
ковского.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111144444.1111100000,
1111177777.5050505050, 2222211111.3535353535 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111144444.1111155555, 1111188888.0000000000,
2323232323.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Дархэмские быки»
[1111166666+]
1111111111.3535353535 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Разва�
на Кожану. Джонни Гартон про�
тив К. Дженкинса [1111166666+]
1111133333.5050505050 «Китайская формула».
Специальный репортаж. [1111122222+]
1111155555.0000000000 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рафаэля Ловато. Пол Дейли про�
тив Эрика Сильвы [1111166666+]
1111177777.0000000000 Смешанные единобор�
ства. Афиша. [1111166666+]
1111177777.3030303030 «Катар. Live». Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
1818181818.5555555555 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Ростов» � «Спартак»
(Москва)
2222211111.1111155555 «Страна восходящего
спорта». [1111122222+]
2222211111.4040404040 Реальный спорт. Едино�
борства.
2222222222.3030303030 «Фёдор Емельяненко.
Продолжение следует...» Специ�
альный репортаж. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Боец». [1111166666+]
11111.3535353535 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Ради�
войе Каладжича. Джервин Ан�
кахас против Рюичи Фунаи [1111166666+]

1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
11111.1111100000 «Stand Up». [1111166666+]

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

55555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.2020202020 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Скала». [1111166666+]
2222222222.4545454545 «Водить по�русски» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Самолет президен�
та». [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 «Скажи мне правду» [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 Т/с «Ночной администра�
тор». [1111166666+]
33333.0000000000 Т/с «Элементарно». [1111166666+]
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы»

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Театральная летопись».
88888.0505050505, 11111.3535353535 Иностранное дело.
88888.5050505050, 2222211111.3030303030 Х/ф «Моя судьба»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5555555555 ХХ век.
1111122222.05, 205, 205, 205, 205, 21.1.1.1.1.1111155555 Д/с «Мировые со�
кровища»
1111122222.2525252525 Искусственный отбор.
1111133333.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111133333.2525252525 Гитара семиструнная.
1111144444.0505050505 Д/ф «Новые открытия в
гробнице Тутанхамона».
1111155555.1111100000 «Эрмитаж».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2525252525 Х/ф «Цыган»
1111177777.5050505050 «Исторические концерты».
1818181818.4040404040 «Искатели».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 Д/ф «Девушка из Эгтве�
да»
2222211111.0000000000 «Спокойной ночи, малыши!»
2222222222.5050505050 Д/с «Мост над бездной».
2323232323.4040404040 Дневник XVI Междуна�
родного конкурса им. П.И. Чай�
ковского.
00000.5050505050 «Исторические концерты».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой»
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111155555.2525252525,
1818181818.3030303030, 2020202020.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.3535353535, 1111155555.3030303030, 1111188888.3535353535,
2020202020.3030303030, 2323232323.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
[1111166666+]
1111133333.0505050505 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор � Япония
1111155555.0505050505 «Страна восходящего
спорта». [1111122222+]
1111166666.3030303030 Футбол. Кубок Америки.
Чили � Уругвай
1111199999.1111155555 «Легко ли быть российс�
ким легкоатлетом?». Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
1111199999.4545454545 «Мастер спорта с Макси�
мом Траньковым». [1111122222+]
1111199999.5555555555 Смешанные единобор�
ства. Афиша. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Дархэмские быки»
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Молодая кровь» [1111166666+]
11111.3535353535 Д/ф «Жан�Клод Килли. На
шаг впереди». [1111166666+]

2222222222.0000000000 «Однажды в России» [1111166666+]
11111.1111100000 «Stand Up». [1111166666+]

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

55555.0000000000, 99999.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 33333.4040404040 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Воздушная тюрь�
ма». [1111166666+]
2222222222.1111100000 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Подъём с глубины» [1111166666+]
22222.1111100000 Х/ф «Жертва красоты» [1111166666+]
44444.3030303030 Засекреченные списки
[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 «Скажи мне правду» [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 Т/с «Ночной администра�
тор». [1111166666+]
33333.0000000000 Т/с «Помнить все». [1111166666+]
55555.0000000000 Д/с «Тайные знаки». [1111122222+]
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы»

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Предки наших предков»
88888.1111155555 Х/ф «Исчезнувшая импе�
рия». [1111122222+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5555555555 ХХ век.
1111122222.1111155555 «Эпизоды».
1111122222.5555555555 Д/с «Первые в мире».
1111133333.1111100000 Д/с «Мечты о будущем»
1111144444.0505050505 «Линия жизни».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
1111155555.4040404040 Д/ф «Роман в камне».
1111166666.1111100000 Х/ф «Цыган»
1111177777.55, 0.5555, 0.5555, 0.5555, 0.5555, 0.55 «Исторические кон�
церты».
1818181818.4040404040 «Искатели».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 Д/ф «Новые открытия в
гробнице Тутанхамона».
2222211111.0000000000 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.1111155555 Д/с «Мировые сокровища»
2222211111.3030303030 Х/ф «Моя судьба»
2222222222.5050505050 Д/с «Мост над бездной»
2323232323.4040404040 Дневник XVI Междуна�
родного конкурса им. П.И. Чай�
ковского

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой»
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111144444.3535353535,
1111166666.4040404040, 2020202020.0505050505 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535,1111166666.4545454545, 2020202020.1111100000,
2323232323.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Формула�11111. Гран�при
Франции
1111122222.0505050505 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж. [1111122222+]
1111122222.3535353535 Футбол. Кубок Америки.
Катар � Аргентина
1111144444.4040404040 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Бразилия � Россия
1111177777.4545454545 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия � Парагвай
1111199999.4545454545 «Страна восходящего
спорта». [1111122222+]
2020202020.4545454545 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Большой бокс. История
великих поражений». Специаль�
ный репортаж. [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Неоспоримый 4» [1111166666+]
11111.2525252525 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж. [1111122222+]
11111.5555555555 Футбол. Кубок Америки.
Чили � Уругвай
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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

Навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 
песок, торф 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

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

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

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

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

пл. 30,3 кв.м, комн. 18 кв.м, кух. 
6 кв.м, после ремонта, цена 900 
т.р. Тел. 8-919-002-83-07
1 комн. кв., г. Юрьев-Поль-

ский, ул. Луговая, д. 35, 1/5 
эт.к.д., общ. пл. 29,7 кв.м, кух. 
6,3 кв.м, с/у совм., окна ПВХ, 
дв. мет., требуется ремонт. Тел. 
8-915-758-86-85
1 комн. кв., п. Белая Речка, 

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

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

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

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

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

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

2 комн. кв., п. Большевик, 1/2 
эт.к.д., центр. отопление, цена 
350 т.р. Тел. 8-920-622-12-21
2 комн. кв., п. Бавлены, 

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

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

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

эт.д., светлую, неуглов., ул. 50 
лет 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 
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
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. Бавлены, лод-

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

д. 2, 3/5 эт.п.д., пл. 68 кв.м, кух. 9 
кв.м, комн. 16,5/15/9 кв.м, ул. пл., 
2 балкона заст., хор. ремонт, нат. 
потолки, встр. кух., цена 2 млн.р. 
Тел. 8-915-778-33-45
1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

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

кв.м, 3 сот., нов. оборуд., рекон-
струкция, доп. ипотека, маткапи-
тал. Тел. 8-905-147-81-64, Сер-
гей
1/2 дома, 58 кв.м, газ, вода, 

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

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

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

1100 т.р. Тел. 8-910-678-33-47
ДОМ №13 по ул. Некрасова 

(полностью), после пожара, 15 
сот. земли. Тел. 8-915-768-90-98
ДОМ, 1 на кв., нов. крыша, 

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

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

№23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. Тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
ДОМ, с. Серп и Молот, ул. 

Третья, д. 8, водяное отопление 
(котёл), уч. 33 сот. Тел. 8-919-
016-72-81
ДОМ, д. Старая, 27 сот., окна 

ПВХ, 2 скважины, 2 теплицы, га-
раж кирп., хозпостройки кирп., 
напротив водоём, цена 1200 т.р. 
Тел. 8-915-762-39-07
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
3емельный участок, д. 

Абрамовка, 15 сот., под ИЖС. 
Тел. 8-910-181-26-85
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, 14 сот., 

ИЖС, с. Большое Кузьминское, 
ул. Рачкова, свет, газ по границе, 
круглогодич. подъезд, вся необх. 
инфраструктура. Тел. 8-980-751-
70-83
Сад-огород, снт «Сосна», 7 

сот., дом с мансардой, 5х4, ря-
дом с д. Отяевка. Тел. 8-915-754-
75-64, Алексей
Сад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насаждения, те-
плица, бак под воду. Тел. 8-980-
750-27-90, 8-910-095-32-58
Дачу, д. Паддубки, 2-эт. дом 

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÊÓ Ï Ë Þ

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

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

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

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñ Í È Ì Ó

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

чАСТНыЕ ОБЪяВЛЕНИя ПО КУПОНУ

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

ÏÐÎÄÀÆÀ/ÀÐÅÍÄÀ:

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

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

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

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

Реклама

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

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, 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, на ул. Вокзальной от 

ресторана «Встреча» - вниз, 4х6, 
сухой погреб, оштукатурен, ж/б 
перекрытия. Тел. 8-910-771-91-
24, 2-40-41

ÑÐÎ×ÍÎ!

ÑÍÈÌÓ
ØÂÅÉÍÛÉ ÖÅÕ
Â ÀÐÅÍÄÓ 

èëè ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
ÏÎÄ ØÂÅÉÍÎÅ

 ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 
150 – 300 кв. м.

Т. +7 915 182 92 33

Реклама
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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

Крольчат, 1-4 мес. Тел. 
8-910-178-84-71
Мясо кроликов, 400 руб. за 

кг. Тел. 8-915-771-40-03
Овец с ягнятами (срочно!) 

Тел. 8-903-831-73-69
Поросят на откорм, беконная 

порода, проколоты витаминами и 
железом, домашние, деревенские, 
возраст 1,5 мес. Тел. 8-926-525-40-
10, Наталья
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
ГАЗ-пропан. Тел. 8-915-755-

74-17, 8-909-272-96-25
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
Канистры алюминиевые, 4 

шт., 20 л, б/у. Тел. 8-915-769-79-
43
Ингалятор компрессион-

ный NE-C28-RU, DVD «Pionner» 
DV-420V-S, комод, современ-
ный, светлый, ящики глубокие, 
подушки от софы, нов. корзи-
ну, тулуп, муж., чёрный, р-р 52-
54, доску гладильную, нов. Тел. 
8-915-766-89-09
Швейную машинку 

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

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

диагональ 54 см. Тел. 8-915-777-
24-80
Телевизор «Horizont», диаг. 

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

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

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

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

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после хим-
чистки, цена 15 т.р. Тел. 8-985-
179-93-19
Куртку-дублёнку, жен., ко-

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

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

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

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

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

чёрные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 36, 
сапоги, женские, новые, осень, 
р-р 37-37,5, на устойчивом ка-

ÐÀÇÍÎÅ
Ï Ð Î Ä À Ì

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

8-926-525-40-10

блуке, высота каблука 6 см. Тел. 
8-919-023-12-89
Гитару 6-струнную, б/у, в 

хор. сост., в чехле, недорого. 
Тел. 8-919-010-48-68
Коньки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
ходунки в хор. состоянии. 

Тел. 8-915-769-79-43
Коляску прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, теплый матрац, накидка 
на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 
Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
Диван, раскладной, коричне-

вый в клетку, отл. сост., 120х190 
в разлож. виде, цена 5,5 т.р., ков-
ровое покрывало в подарок, ков-
ровые дорожки, цветами, 1х4, 
цена 1200 р. каждая. Тел. 8-910-
676-85-14
Для дачи: 2-створчатый ши-

фоньер с антресолями, стол рас-
кладной, ковёр овальный, беже-
вого цвета, антенна «тарелка» с 
ресивером. Тел. 8-905-140-27-58
Стенку «Русь», хор. сост. 

Тел. 8-910-184-39-52
Угловой диван, 150х270, 

диван, 90х160, 2 кресла, всё в 
хор. сост. Тел. 8-910-185-37-15
Компьютерный стол (угло-

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

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

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

изводителя по доступным це-
нам. Тел. 8-903-831-31-08
Столбы металлические, но-

вые, высота 2,5 м, 10 шт., цена 
300 р./шт. Тел. 8-910-170-01-81
Обогреватель-печь для 

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

«Timberk», 2,5 КВт. Тел. 8-915-
769-79-43
Насос ручной («качок») под 

скважину, новый, трубы из не-
ржавейки. Тел. 8-929-027-47-16
Мотоблок «чемпион», бен-

зиновый, в хор. сост., с широким 
захватом, куплен в 2015 г., мощ-
ность 4,1 КВт/л.с. Тел. 8-902-880-
42-12
Сварочный аппарат, насос 

«Малыш», тачку садовую. Тел. 
8-904-598-63-14
Ограду, 2400х2200, цена 5 

т.р. Тел. 8-915-757-23-89, 4-33-25
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти новую, на гарантии, 
недорого. Тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
Клетки для кроликов из 

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

776-36-11

чАСТНыЕ ОБЪяВЛЕНИя ПО КУПОНУ

ПРИМУ в дар вещи для де-

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
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Бампер передний в сборе 
для а/м "Нива", решётку ради-
атора к а/м "Ауди 6", подкрыл-
ки передние к а/м "Фольксва-
ген Гольф 4", недорого. Тел. 
8-905-144-93-75
Автокресло дет., до 1 года, 

цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-
31-78, 8-985-267-05-67
Автокресло детское, цена 3 

т.р. Тел. 8-910-171-42-89
Запчасти для ГАЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
Запчасти на ВАЗ 11113 

«Ока», в хор. сост., есть всё. Тел. 
8-919-005-19-43
Стартер от а/м «Фольксва-

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

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

Тел. 8-915-757-13-30
ВАЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

торг. Тел. 8-905-649-76-26
ВАЗ 21099, 2000 г.в., на ходу, 

хор. сост., цена 45 т.р. Тел. 8-915-
761-40-46, 8-915-775-39-13
ГАЗ 3110 «Волга», 2003 г.в., 

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

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

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

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

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
А/м «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 «Рено-Меган», 2007 г., 

полн. комплектация, в хорош. 
сост., зимние шины., цена 270 т.р. 
Тел. 8-915-768-39-71; 8-910-095-
66-02

 А/м «Тойота Аурис», 2008 
г.в., пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 
л.с.,  цвет «серебристо-серый», 
МКПП, 2 компл.  рез. на дисках. 
Тел. 8-915-761-30-16
А/м «Volkswagen», 1991 г.в., 

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

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением 

Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № 
регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 33:03:000133:59, расположенного: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Фомино-6». За-
казчиком кадастровых работ является Столяров С.В., 
проживающая(ий): г. Москва, пр-т Севастопольский, д. 
19, корп. 3, кв. 71, тел. для связи: 8-916-151-76-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Фомино», 
у участка 59, «22» июля 2019 г. в 8 часов 45 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обо-
снованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с «19» июня  2019 г. по «19» 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 33:03:000133.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением 

Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № 
регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:001216:168, расположенного: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с.о. «Содру-
жество», участок 168. Заказчиком кадастровых работ 
является Сычкова В.И., проживающая(ий): г. Москва, 
ул. Никитинская, д. 26, корп. 1, кв. 58, тел. для связи: 
8-926-016-09-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Содруже-
ство», у участка 168, «22» июля 2019 г. в 9 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 при-
нимаются с «19» июня  2019 г. по «19» 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 33:03:001216.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000240:21, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, д. Шустино, дом №43. Заказчиком кадастровых работ является Низамаева З.М., проживающая(ий): г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 57, кв. 1, тел. для связи: 8-910-096-88-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, д. Шустино, у дома 41, «22» июля 2019 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО 
«Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «19» июня  2019 г. по «19» 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 кадастровом квартале 33:03:000240.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

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, осуществляющих ка-

дастровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000126:352, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское по-
селение), с/т «Шорна» (земли общего пользования); номер кадастрового квартала 33:03:000126.

Заказчиком кадастровых работ является садоводческое тсн «Шорна» в лице председателя правления Андриановой 
Н.А.,  г. Москва, ул. Палехская, д. 5, кв. 72; т. 8 (916) 516-06-44. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу:  обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), д. Фомино, 
у дома №20, «22» июля 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «19» июня 2019 г. по «05» июля 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» июня 
2019 г. по «22» июля 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000126; 33:03:000124; 33:03:000125

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

тей, мальчика 6 лет и девочки 4 
лет. Тел. 8-919-02-22-534
ОТДАМ кота, чёрно-белого, 

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

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

6М», не работает морозильная 
камера. Тел. 2-17-28
ОТДАМ женские вещи, в от-

личном состоянии, современно-
го фасона, р-р 50-54. Тел. 8-980-
751-42-50

Реклама.

Â ÎÎÎ «ÒÀÊÒ» ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

Т. 8-901-290-86-58, 8-920-116-76-46

4монтёры пути на ст. Кипрево;
4монтёр пути (водитель) с личным а/м 

(ГАЗ или УАЗ грузопассажирский).
ÂÎÇÜÌ¨Ì Â ÀÐÅÍÄÓ

À/Ì – ГАЗ или УАЗ грузопассажирский.

Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ ðîäíûõ, 

áëèçêèõ, äðóçåé 
â ãàçåòå 
«Ãîëîñ 

êîëü÷óãèíöà».
Ждём Вас по адресу: 

ул. 50 лет Октября, д. 5а

Нижнее бельё от 50 р.
Носки х/б от 20 р., ангора от 50 р.
Вязаные кофты от 500 р.
Штаны спорт., м/ж/д от 300 р.
Пуловеры от 800 р.
Брюки, гамаши жен. от 300 р.
Блузки от 300 р., туники от 300 р.
Толстовки, тельняшки от 250 р.
Рубашки от 350 р., флис. 450 р.
Шорты, бриджи от 150 р.
КПБ, сатин, от 950 р. (все размеры)
Постельный текстиль от 200 р.

Майки м/ж от 100 р.,  дет. от 60 р.
халаты от 250 р., сорочки от 150 р.
Полотенца от 100 р., махр. от 200 р.
Колготы от 100 р., лосины от 200 р.
Трико от 150 р., водолазки от 350 р.
Сарафаны, платья, юбки от 350 р.
Джинсы от 1000 р.
Футболки муж., 2 шт., 300 р.
Футболки жен. от 200 р., дет. от 100 р.
Ветровки 2000 р.
Костюм «горка» от 1800 р.
Подушки, пледы, одеяла

БОЛЬШОй АССОРТИМЕНТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬя!
а такЖЕ МноГоЕ-МноГоЕ ДруГоЕ…

Производители: Узбекистан, Беларусь, 
Турция, Россия (Киров)

ИП Петров В.В. Реклама

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
 БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

 «ÓÇÁÅÊÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ»
ДЛя ВСЕй СЕМЬИ

с 9.00 до 18.00
23 июня во Дворце культуры 



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

13ÐаÁоÒа. ÐÅÊлаÌа №40 (14241)
19 июня 2019 года

www.akulablok.ru

ÁËÎÊÈ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

ÊÈÐÏÈ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ
8-915-750-96-09

Реклама

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

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!
22 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

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 

îäåæäû è îáóâè
ïî íèçêèì öåíàì!

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

с 9.00 до 19.00 

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

ДОСТАВКА:
 перегной, навоз, торф, 

песок, ПГС, отсев, 
природный камень

и многое другое.
В МЕШКАХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

Объявления 
по телефону 

не 
принимаются!

Реклама

« «

Реклама

ÎÏÒÈÊÀ

Т. 8-915-766-42-62

4Áîëüøîé âûáîð îïðàâ è ñ/ç î÷êîâ.
4Ìÿãêèå êîíòàêòíûå ëèíçû.

4Î÷êè («âñ¸ âêëþ÷åíî») îò 950 ð.

г. Киржач, ТЦ «Ларец», ул. Гагарина, 38
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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. 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.

Реклама

В день юбилея радостный и ясный
Желаем вдохновения и счастья,
Здоровья и спокойных тихих дней,
И рядом всегда любящих людей.
Пусть дата праздника ни капли не пугает,
Пусть юбилей все лучшее подарит –
успех большой, удачу, долголетие,
Добро, уют, тепло и настроение.

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
Коллектив 

МБДОУ №18
поздравляет 
Татьяну 

Леонидовну
БЕРДИЕВУ

с юбилеем!

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Беловым Александром 

Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000214:38, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО 
Раздольевское (сельское поселение), снт «Новое», дом 
№593; номер кадастрового квартала 33:03:000215. 

Заказчиком кадастровых работ является Андреева 
Е.И., г. Москва, ул. Гурьянова, д. 3, кв. 184; т. 8 (915) 068-
72-05. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: обл. Владимирская, 
МО Раздольевское (сельское поселение), д. Поляны, у 
д. 2, «22» июля 2019 г. в 10 часов 30 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 
12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «19» июня 2019 г. по «05» июля 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «19» июня 2019 г. по 
«22» 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: 33:03:000212:418 (обл. Владимирская, р-н Кольчу-
гинский, снт «Новое», земли общего пользования); все 
смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале: 33:03:000215.

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 Беловым Александром 

Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000210:24, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раз-
дольевское (сельское поселение), снт «Измайловское», 
дом №24; номер кадастрового квартала 33:03:000210. 

Заказчиком кадастровых работ является Балыкин 
А.В., обл. Московская, г. Балашиха, мкр. 1 Мая, д. 1, кв. 
14; т. 8 (916) 191-88-65. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Владимирская, МО Раздольевское (сельское поселе-
ние), д. Новофроловское, ул. Третья, у д. 44, «22» июля 
2019 г. в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «19» 
июня 2019 г. по «05» июля 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «19» июня 2019 г. по «22» июля 2019 г., по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: 33:03:000210:23 (обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Измайловское», участок №23); 
33:03:000210:25 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
снт «Измайловское», участок №25); 33:03:000210:39 
(обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Измай-
ловское», участок №39); 33:03:000210:167 (обл. Влади-
мирская, р-н Кольчугинский, снт «Измайловское», земли 
общего пользования); все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000210.

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 

Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@
rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, 
выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 33:18:000210:1226, 
расположенного: обл. Владимирская, Кольчугинский 
р-он, МО г. Кольчугино, ул. Щорса, блок 19, гараж 11. 
Заказчиком кадастровых работ является Кудравец Ф.Т., 
проживающая(ий): Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 
Шмелева, д. 13, кв. 39, тел. для связи: 8-906-286-04-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. 
3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-
Гео»), «22» июля 2019 г. в 8 часов 40 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 
64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «19» 
июня  2019 г. по «19» июля 2019 г. по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:18:000210.

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

Коллектив «Спортбара» 
поздравляет 

генерального директора 
Вазгена

УЛИхАНяН
с Днём рождения!

Добились в жизни Вы немало!
Всех достижений нам не счесть!
Считайте наши поздравленья
За поклоненье, а не лесть.
от Вас зависят все победы,
что мы готовы совершить.
Вы в деловых переговорах
тончайшую найдёте нить:
В узор бесценный всё сплетёте...
Здоровья Вам! крыльев в полёте!

ОРГАНИЗАЦИя ПОКУПАЕТ
ËÎÌ ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ ÂÛÑÎÊÈÌ ÖÅÍÀÌ:
F медь – 329-344 руб./кг
F латунь – 197-237 руб./кг
F алюминий – 55-77 руб./кг
F свинец – 80-90 руб./кг
F «нержавейка» – 52 руб./кг
F аккумуляторы – 50 руб./кг
F алюминиевые банки – 45 руб./кг 

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

Т. 8-910-177-13-00

Реклама. Лицензия №84/04-31 от 17 августа 2016 г.
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Нужна реклама? 
Тогда Вам 
– в «ГК»!

Звоните 2-31-48.

официально
ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ

Главный
редактор – 
САШИНА

Ольга
Владимировна

Состоятся 
публичные 
слушания

25 июня 2019 года, в 10.00, в здании 
МБУК «Ильинский сельский дом куль-
туры», по адресу: пос. Большевик, ул. 
Спортивная, д.11, состоятся публичные 
слушания по проекту решения Совета на-
родных депутатов Ильинского сельского 
поселения «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета муниципального об-
разования Ильинское сельское поселе-
ние за 2018 год».

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИщИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя
КОЛЬчУГИНСКОГО РАйОНА 

ВЛАДИМИРСКОй ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

От 13.06.2019                 №  132/71
О назначении публичных слушаний по

обсуждению проекта решения «Об 
утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 
за 2018 год»

Руководствуясь Положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Флорищинское 
сельское поселение», утвержденным решением Со-
вета народных депутатов от 26.08.2008/ № 28/7, Уста-
вом муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение, положением «О публичных слу-
шаниях на территории муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение», Совет народ-
ных депутатов

РЕШИЛ :
1. Провести публичные слушания по обсуждению 

проекта решения «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования Флори-
щинского сельского поселения за 2018 год»  27 июня    
2019 года в 14 часов по адресу: п. Металлист, ул. 
Школьная, д. 1, администрация.

2. Ответственным за проведение публичных слу-
шаний назначить Мартынову Е.А. – заместителя 
председателя Совета народных депутатов.

3. Установить, что предложения и замечания по 
проекту бюджета, размещенного на сайте админи-
страции Флорищинского сельского поселения Коль-
чугинского района, в письменном виде направляются 
непосредственно в Совет народных депутатов.

4. Опубликовать объявление  в газете «Голос коль-
чугинца», обнародовать в общедоступных местах.

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

АДМИНИСТРАЦИя КОЛЬчУГИНСКОГО 
РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  07.06.2019                                                   № 536

О внесении изменений  
в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Продажа земельных участков из 

земель, находящихся в собственности 
муниципального образования 

Кольчугинский район, муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района или из земель, 
государственная  собственность на 

которые не разграничена, расположенных 
на территории поселений, входящих 
в состав Кольчугинского района, без 
проведения торгов», утверждённый 

постановлением администрации 
Кольчугинского района 

от 21.12.2018 №1572
С целью повышения качества исполнения и до-

ступности результатов предоставления муниципаль-
ной услуги, создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район,  администрация  Кольчугинско-
го района  

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Внести в административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Продажа земель-
ных участков из земель, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Кольчугинский 
район, муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района или из земель, государ-
ственная  собственность на которые не разграничена,   
расположенных на территории поселений, входящих 
в состав Кольчугинского района, без проведения тор-
гов», утвержденный постановлением администрации 
района от 21.12.2018 № 1572, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги со-

ставляет не более 30 (тридцати) дней со дня посту-
пления заявления в Учреждение.

Срок выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, составляет не более 3 (трёх) рабочих дней.».

1.2. В подпункте 2.8.1.:
1.2.1. Подпункт 2.8.1.4. изложить в следующей ре-

дакции:
«2.8.1.4. На указанном в заявлении о предостав-

лении земельного участка земельном участке рас-
положены здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены сооружения (в 
том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или объ-
екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник этих здания, сооружения, по-
мещений в них, этого объекта незавершенного стро-
ительства, а также случаев, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка и в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства принято решение о 
сносе самовольной постройки либо решение о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями и в сроки, 
установленные указанными решениями, не выполне-
ны обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации;»;

1.2.2. Подпункт 2.8.1.24. изложить в следующей 
редакции:

«2.8.1.24. Границы земельного участка, указанного 
в заявлении о его предоставлении, подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»;»;

1.1.3. Подпункт 2.8.1.25. изложить в следующей 
редакции:

«2.8.1.25. Площадь земельного участка, указанно-
го в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земель-
ного участка, проекте межевания территории или в 
проектной документации лесных участков, в соответ-
ствии с которыми такой земельный участок образо-
ван, более чем на десять процентов;».

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

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

М.Ю. БарашЕнкоВ, 
глава администрации района       

АДМИНИСТРАЦИя КОЛЬчУГИНСКОГО 
РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2019                                          № 537

О внесении изменений в 
административный регламент по 
предоставлению муниципальной 

услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка из 
земель, находящихся  в собственности 

муниципального образования 
Кольчугинский район, муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района или из земель, 

государственная  собственность на 
которые не разграничена,   расположенных 

на территории поселений, входящих 
в состав Кольчугинского района», 
утверждённый постановлением 

администрации Кольчугинского района от 
29.12.2018 № 1652

С целью повышения качества исполнения и до-
ступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регла-
ментов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», постановлением 
администрации Кольчугинского района Владимир-
ской области от 24.08.2011 № 567 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании Кольчугинский 
район», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район,  администрация  
Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Внести в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного 
участка из земель, находящихся  в собственности 
муниципального образования Кольчугинский район, 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района или из земель, государственная  
собственность на которые не разграничена,   рас-
положенных на территории поселений, входящих в 
состав Кольчугинского района», утвержденный поста-
новлением администрации района от 29.12.2018 № 
1652, следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4.:
1.1.1.  Подпункт 2.4.1. изложить в следующей ре-

дакции:
«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услу-

ги составляет не более 30 (тридцати) дней со дня по-
ступления заявления в Учреждение.»;

1.1.2 Дополнить подпунктом 2.4.2. следующего со-
держания:

«2.4.2. В случае если схема расположения земель-
ного участка, в соответствии с которой предстоит об-
разовать земельный участок, подлежит согласованию 
в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», 
срок, предусмотренный подпунктом 2.4.1. Регламен-
та, может быть продлен не более чем до 45 (сорока 
пяти) дней со дня поступления заявления о предва-
рительном согласовании предоставления земельного 
участка. О продлении срока рассмотрения заявления 
о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка Учреждение уведомляет заяви-
теля.».

1.2. Подпункт 2.8.1. дополнить подпунктом 2.8.1.4. 
следующего содержания:

«2.8.1.4. В случаях, когда орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченный в области лесных отношений, направил в Уч-
реждение отказ в согласовании схемы расположения 
земельного участка.».

1.3. Пункт 3.3. Регламента изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за  исполнением настоящего постанов-
ления возложить на   заместителя главы  администра-

ции  района по жизнеобеспечению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования. 
М.Ю. БарашЕнкоВ, 

глава администрации района       
Полный текст постановления публикуется на сайте: 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИя КОЛЬчУГИНСКОГО 
РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2019                                                №  539

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов 

над муниципальным образованием 
Кольчугинский район, посадку (взлет) 

на площадки, расположенные в 
границах муниципального образования 

Кольчугинский район, сведения о 
которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации».
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 24.08.2011 № 567 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании Кольчугинский 
район»,  руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский  район, администрация    
Кольчугинского  района 

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Утвердить административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на выполнение авиационных работ, парашют-
ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над муниципальным 
образованием Кольчугинский район, посадку (взлет) 
на площадки, расположенные в границах муници-
пального образования Кольчугинский район, сведе-
ния о которых не опубликованы в документах аэро-
навигационной информации» (прилагается).

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

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

М.Ю. БарашЕнкоВ, 
глава администрации района       

Полный текст постановления публикуется на сайте: 
goloskolchugintsa.ru.

Адресная помощь 
на приобретение 

цифрового 
оборудования

Государственное казенное учрежде-
ние Владимирской области «Отдел со-
циальной защиты населения по Коль-
чугинскому району» сообщает, что 17 
апреля 2019 г. принято постановление 
администрации области  №292 «Об ут-
верждении Порядка оказания адресной 
помощи социально незащищенным 
группам населения в целях подготовки 
к переходу на цифровое телевизионное 
вещание и приобретения    необходимо-
го оборудования  в 2019 году».

В соответствии с указанным постанов-
лением отдельным категориям граждан, 
постоянно проживающим на территории 
Владимирской области, предоставляется 
единовременная финансовая поддержка 
в связи с приобретением ими цифрового 
оборудования в период с 1 июля 2018 года 
по 30 ноября 2019 года. 

Выплату получат: 
- инвалиды и участники Великой От-

ечественной войны, лица, проходившие 
военную службу в период Великой Отече-
ственной войны, бывшие несовершенно-
летние узники фашистских концлагерей, 
лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», а также вдовы 
(вдовцы) указанных категорий граждан; 

- семьи с детьми со среднедушевым до-
ходом, размер которого не превышает 
величину прожиточного минимума, уста-
новленную во Владимирской области, полу-
чающие ежемесячное пособие на ребенка; 

- одиноко проживающие неработающие 
пенсионеры, а также семьи, состоящие из 
неработающих пенсионеров, получающих 
федеральную социальную доплату к пенсии; 

- инвалиды, имеющие в эксплуатации 
телевизоры с телетекстом для приема 
программ со скрытыми субтитрами, не 
подлежащие замене в соответствии с при-
казом Минтруда России от 13.02.2018 № 
85н «Об утверждении Сроков пользова-
ния техническими средствами реабили-
тации, протезами и протезно-ортопедиче-
скими изделиями до их замены», в случае, 
если ранее предоставленный телевизор не 
поддерживает прием цифрового телеви-
дения в дециметровом диапазоне в фор-
мате DVB-T2. 

Единовременная денежная выплата для 
проживающих на территории  Кольчугин-
ского района  предоставляется в следую-
щих размерах: 

 - за приобретенную цифровую телеви-
зионную приставку – в размере стоимо-
сти,  но не более 1000 руб.; 

- за  приобретенные  цифровую теле-
визионную приставку  и  телевизионную 
антенну – в размере стоимости, но не бо-
лее 1500 руб. 

С заявлением и документами, подтверж-
дающими понесенные расходы за при-
обретенную цифровую телевизионную 
приставку, за  приобретенные  цифровую 
телевизионную приставку и телевизион-
ную  антенну, на получение адресной по-
мощи необходимо обратиться  не позднее 
30.11.2019  в государственное казенное  уч-
реждение Владимирской области   «Отдел  
социальной защиты населения по Кольчу-
гинскому району». Наш адрес: г. Кольчу-
гино, ул. 3 Интернационала, д.40, 2 этаж, 
клиентская служба. Часы приема с 8-00 до 
16-00, кроме субботы и воскресенья, пере-
рыв с 12-00 до 13-00. Контактные телефо-
ны:  2-37-71, 2-38-59.

Совет народных депутатов горо-
да Кольчугино выражает искреннее 
и глубокое соболезнование Егоро-
вой Марине Сергеевне – предсе-
дателю комитета общественного 
самоуправления №9 – по поводу 
смерти её мамы 

НИКИТИНОй 
Людмилы Викторовны.



Укрощение ветра

16 инфоÐÌациß. ÐÅÊлаÌа №40 (14241)
19 июня 2019 года

Мы – МОЛОДыЕ!

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

14 июня 2019 года. Небо за-
тянуто тучами, накрапывает 
неприятный дождик, всем сво-
им естеством ощущаешь про-
низывающие порывы ветра. 
Казалось бы, ничем не приме-
чательный серый будничный 
день. Но активисты Совета мо-
лодежи при главе Кольчугин-
ского района его обязательно 
запомнят.

Мирную жизнь города 
вдруг буквально разо-
рвали сирены и звук 

моторов. Кавалькада из 12 мото-
циклов приближалась к ЗАГСу, 
где их уже встречали улыбаю-
щиеся активисты Совета моло-
дежи. А все потому, что в 11:00 

с холостяцкой жизнью прощался 
президент мотобратства «Winds 
of Roads» и председатель Совета 
молодежи Юрий Иванов. 

Мотоциклы остановились. Мо-
торы заглохли, и новоявленные 
молодожены попали в объятия 
своих родственников и друзей. 
Крепкие мужчины в кожаных 
куртках и молодые девчонки в 
футболках Совета бросились 
поздравлять и чуть не задуши-
ли ошалевших молодых в своих 
объятиях. Грянуло громогласное 
зычное «По-здрав-ля-ем»! 

Быстрый штурм церемониаль-
ного зала. Счастливый поцелуй 
новобрачных. Возложение цветов 
к Вечному огню. И вот уже торже-

ственная вереница умчалась вдаль 
на фотосессию, банкет и далее в 
счастливую супружескую жизнь. 
Теперь где-то там мчит его байк.

А нам, отделу по социальным 
вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
администрации Кольчугинского 
района и активу Совета молоде-
жи при главе Кольчугинского 
района остается пожелать моло-
дой супружеской чете семейного 
уюта, надежного мотора, огром-
ного счастья и верных решений 
на перекрёстках семи дорог! Хо-
чется верить, что этот непокор-
ный муссон уже стал ласковым 
бризом. Горько, друзья!

В. ПЕСТОВ
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