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Сочиняли  сказку, 
встречались... с Пушкиным

Эхо Праздника

реклама

Свершилось! Событие, к которому подготовка началась за два 
месяца, День молодёжи, прошёл в эту субботу, 29 июня, на площа-
ди Ленина. Яркий праздник не омрачила даже холодная хмурая 
погода и лёгкий дождь.

В этот день Совет молодёжи и его активисты не спали с раннего 
утра, разделясь на две команды – одни ушли участвовать в 
увлекательном Фотоквесте, который в этом году был посвя-

щён Александру Сергеевичу Пушкину ( и стоит отметить, что коман-
да Совета взяла призовое место!), вторая же часть актива чествова-
ла спортсменов на Дне здоровья и спорта, что проходил на стадионе 
«Металлург» тем же утром. Команда Совета участвовала в соревно-
ваниях по пляжному волейболу и дартсу.

Но самое главное началось в полседьмого вечера, когда на пло-
щади, несмотря на серые тучи, начала играть музыка, заработали 
площадки. Их было великое множество: и бокс, и городки, и арм-
рестлинг, и настольные игры, и даже песни под гитару в зоне «Песни 
нашего двора».  А ещё крестики-нолики, Зумба (танцевальная фит-
нес-программа), мехенди (роспись по телу) и байкерские площадки 
– любой мог найти себе занятие, ведь организаторы учли предпо-
чтения каждого.

Через час началась торжественная часть, когда на сцену поднялись 
всё те же активисты (о них – на 2 стр. газеты) за своими грамота-
ми, благодарностями и, конечно же, долгожданными волонтёрскими 
книжками. Радости ребят не было предела, и даже кусачий холод лет-
него вечера не перебивал это ощущение. 

Закончился праздник выступлением зажигательной кавер-группы 
из города Иваново «Санта Лючия». Музыканты отдали все свое тепло 
молодым кольчугинцам в холодный летний вечер.

Подводя итог прошедшего Дня молодёжи, хочется сказать, что наш 
город полон талантливой и активной молодёжи, которая стремится 
сделать каждый день, проведённый в родном Кольчугино, теплее и 
ярче. И я надеюсь, огонь этих молодых людей ещё долго не угаснет. 

А. ДолгополовА, член Совета молодежи

 29 июня в Кольчугино праздновали День молодежи. Всем известно, 
что ежегодно для виновников торжества придумывают что-то инте-
ресное и необычное. В этом году этим «что-то» стал  «ФотоКвест». 
Поскольку в 2019 году свой юбилей отмечал величайший русский 
поэт А.С. Пушкин, то вопрос с тематикой решился сам собой. 

Итак, ребятам предстояла нелегкая задача: обойти самые разные угол-
ки города, сфотографироваться и стать авторами своей собственной 
сказки! Но самое трудное – угадать по стихотворениям, какие же именно 
места нужно посетить. Звучит внушительно, не правда ли? А на одной 
из точек участников ждал сам Александр Сергеевич! Он задавал разные 
вопросы, касающиеся его творчества и биографии.

Что ж, несмотря на то, что погода оставляла желать лучшего, участ-
ники замечательно справились со всеми заданиями и придумали очень 
смешные и остросюжетные истории! Хотелось бы выразить особую 
благодарность тем, без кого бы «ФотоКвест» просто не состоялся – на-
ших организаторов, а именно: Дмитрия Паротькина, Татьяну Семенову, 
Вадима Пестова, Андрея Мащенко, Михаила Покровского, Анастасию 
Диденко, Вадима Морозова, а также Александра Зуева – за фото и виде-
осъемку, Александра Чуркина – за монтаж видео, и нашего неповтори-
мого «Александра Сергеевича» – Дмитрия Долгова. Мы надеемся, что 
«ФотоКвест» с каждым годом будет собирать вокруг себя всё больше и 
больше активных и жизнерадостных ребят!

А.  ДиДенко
фото е. виССАрионовой 

В день 
молодёжи
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будущее 
владимирских дорог

законопроект ставит под угрозу 
реализацию нацпроектов

Социально ориентированные нко 
получили  финансирование 

на новые проекты

В день молодёжи

Владимир Сипягин предоставил 
«детям войны» право

 посещать врача вне очереди

В 2019 году в область поступит 31 
специализированный автомобиль

26 июня Губернатор Владимир Сипягин принял участие в заседании Государ-
ственного совета Российской Федерации, которое было посвящено теме развития 
национальной сети автомобильных дорог и организации безопасного дорожного 
движения.

В 2019 году Владимирская область приступила к реализации регионального ком-
понента национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», по которому к 2024 году необходимо увеличить долю протяженности 

автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требо-
ваниям, – с 47,7 процента в 2018 году до 51,5 процента, а долю протяженности дорожной 
сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, – с 59,1 про-
цента в 2018 году до 85,3 процента. Необходимо также снизить количество мест кон-
центрации дорожно-транспортных происшествий в 2 раза и увеличить на автодорогах 
области в 2,11 раза количество стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений 
Правил дорожного движения от базового количества 2017 года. 

На достижение этих целей из федерального бюджета с 2019 по 2024 годы планируется 
направить почти 3,6 млрд рублей, из них на Владимирскую городскую агломерацию – 
около 3,5 млрд рублей. 

За весь период реализации национального проекта планируется привести в норма-
тивное состояние 480,9 км автодорог области. Из них 140,2 км автомобильных дорог 
местного значения и 340,7 км – регионального и межмуниципального значения.

Всего будет сделано 45 объектов, на 30-ти из которых работы уже начаты, а по осталь-
ным пройдут в соответствии с графиками, составленными с учётом переноса инженер-
ных коммуникаций и других необходимых операций.

Законодательное Собрание области 27 июня приняло сразу в двух чтениях вне-
сённый всего неделю назад законопроект об изменениях в областной закон «О 
межбюджетных отношениях во Владимирской области», согласно которому полно-
мочия в распределении субсидий муниципальным образованиям переходят от гу-
бернатора к региональному парламенту.

Официальный представитель администрации области в Законодательном Со-
брании Аркадий Боцан-Харченко предостерёг депутатов от поспешности в 
принятии спорного законопроекта, но не был услышан большинством. Врио 

вице-губернатора довёл до депутатов официальную позицию областной администра-
ции: недопустимо так поспешно принимать столь радикальные изменения в системоо-
бразующий закон.

Он назвал основные риски, которые влечёт за собой принятие данного законопроек-
та. Главный из них – срыв выполнения президентских нацпроектов, т.к. их реализация 
строго ограничена по ресурсам и по времени. Не успеем вовремя и правильно провести 
конкурсы и потратить деньги, их придётся вернуть в федеральный бюджет.

Как сказал врио вице-губернатора, если денег не будет, тогда и спорить будет не о 
чем. А вот за хорошую скорость и результативность регионы получают из Федерации 
дополнительное финансирование. Поэтому, естественно, в интересах области никаких 
срывов по нацпроектам не допускать, а для этого надо делать всё без малейших прово-
лочек. Но без них никак не обойдись, если каждую субсидию обсуждать на заседаниях 
Заксобрания.

К примеру, выполнение данного закона потребует внесения изменений в текущий 
бюджет области до 15 раз в год, то есть иногда по два раза в месяц, собираясь на внео-
чередные заседания. Это связано с тем, что субсидии муниципалитетам выделяются по 
мере готовности документации на тот или иной проект. А это каждодневная работа, к 
которой постоянно добавляются новые проекты, часть из них отправляется на доработ-
ку, исправляются и снова поступают в областной центр.

Между тем, Минфин позволяет вносить изменения в региональный бюджет не больше 
четырёх раз в год. Значит, придётся «копить» изменения, чтобы принимать их «оптом». 
А это потеря времени – и, соответственно, названная врио вице-губернатора угроза ре-
ализации нацпроектов.

Поэтому Аркадий Боцан-Харченко попросил депутатов подойти к теме предельно ак-
куратно. Отметил, что роль Законодательного Собрания должна повышаться, однако 
если спешить с такими решениями, можно «с водой выплеснуть ребёнка».

Старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными (за-
конодательными) и исполнительными органами области и местного самоуправления 
Владимирской области Елена Качуровская также высказалась за необходимость дора-
ботки законопроекта. Тем не менее, произошло то, что произошло. Теперь мяч на поле 
губернатора.

27 июня глава региона подписал постановление №904 «О программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области меди-
цинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Этим документом губернатор поддержал «детей войны», родившихся в период 
с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Им предоставлено право на внео-
чередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях Влади-

мирской области.

За счёт средств федерального и областного бюджетов будут закуплены мобиль-
ные диагностические комплексы, передвижные фельдшерско-акушерские пун-
кты, автомобили для амбулаторно-поликлинической службы и реанимобили. Об-
щая стоимость нового транспорта  – свыше 157 млн рублей.

Так, в рамках региональной составляющей национального проекта «Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи» будут приобретены 8 передвижных ФАПов, 
которые будут оснащены электрокардиографом, тонометром, экспресс-анализато-

рами для определения уровней сахара и холестерина и другим специализированным обо-
рудованием. Мобильные медпункты поступят в Вязниковский, Гороховецкий, Киржачский, 
Ковровский, Муромский, Петушинский, Селивановский и Суздальский районы и будут об-
служивать жителей населённых пунктов с численностью жителей менее 100 человек.

Диагностический арсенал медиков пополнят также 5 передвижных флюорографов. 
По одному диагностическому комплексу поступит в Александровскую и Суздальскую 
районные больницы, ещё три – в Центр специализированной фтизиопульмонологиче-
ской помощи и его филиалы.

Муромская городская больница №3 получит передвижной маммограф, а Детская го-
родская больница г. Гусь-Хрустальный – мобильный медицинский комплекс, предна-
значенный для диспансеризации детей.

Кроме того, по государственной программе «Развитие здравоохранения Владимирской 
области» амбулаторно-поликлиническая служба получит 14 единиц служебного автотран-
спорта для выездов к пациентам, в том числе для оказания медицинской помощи жителям 
отдалённых населённых пунктов. По программе «Повышение безопасности дорожного 
движения во Владимирской области в 2014 – 2020 годах» предусмотрено приобретение 2 
автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» (реанимобили). Медицинский транс-
порт предназначен для станций скорой медицинской помощи Владимира и Коврова.

Губернатор Владимир Сипягин утвердил список победителей конкурса среди со-
циально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области 
для предоставления субсидий из областного бюджета в 2019 году на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и куль-
турных ценностей народов Российской Федерации. Проекты победителей направ-
лены, в частности, на пропаганду русского языка и литературы, народных художе-
ственных промыслов и ремёсел.

По 300 тысяч рублей из средств госпрограммы Владимирской области «Разви-
тие культуры на 2014 – 2020 годы» на реализацию представленных на конкурс 
проектов получат следующие НКО:

– автономная некоммерческая организация содействию духовному возрождению об-
щества «Мирный рассвет» на проведение Ярмарки ремёсел «На Калиновке»;

– региональная общественная организация «Культурный центр цыган Владимирской 
области» на проект «НэВэ Рома. Сохранение и популяризация цыганской культуры»;

– общественная организация «Владимирский областной союз женщин» на проект 
«Искусство идёт к детям»;

– Владимирское областное отделение Всероссийской творческой общественной ор-
ганизации «Союз художников России» на издание книги «В.Я. Юкин» к 100-летию на-
родного художника России;

– фонд «Культура» на издание I тома книги «Неизвестный Фатьянов».

В минувшую субботу, 29 июня, прошло множество мероприятий, приуроченных 
к празднованию Дня молодёжи. Одно из них – церемония награждения, которую на 
центральной площади города в торжественной обстановке провели глава Кольчу-
гинского района В.В. Харитонов и первый заместитель главы районной админи-
страции Р.В. Мустафин.    

Грамот за активное участие в общественной деятельности, содействие в органи-
зации и проведении молодежных мероприятий в Кольчугинском районе, а так-
же в связи с празднованием Дня молодежи были удостоены: Долгополова Анна, 

Левченко Виктория, Евдокимов Кирилл, Пшеничников Сергей, Егоров Никита, Рогожина 
Анастасия, Зуева Алина, Шахова Катерина, Христов Максим, Анисимова Людмила, Ла-
заев Никита, Лазарев Валерий, Лазарев Олег, Гришин Олег, Артамонов Олег, Ермалюк 
Алексей.

Благодарности за активное сотрудничество, помощь в реализации молодежных 
проектов на территории района были вручены Покровскому Михаилу, Диденко Ана-

стасии, Мащенко Андрею, Наумовой Валентине, Фуксу Кириллу, Морозову Вадиму, 
Константиновой Любови, Долгову Дмитрию, Паротькину Дмитрию,  клубу «Вандал», 
Парфиненко Ольге Геннадьевне, Уткиной Дарье, Дмитриеву Алексею Владиславовичу,  
Клюшину Денису Алексеевичу, Гомозовой Светлане Викторовне, Князевой Наталье 
Сергеевне. 

Организаторы праздника – сотрудники отдела по социальным вопросам, работе с мо-
лодежью, физической культуре и спорту администрации Кольчугинского района – бла-
годарят спонсоров праздника: ООО «ПО «Кольчугинопромснаб» в лице генерального 
директора Петрухина Дмитрия Сергеевича; депутатов  районного и городского Советов 
народных депутатов: Яковлева Михаила Евгеньевича, Чернышова Алексея  Валериеви-
ча, Морева Дмитрия Александровича, Павлова Алексея Борисовича, Тихомирова Сер-
гея Анатольевича; ООО МТК «ЗиО-Мет» в лице генерального директора Дюженкова 
Александра Витальевича; индивидуального предпринимателя Батяеву Елену Алексан-
дровну, а также информационных спонсоров: газеты «Голос кольчугинца», «Кольчу-
гинские новости», «Кольчугинские вести»,  ТРК «Кольчуг-Инфо»; группы в социальной 
сети «Вконтакте» «Кольчугино» и «Подслушано в Кольчугино». 

Отдельная благодарность – за сбор сцены – МУП «Коммунальник», МУП «Кольчуг-
Теплоэнерго», МБУ г. Кольчугино «Кольчуг-Спорт». 
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В законодательном Собрании ВладимирСкой облаСти

Субсидии – под полный 
депутатский контроль

наказы «монетизируют»

машинам не место 
на газонах

о подготовке 
к зиме 

и чрезвычайных 
происшествиях

распределение денег городам и районам 
станет максимально открытым

от  Планёрки 
до  Планёрки

На июньском заседании Законодательного Собрания депутаты 
рассмотрели 12 областных законов и приняли ряд решений по 
просьбам избирателей.

Со следующего года все средства, направляемые из областно-
го бюджета в территории (за исключением субсидий за счет 
резервного фонда администрации области), будут распреде-

ляться через закон. 
В настоящее время законом об областном бюджете (то есть под 

контролем депутатов) распределяется порядка 60% субсидий, а 40% 
средств из региональной казны – через постановления губернатора. 
В числе последних – расходы на дороги, на переселение из аварий-
ного жилья, на поддержку малого и среднего бизнеса, на модерниза-
цию ЖКХ. Таким образом, наиболее приближенные к людям расходы 
оставались «непрозрачными» – даже руководители муниципальных 
образований не всегда знали, сколько денег получит их территория, и 
по какому принципу это происходит.

Изменения в закон о межбюджетных отношениях подготовила и 
внесла фракция «Единая Россия». «Принятие закона позволит более 
открыто и объективно распределять бюджетные средства исходя 
из интересов избирателей, а не личных предпочтений того или иного 
должностного лица. ЗС – это коллегиальный орган, в котором пред-
ставлены разные политические силы, и его решение будет взвешен-

Депутаты внесли изменения в закон об административных на-
рушениях в отношении автовладельцев. Теперь в нем пред-
усмотрена ответственность за «размещение транспортных 

средств на газонах, цветниках и иных территориях, занятых травя-
нистыми растениями». Нарушителю грозит штраф: для граждан – от 
3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тыс. рублей, 
для юридических лиц – от 50 до 250 тыс. рублей.  Закон разработан и 
внесен на рассмотрение председателем Законодательного Собрания 
Владимиром Киселевым и прокурором Владимирской области Иго-
рем Пантюшиным.

На заседании ЗС депутаты придали работе с наказами избира-
телей новый импульс. Все собранные в ходе предвыборной 
кампании пожелания и просьбы жителей в свое время депу-

таты систематизировали, оформили и передали губернатору. 
Получив ответ главы региона по большинству поднятых тем, За-

конодательное Собрание приняло постановление, согласно которому 
ту часть наказов, которая планируется к исполнению в текущем году, 
депутаты берут под контроль. Одновременно народные избранники 
рекомендовали губернатору и администрации области остальную 
часть наказов принять в работу на следующий бюджетный период. 

«Самое главное, чтобы максимальное число наказов стали строч-
ками расходных обязательств бюджета. Только тогда надежды и 
чаяния наших жителей будут удовлетворены», – прокомментировал 
решение коллег вице-спикер ЗС Роман Кавинов. 

ным и объективным», – отметил заместитель председателя Заксобра-
ния Вячеслав Картухин. 

 «Позиция фракции «Справедливая Россия» однозначна – мы раз-
деляем ответственность с исполнительной властью и поэтому 
голосуем за закон. Как недавний глава администрации Лакинска, 
я хорошо понимаю, насколько это важно», – сказал лидер эсеров 
Андрей Маринин. 

Кстати, это решение отвечает рекомендациям Минфина по повыше-
нию прозрачности бюджетных отношений. Подобная практика уже 
применяется во многих регионах, а главное – действует и на феде-
ральном уровне, при распределении субсидий субъектам РФ. 

1 июля состоялось еженедель-
ное плановое совещание, которое 
провел глава администрации 
Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенков. В нем приняли уча-
стие глава района В.В. Харито-
нов и глава города Кольчугино 
Е.Н. Савинова. 

М.Ю. Барашенков сообщил, что 
во второй половине июля приез-
жает делегация из города Зворник 
(Республика Сербская Боснии и 
Герцеговины). Инициатива с ви-
зитом имеет поддержку на уровне 
МИД и Правительства РФ. Кроме 
переговоров и ознакомления го-
стей с нашим районом, планиру-
ется подписание соглашения о со-
трудничестве школы №5 с одной 
из школ города Зворник. 

Традиционной частью совеща-
ния являются отчёты коммуналь-
ных служб. Руководитель МУП 
«КольчугТеплоэнерго» С.А. Карпов 
рассказал, что закончен ремонт ко-
тельной на ул. Луговой. Во второй 
половине дня 1 июля планировали 
начать подачу горячей воды потре-
бителям. 

Остальные предприятия также 
активно готовятся к зиме. МУП 
«Коммунальник» выполнил свои 
планы на 37%, управляющая ком-
пания «Сфера» – на 53%, «ЖЭУ 
№3» – на 30%.

На новой котельной в посёлке 
Бавлены, по словам главы админи-
страции сельского поселения В.С. 
Березовского, в ближайшее время 
будут делать врезку в газопровод. 

Заместитель генерального дирек-
тора ООО «СУ-17» Д.Г. Алексеев в 
своём отчёте отметил, что в рамках 
программы трудоустройства школь-
ников в летние каникулы в этой ком-
пании в июне работали 15 подрост-
ков. В июле в ООО «СУ-17» также 
будут трудиться 15 ребят. 

 Начальник МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугин-
ского района» Ю.В. Виноградов 
известил о чрезвычайных проис-
шествиях, произошедших на про-
шлой неделе в нашем районе. 

25 июня вечером в деревне Трои-
ца Раздольевского поселения еното-
видная собака покусала женщину. 
Пострадавшая доставлена в больни-
цу, ей сделана вакцинация. Собаку 
умертвили. Экспертиза показала, что 
животное было больно бешенством. 

29 июня в том же Раздольевском 
поселении из окна второго этажа вы-
пал ребёнок. Причина – москитная 
сетка. Казалось бы, СМИ уже устали 
повторять об их опасности, но, как 
видим, случаи продолжают повто-
ряться. Хорошо, что в этот раз обо-
шлось без серьёзных последствий 
для здоровья малыша. 

И, наконец, тяжелое ДТП. Почти 
в полночь с 29 на 30 июня гражда-
нин Украины на автомобиле, дви-
гавшемся из Александрова в Коль-
чугино, слишком поздно заметил 
переходящего трассу пешехода. 
Пытаясь избежать наезда, водитель 
выехал на встречную полосу. Там 
произошло лобовое столкновение 
с автомобилем, идущим из Кольчу-
гина. Несколько человек оказались 
в реанимации. Пешехода это не 
спасло. Его задело машиной, в ре-
зультате чего он скончался.  

Ю.В. Виноградов отметил, что 
многих несчастий можно было бы 
избежать, если выполнять прави-
ла безопасности. Берегите себя и 
окружающих.

А. герАСимов

ВСемирный  феСтиВаль  уличного  кино

ночь, дождь… кино!
Этим летом более 1000 горо-

дов по всей планете традици-
онно принимают ФЕСТИВАЛЬ 
УЛИЧНОГО КИНО – ежегод-
ный зрительский смотр луч-
ших короткометражных ки-
нофильмов молодых авторов. 
Отделу кино и информации 
ЦКМПиТ, как автору проекта 
«Кино под открытым небом»,  
выпала честь стать соорганиза-
тором фестиваля здесь, в Коль-
чугино. 

Напомним читателям, 
что в фестивале 2018 
года впервые приняли 

участие более 100 моногородов, 
и одной из его площадок в рам-
ках государственной программы 
развития моногородов стал го-
род Кольчугино. А в этом году 
фестиваль прошел на нашей тер-
ритории уже во второй раз. 

К сожалению, из-за сильно-
го дождя не удалось провести 
мероприятие под открытым не-
бом. Всем его участникам при-
шлось перебазироваться под 
крышу ДК. Конечно, романтика 
праздника от этого несколько 
пострадала, но творческие кол-
лективы МБУ «Центр культу-
ры, молодёжной политики и 
туризма» (ЦКМПиТ) своим за-
жигательным концертом скоро 
подняли настроение всем, кто 
осмелился прийти на фестиваль, 
невзирая на погоду. 

В концертной программе 
перед кинопоказом выступи-
ли талантливые ребята из на-
шего города: призёры форума 
«Одаренные дети» Елизавета 
Мкртычева, Софья и Василиса 
Шевцовы; солистка Арт-студии 
«Март»  Дарья Кириллова (руко-
водитель Анастасия Антипова); 
солистка вокально-хореографи-
ческого ансамбля «Капельки» 
Александра Трошина (руково-
дитель Марина Родина); группа 
восточного танца NaLaDiN (ру-
ководитель Надежда Корешко-
ва); хореографическое объеди-
нение «КАЛЕЙДОСКОП» ЦВР 
(руководитель Ольга Парфинен-
ко), а еще был флешмоб от ребят 
из «Молодой гвардии «Единой 
России».

Зрителям на этот раз был пред-
ложен к просмотру целый ряд 
короткометражных фильмов, из 
которого голосованием выбира-
ли самый интересный. Отметим, 
что голосование велось зажжен-
ными фонариками. И победите-
лем фестиваля в Кольчугино стал 
короткометражный фильм «Ин-
тервью» (6+) режиссера Ивана 
Сосина. Это короткометражная 
драма – о девушке, никогда не ви-
девшей своего отца, талантливо-
го детского писателя. В какой-то 
момент она решает встретиться 
с ним под видом журналистки. 

В главной роли – Алексей Сере-
бряков.

Отдел кино и информации 
ЦКМПиТ благодарит спонсо-
ров: давнего партнера проекта 
«Кино под открытым небом» 
Рафаэля Мустафина – генераль-
ного директора ООО «Люкс 
транспортная логистика», сеть 
заправок «РОСТЕКС»; частно-
го предпринимателя Светлану 
Ревутцкую – сеть павильонов 
«Цветы» (оформление площадок 
проектов); давнего друга и спон-
сора проектов Оксану Шевцову  
– генерального директора ООО 
«Шелковая коллекция». Удиви-
тельный шелковый платок, ко-
торый был расписан с помощью 
зрителей фестиваля, станет сим-
волом кольчугинского фестива-
ля уличного кино (это от худож-
ника её мастерской – Любови 
Яковлевой); за давнее сотрудни-
чество – художника Юлию Заго-
руйко, руководителя творческого 
объединения «Карандаш». 

В этом году к проекту подклю-
чилась городская библиотека №3 
ЦБС, заведующая  которой, Гали-
на Абрамова,  организовала проект 
передвижного читального зала под 
открытым небом «Книги под зон-
тиком»:  благодаря ей можно было 
узнать всё о книгах, которые были 
экранизированы, и любимых ки-
ноактёрах. 

 Спасибо заведующей костю-
мерным отделом Марине Кула-
гиной  за подготовку креативной  
инсталляции «Кино» и руково-
дителю молодёжного движения 
«Молодая гвардия «Единой Рос-
сии» Марии Рыбиной, которая  
презентовала музею Народного 
дома недавно вышедшую книгу 
В. Рерих и Я. Портненко «Тайная 
школа юных героев» – о малень-
ких героях и больших подвигах.

На площадках фестиваля для 
кольчугинцев работали: Совет мо-
лодежи при главе Кольчугинского 
района (интеллектуальная викто-
рина от Вадима Пестова); «Моло-
дая гвардия «Единой России»; мо-
лодежный клуб «Пульс» (фотозона 
«Красная дорожка»); партнер по 
проектам в музее Народного дома 
– художественная школа Елены 
Холковской, которая представила 
УЛИЧНЫЙ ВЕРНИСАЖ и позна-
комила со своим искусством. Тема 
исторических мест нашего города 
– это интересно! 

Спасибо всем, кто не остался в 
стороне от этого начинания! Да-
вайте вместе сделаем жизнь в на-
шем городе интереснее!

и. ТроШинА,
 ведущий   методист  отдела 

кино и информационного 
обеспечения 

мБУ «ЦкмпиТ»



4 Время. События. люди №43 (14244)
3 Июля 2019 гОда

ПоздраВляем!

Уважаемые сотрудники 
и ветераны Государственной 

инспекции безопасности 
дорожного движения!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником! 
Вы работаете на одном из труд-

ных направлений – это охрана об-
щественного порядка. Ежедневно 
обеспечиваете бесперебойное и 
безопасное движение транспор-
та, делаете все возможное для 
снижения аварийности, первыми 
приходите на помощь попавшим 
в беду на дороге. Круглосуточ-
но неся нелегкую, требующую 
постоянного напряжения и бди-
тельности службу, вы проявляете 
высокий профессионализм и му-
жество.

Особые слова признательности в 
этот праздничный день хотелось бы 
выразить в адрес ветеранов службы, 
которые и сегодня «на боевом по-
сту», принимают активное участие 
в наставнической деятельности, 
становлении молодых сотрудников 
ДПС, воспитании гражданской мо-
лодежи, сохранении славных тра-
диций Госавтоинспекции. 

Благодарим вас за обеспечение 
безопасности движения транс-
порта и пешеходов! В этот празд-
ничный день желаем всему лич-
ному составу здоровья, счастья, 
семейного благополучия и даль-
нейших успехов на благо Отече-
ства!

в.в. ХАриТонов,  глава района                                                                                     
е.н. САвиновА, глава города                                                                                                                          

м.Ю. БАрАШенков, 
глава администрации района                                                                                           

Сегодня – 
день гибдд

Уважаемые сотрудники 
и ветераны государственной 

инспекции безопасности 
дорожного движения 

Кольчугинского района! 
От местного отделения партии 

«Единая Россия» примите 
самые искренние поздравления 

с профессиональным 
праздником!

В вашем коллективе работают 
высококлассные специалисты, го-
товые в любых условиях и в любое 
время суток остановить нарушите-
лей Правил дорожного движения, 
предотвратить дорожно-транс-
портное происшествие, а в случае 
необходимости – профессиональ-
но оказать помощь пострадавшим.

Не ограничиваясь несением 
службы на дорогах, вы выполня-
ете серьезную и ответственную 
работу по регистрации транс-
портных средств, проверке их 
технического состояния, приему 
экзаменов у курсантов автошкол 
и контролю за состоянием улич-
но-дорожной сети. Эта деятель-
ность не всегда видна широкому 
кругу людей, но от того она не 
менее важна и значима. 

Убежден, что личный состав 
ГИБДД  ОМВД России по Кольчу-
гинскому району и впредь будет с 
честью выполнять свой професси-
ональный долг, надёжно поддер-
живать безопасность дорожного 
движения, а ваши личные и про-
фессиональные качества позволят 
сохранить лучшие традиции, за-
ложенные вашими предшествен-
никами, и значительно увеличить 
эффективность работы.

От всей души желаю всем вам 
и членам ваших семей крепкого 
здоровья, бодрости духа, неис-
сякаемого оптимизма, выдерж-
ки, благополучия и дальнейших 
успехов в нелегкой и ответствен-
ной службе!

 С искренним к вам уважением, 
С.в. лАпин, секретарь 

местного отделения партии 
«единая россия»

город и гороЖане 

новым улицам – 
имена выдающихся земляков

Постановлением администрации Кольчугинского района от 
24.06.2019 №596 в канун Дня города двум новым улицам, располо-
женным в первом микрорайоне Кольчугино, присвоены следую-
щие наименования: улица Карасёва, улица Верещагина.

Напомним читателям биографии наших выдающихся земляков.
ВЕРЕЩАГИН Алексей Павлович (1883-1933 гг.)

КАРАСЁВ Павел Герасимович (1901 - 1955 г.г.)

Родился в городе Нолинск 
Вятской губернии. Благо-
даря стараниям отца (мама 

умерла очень рано) и рекоменда-
циям братьев Васнецовых, заме-
тивших художественный талант 
у юноши, Алексей Верещагин по-
ступает в Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества на 
отделение архитектуры (1904 г.). 
Он работает в обществе «Нептун» 
по проектировке водоканалов в 
Москве, а также сотрудничает с 
фирмой «Синицын» (владелец 
В.А. Иванов) по изготовлению па-
мятников и надгробий. 

С августа 1911 года начинает 
работать на Кольчугинском за-
воде – механиком-чертёжником 
в строительном отделе. Одновре-
менно Верещагин принимает предложения В.А. Иванова о проекти-
ровании и установке памятников на Бородинском поле отличившимся 
воинским частям к 100-летию Бородинского сражения. На поле рус-
ской славы установлено 33 памятника, 13 из них созданы Алексеем 
Павловичем Верещагиным. 

За 1911-1913 годы Алексей Павлович участвует в проектировании 
коммуникаций домов для семейных работников по улице Больнич-
ной (ныне ул. Ленина, дома №15, №17, №19), особняка инженера Ар-
хиреева (ул. Володарского, дом 57) и других. 

За участие в пьесе «1812», поставленной на сцене Народного дома, 
и исполнение «Марсельезы» был уволен с завода. Работал в Шереме-
тьевском поземельном обществе и на Казанском военном заводе.  

Второй период жизни и работы А.П. Верещагина в Кольчугино стал 
более продолжительным и плодотворным (с 1921 по 1933 гг.) 

В 1922 году Верещагин создаёт знаковые для посёлка строения: 
башню-самовар и Монумент Славы (к 5-летию Октябрьской рево-
люции) в парке Народного дома. Строительство нового Ленинского 
посёлка не обошлось без его участия: рабочее общежитие №2, поста-
мент к памятнику В.И. Ленину, район жилкооперации (4, 5, 6 линии 
Ленинского посёлка).

В центре посёлка по проекту Алексея Павловича строятся жилые 
дома, первый кооперативный магазин «Центральный» и надгробие 
узбекскому рабочему Мазару. Верещагин создаёт проекты промыш-
ленных зданий (химическая лаборатория и заводоуправление), ведёт 
строительные курсы, черчение в техникуме. 

Алексей Павлович скоропостижно скончался в Москве в 1933 году, 
куда прибыл для утверждения проекта фабрики-кухни нашего города. 

В 2012 году от благодарных кольчугинцев на башне-самоваре была 
установлена мемориальная доска А. П. Верещагину. 

Являлся директором завода 
имени Серго Орджоникидзе

в 1942-1955 г.г.

Наш земляк, родился в 
д. Покровка Кольчу-
гинского района в кре-

стьянской семье. После окон-
чания семилетней школы в с. 
Зиновьево поступил на завод 
курьером заводской конторы. 
Тяга к знаниям, трудолюбие, 
открытость и обязательность – 
вот те качества, которые помог-
ли ему стать секретарём пар-
тийной ячейки, инспектором 

труда в районе. 
После окончания Урало-Казахстанской академии в Свердловске 

возвращается на родной завод. Он работал мастером, главным дис-
петчером, начальником отдела в трубоволочильном цехе, заместите-
лем главного инженера. 

С началом Великой Отечественной войны Павел Герасимович 
назначен уполномоченным Наркомата обороны, руководил эваку-
ацией заводов на Урал, в Поволжье, Среднюю Азию. В начале 1942 
года Карасёв собирает (на свой риск!) квалифицированных рабочих 
и техников (их единицы), и уже в феврале 1942 года на списанном 
оборудовании начали отливать медные и латунные слитки, собрали 
технологическую цепочку по изготовлению радиаторных трубок. 

По решению Государственного комитета обороны завод стал 
восстанавливаться, а его директором назначен П.Г. Карасёв.  Глав-
ными задачами, которые решал Павел Герасимович, были реэваку-
ация (из Ленинграда, с Урала), освоение установленного оборудо-
вания, наращивание выпуска военной продукции, освоение новых 
изделий, решение кадровых вопросов (обучение специалистов), 
развитие научных работ, решение социальных проблем (питание, 
отопление, поддержка больниц, детских садов, госпиталей), по-
мощь колхозам и совхозам. 

В 1943 году выпуск продукции на заводе вырос в 7 раз (в сравнении 
с 1942 годом). Заводу присвоено Красное Знамя Государственного ко-
митета обороны. 

После окончания войны Павлу Герасимовичу удалось решить во-
прос с расширением завода, пущен в строй новый прокатный цех. 
Восстановлена работа аэродрома, где проводились регулярные ави-
аперевозки с городами Александров, Владимир и Москва. Решается 
вопрос с восстановлением дошкольных детских учреждений и школ. 

В 1953 году завод помог построить новую школу №7. Карасёв за-
ботится о жилье демобилизованных из армии солдат: строятся много-
квартирные дома на ул. Ленина, появляется на карте города улица 
Мира. 

Заслуги П.Г. Карасёва были высоко оценены: он награждён ордена-
ми Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг.», «За оборону Москвы». 

Павел Герасимович неоднократно избирался членом горкома КПСС 
и депутатом городского Совета, являлся депутатом Верховного Со-
вета РСФСР 3-го созыва.

СВерхмарафон

Здоровая нация – это одна из 
важнейших задач государства, 
которая реализуется через все 
сферы жизни, в том числе через 
спорт. Во всем спортивном мно-
гообразии на эту тему выделя-
ется детско-юношеский легко-
атлетический сверхмарафон 
«Дети против наркотиков – Я 
выбираю спорт», посвященный 
генералу Сергееву и врачу-ма-
рафонцу Яковлеву.

Пробег существует с 2001 
года. Главная его цель –
альтернатива пагубным 

увлечениям подростков занятия-
ми физической культурой, позна-
нием окружающего мира посред-
ством путешествий и общения со 
своими сверстниками. А кто же 
участники? Это ребята, занима-
ющиеся в секциях легкой атлети-
ки, да и просто обычные ребята, 
которые любят спорт и выбирают 
активный образ жизни. 

Старт сверхмарафону был дан 
в День России, 12 июня 2019 года, 
в городе Москва от нулевого ки-
лометра. За 14 дней команда из 30 
спортсменов преодолела дистан-
цию в 1200 километров, пропа-
гандируя здоровый образ жизни, 
занятия спортом и физкультурой. 
Финиш пробега состоялся в Меж-
дународный день борьбы с нарко-
манией – 26 июня – в Москве.

Особенно приятен и почетен 
тот факт, что второй год подряд 
маршрут сверхмарафона про-
ходит через город Кольчугино. 
Участники-легкоатлеты бежали 
со стороны Владимира, преодо-
лели по окружной дороге Белую 
Речку, затем мимо стадиона «Ка-
бельщик», через железно-дорож-
ный переезд, вверх по улице Ко-
марова и, под аплодисменты, уже 
под окна администрации.

Его участников приветствовал 
старший оперуполномоченный 

отдела по контролю за оборотом 
наркотиков ОМВД России по 
Кольчугинскому району Алексей 
Александрович Колчанов, кото-
рый отметил: данная инициатива 
является примером для осталь-
ных, а спорт – главный союзник 
в борьбе с наркотическим злом.

В свою очередь, главный орга-
низатор пробега Сергей Андрее-
вич Супрунюк порадовался тому 
факту, что Владимирская область 

– это гостеприимный край, в ко-
тором живут улыбчивые люди, а 
также пообещал встречу в следу-
ющем году. Что ж, мы ждем!

Своим уникальным примером 
сверхмарафонцы в очередной раз 
доказывают, что люди, занима-
ющиеся спортом, способны  на 
очень многое! Они сделали свой 
выбор. А ты?

в. пеСТов
фото организаторов пробега

мы выбираем спорт!
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Соревновались муниципалы
22 июня в г. Кольчугино состоялся первый фестиваль ВФСК 

ГТО «Я Готов к Труду и Обороне!» для муниципальных служа-
щих и сотрудников муниципальных предприятий и учреждений. 
Целью проведения мероприятия является привлечение различ-
ных категорий населения к систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом, а также популяризация комплекса 
ГТО среди всех групп населения. 

В фестивале приняли участие свыше 30 человек, которые сорев-
новались с 6-й по 10-ю возрастные ступени: представители 
отдела по социальным вопросам, молодёжной политике, фи-

зической культуре и спорту администрации Кольчугинского района, 
юридического отдела, отделов делопроизводства, организационной и 
кадровой работы, экономического развития и предпринимательства, 
бухгалтерии городского Совета, а также сотрудники Управления ар-
хитектуры и земельных отношений, Управления благоустройства и 
дорожного хозяйства, МУП «Коммунальник» и многие другие. 

Муниципалы выполнили нормативы, соответствующие своему воз-
расту, позволяющие им получить знаки отличия.

Также не остались в стороне дети работников, которые активно 
подключились к движению ГТО. 

Некоторые участники прибыли на соревнования всей семьёй и по-
казали отличные результаты. По итогам соревнований определились 
следующие победители и призеры. 

6 ступень (18-29 лет), мужчины: 1 место – Александр Явных, 2 
место – Артём Голубихин, 3 место – Артём Сидоров; женщины: 1 
место – Татьяна Семёнова, 2 место – Юлия Мажаева, 3 место  – 
Анастасия Успенская.

7 ступень (30-39 лет), мужчины: 1 место – Михаил Ануфриев, 2 ме-
сто – Роман Соломин, 3 место – Юрий Титов; женщины: 1 место – Вик-

тория Познякова, 2 место –  Мария Старостина, 3 место – Александра 
Степанова.

8 ступень (40-49 лет), мужчины: 1 место – Андрей Клементьев; 
женщины: 1 место – Ирина Ануфриева, 2 место – Ольга Алпатки-
на.

10 ступень (60-69 лет),  мужчины: 1 место – Сергей Скворцов; 
женщины: 1 место – Евгения Уханова.

Все участники были награждены грамотами, а победители и при-
зеры – грамотами и медалями! По результатам фестиваля каждый из 
спортсменов, выполнивших нормативы комплекса, будет представлен 
к награждению знаками отличия ГТО. Поздравляем всех участников с 
достойным выступлением и ждём на осеннем и зимнем фестивалях.

мБУ «кольчуг-Спорт»

Дан старт пятому по счету смотру-конкурсу на отбор сельских 
населенных пунктов Владимирской области на звание «Самой 
красивой деревни».  

Конкурс в этом году проводится по трем группам населенных пун-
ктов: до 150 жителей; от 150 до 1000 жителей; от 1000 до 3500 жителей.

На первом этапе (в срок до 15 июля) участники должны подать в 
оргкомитет заявки. На втором этапе (20 июля – 31 августа) члены 
жюри посетят все населенные пункты, которые решили бороться за 

Согласно указу президента, с 
1 июля 2019 года повышается 
ежемесячная выплата по уходу 
за детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства первой груп-
пы. Ее размер увеличивается 
почти в два раза, с 5,5 тыс. до 
10 тыс. рублей. В таком разме-
ре выплата предоставляется 
осуществляющим уход родите-
лям и усыновителям детей-ин-
валидов или инвалидов с дет-
ства первой группы, а также 
опекунам и попечителям. Для 
других ухаживающих выпла-
та, как и раньше, составляет 
1,2 тыс. рублей.

В новом размере выплата бу-
дет осуществляться не только 
тем, кто с июля обратится за ее 
оформлением, но и всем нынеш-
ним получателям Владимир-
ской области, численность кото-
рых составляет 2924 человека. 
Повышение выплаты пройдет 
для них беззаявительно.

Напомним, ежемесячную вы-
плату по уходу получают прожи-
вающие в России неработающие 
трудоспособные граждане, ко-
торые ухаживают за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства первой 
группы. Выплата устанавлива-
ется к пенсии ребенка-инвали-
да или инвалида с детства. Для 
жителей Крайнего Севера и при-
равненных районов выплата до-
полнительно повышается на рай-
онный коэффициент.

Обратиться за оформлением 
выплаты по уходу можно в кли-
ентскую службу Пенсионного 
фонда и через личный кабинет 
на сайте ПФР, в котором рабо-
тают сервисы подачи заявле-
ний о назначении выплаты и о 
согласии человека на осущест-
вление ухода.

лучших  
выпускников

региона  
наградил 

губернатор

грант – 
«театральной 
провинции»

Как сообщила пресс-служба 
администрации области, 28 
июня во Владимире, в культур-
но-образовательном комплексе 
«Палаты» Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника, че-
ствовали лучших выпускников 
общеобразовательных учреж-
дений 33-го региона. 

Поздравить вчерашних учени-
ков пришёл Губернатор Влади-
мир Сипягин. Он выразил уве-
ренность, что навыки, которые 
ребята получили в школьные 

годы, станут прочной основой 
для их дальнейшего профессио-
нального роста на благо родного 
края и всей России.

«Ваши мысли сейчас устремле-
ны в будущее. Многие из вас уже 
определились с ближайшими 
планами, кто-то стоит перед 
выбором. Призываю вас ставить 
высокую планку, пробовать, 
дерзать. Такой подход диктует 
само время. На него нацеливает 
нас Президент России Владимир 
Владимирович Путин. Чтобы со-
вершать прорывы в науке, эконо-
мике, социальной и других важ-
ных сферах, нужно не искать 
лёгких путей, а ставить амби-
циозные задачи, проявлять твор-
ческий подход и иметь смелость 
принимать решения. Я верю в 
вас! Вы – надежда Владимир-
ской области. Учитесь, расти-
те профессионально, Отечеству 
и нашей любимой малой родине 

Постановлением департа-
мента культуры областной ад-
министрации утверждён пере-
чень проектов-победителей 
областного конкурса на вы-
деление грантов на поддерж-
ку любительских творческих 
коллективов в 2019 году – это 
новое направление грантовой 
поддержки из регионального 
бюджета.  Всего на поддержку 
любительских коллективов на-
правлено 4 млн. рублей.

По 500 тысяч рублей на реа-
лизацию творческих проектов 
получат восемь любительских 
коллективов учреждений куль-
туры Владимирской области – из 
Владимира, Коврова, Лакинска, 
Ставрово, Вязниковского и Горо-
ховецкого районов. И среди них 
– проект «Театральная про-
винция» Центра культуры, мо-
лодёжной политики и туризма 
города Кольчугино. Поздрав-
ляем!

нужны ваши свежие идеи, обще-
ственно полезные проекты, ваши 
трудолюбие и компетентность», 
– отметил Владимир Сипягин.

Всего в этом учебном году во 
Владимирской области школу 
закончили 5700 человек. Ме-
даль «За особые успехи в уче-
нии» вручена 518 выпускни-
кам. В этот день благодарности 
Губернатора были вручены 32 
выпускникам общеобразова-
тельных организаций из 19 му-
ниципальных образований ре-
гиона. Среди них – призёры 
заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников, 
обладатели золотого значка ГТО, 
выпускники «Интеллектуальной 
школы олимпийского резерва», 
обладатели стипендии «Надежда 
Земли Владимирской», победите-
ли регионального этапа телевизи-
онной игры «Умники и умницы», 
спортсмены, отличники учебы, 

награждённые медалью «За осо-
бые успехи в учении». И нам при-
ятно отметить, что в их числе 
наша юная землячка, выпускница 
11 класса школы №1 Яна НИ-
КОНОВА. Поздравляем!

Праздничным подарком для 
выпускников стал бал, органи-
зованный сотрудниками Влади-
миро-Суздальского музея-запо-
ведника.

победу в конкурсе.
Заявка может быть подана главой населённого пункта (глава сель-

ского поселения, староста) или инициативной группой жителей от 
3-х человек не позднее 15 июля 2019 года путем заполнения формы на 
странице сайта конкурса http://best-village.ru, направлять ее по элек-
тронной почте на адрес: bestderevnya33@mail.ru или подать в регио-
нальный исполнительный комитет партии «Единая Россия» (г. Влади-
мир, ул. Горького, дом 34, кабинет 10).

Во Владимирской области 
расширены возможности для 
прохождения взрослым на-
селением диспансеризации и 
профилактических осмотров в 
2019 году. По решению депар-
тамента здравоохранения об-
ластной администрации теперь 
диспансеризация организуется, 
в том числе, в вечернее время и 
субботние дни. 

Что касается нашей террито-
рии, в Кольчугинской централь-
ной районной больнице  пройти 
ее можно по будням с 8.00 до 
16.00, по субботам – с 8.00 до 
11.00.
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к дню Семьи, любВи и ВерноСти

Потребитель, бди!

Семья и дом – как свет и хлеб…

определяйте без проблем!
РОСПОТРЕБНАДЗОР  РАЗЪЯСНЯЕТ ИЗМЕНЕНИЯ 

В  ПРАВИЛАХ ПРОДАЖИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

8 июля Россия отмечает День семьи, любви и верности. 
Этот праздник призван напомнить о радостях семейной 
жизни, помочь настроиться на благополучные отноше-
ния. Торжественные мероприятия в этом году пройдут 
6 июля, а центром событий станет, по традиции, Муром, 
где покоятся мощи святых благоверных супругов Петра 
и Февронии. Их жизнь – история отношений мужчины и 
женщины, сумевших преодолеть все сложности долгого 
земного пути, явив идеал христианской семьи. Святые су-
пруги жили в далеком XIII веке, но их отношения могут 
послужить примером и для нас.  

Во все времена о развитии страны судили по по-
ложению семьи в обществе и по отношению к ней 
государства. Нет в России такого региона, где не 

уделялось бы внимание сохранению семейных традиций. У 
многих территорий это получается весьма оригинально. Это 
и всевозможные парады, флэшмобы, конкурсы, спортивные 
состязания и, конечно, моральная и материальная поддерж-
ка. Например, одной из отличительных особенностей нашей 
Владимирской области является единовременная выплата 
семьям-долгожителям по 50, 60 и 70 тысяч рублей — за пять-
десят, шестьдесят и семьдесят лет совместной жизни соот-
ветственно. 

КОГДА СМЕЮТСЯ ДЕТИ, О ЧЁМ ЕЩЕ МЕЧТАТЬ?
Можно найти множество причин и объяснений, почему 

институт семьи в нашем государстве переживает не лучшие 
времена, почему падает рождаемость, но статистика призва-
на не объяснять явление, а давать информацию «к размыш-
лению». «Папа, мама, я – счастливая семья!» – чудесный 
слоган, но такой состав семьи не очень радует демографов, 
ведь для стабилизации численности населения число детей 
в семье должно быть 2, а лучше 3 – для расширенного вос-
производства.

Самую точную информацию по рождаемости у женщин дают 
переписи населения. Со времени проведения последней прошло 
почти 9 лет. Тогда картина по рождаемости во Владимирской 
области была такой: одного ребенка родили 34,4% женщин, 
двух – 37,1%, трех – 6,7%, четырех – 1,4 %, пять и более – 1,1%, 
не родили ни одного ребенка – 19,3%. Как изменилась ситуа-
ция, покажет новая Всероссийская перепись населения, которая 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

А пока посмотрим на ситуацию через призму текущей ста-
тистики. За прошедший год в России родились 1 млн. 604 ты-
сячи человек, что на 86 тысяч меньше, чем в 2017 г. – 1 млн. 
690 тысяч (в 2016 г. – 1 млн. 888 тысяч). Меньше всего детей 
родилось в Ленинградской области – 7,6 ребенка на тысячу че-
ловек населения, в Тамбовской – 8,1; в Мордовии и Тульской 
области – 8,3; в Пензенской – 8,7. В рекордсменах: Чеченская 
республика – 20,7 ребенка на тысячу жителей, Республика 
Тыва – 20,2; Республика Ингушетия – 16,3; Республика Да-
гестан – 15,6. Любопытный факт: в четверке лидеров рожда-
емость, по сравнению с 2017 годом, снизилась только в Чечне 
(в 2017 г. было 22 ребенка на тысячу жителей), в остальных 
республиках рождаемость только росла, чего не скажешь о 
территориях с низкой рождаемостью, где ситуация продол-
жала усугубляться. 

РОЖДАЕМОСТЬ ПАДАЕТ
Совсем недавно у нас была положительная динамика по 

рождаемости. С 2003 по 2015 годы почти на четверть вы-
росло число родившихся на 1000 человек населения области 
(коэффициент рождаемости): с 9,3 до 11,6. Однако с 2016 года 
коэффициент рождаемости начал снижаться: 2016 год – 11,2, 
2017 год – 9,7, 2018 год – 9,3. В абсолютных цифрах это вы-
глядит следующим образом: 2014 год – 15,8 тысячи младен-
цев, 2015 год –16,2, 2016 год – 15,7, 2017 год – 13,4, 2018 год 
– 12,7 тысячи, что составляет 3,2% от всех родившихся в ре-
гионах ЦФО (в 2017 году – 3,3%).

Спад рождаемости наблюдается в большинстве регионов 
страны, несмотря на программы Правительства, направленные 
на стимулирование рождаемости. Речь идет о родовых сертифи-
катах, единовременных пособиях при рождении ребенка и т.д. 

Есть поддержка семей с детьми и на уровне 33-го региона. 
Среди них: областной (семейный) капитал при рождении (усы-
новлении) третьего (последующего) ребенка (60776 рублей), 
единовременная денежная выплата при рождении второго и по-
следующих детей (двойни, тройни), пакет мер социальной  под-
держки для многодетных и малоимущих семей.

 Но самой солидной, по-прежнему, остается сумма феде-
рального «материнского капитала». Например, во Владимир-
ской области за 2018 год он был предоставлен в сумме 2 млрд. 
758 млн. рублей. По сравнению с началом реализации про-
граммы в 2007 г. (250 тыс. рублей) его размер увеличился в 1,8 
раза и составил 453 тыс. рублей на каждую женщину, которая 
рожает или усыновляет второго и всех последующих детей. 

Правительство продолжает работу в этом направлении. С 
января 2020 года пособие на детей с полутора до трёх лет 
превысит 10 тысяч рублей (прожиточный минимум для де-
тей в субъекте РФ за 2 кв. 2019 г., его размер будет известен 
в августе).  Право на получение повышенного пособия полу-
чат семьи, доход которых не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения. Зако-
нопроект уже поступил на рассмотрение в Госдуму. 

 Проходят (пока экспертное обсуждение) и другие новые 
инициативы по стимулированию рождаемости и повыше-
нию достатка многодетных и малообеспеченных семей. В 
частности, погашение 450 тысяч рублей из суммы ипотеч-
ных кредитов тем, у кого родится третий и последующие 
дети, назначение так называемого «отцовского капитала» 
– субсидии, которую будут выплачивать при рождении тре-
тьего ребёнка, и ряд других.

«…САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ ИЗ ЖЕНЩИН – 
ЖЕНЩИНА С РЕБЕНКОМ НА РУКАХ»

Потребность в материнстве – это не всегда вопрос денег 
или возраста. Это скорее результат эмоциональной и психо-
логической зрелости женщины, то же самое можно сказать 
и об отцовстве. Хорошо, когда к желанию иметь детей при-
ходят оба родителя. Но, так бывает не всегда, да и отсутствие 
официальной регистрации союзов делает свое дело.

В результате, вопрос становиться или нет матерью, выходить 
или нет на принципиально иной уровень жизни, женщина ре-
шает для себя сама. Статистика показывает, что подобные си-
туации в нашем регионе не редкость. Доля детей, родившихся у 
женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, в послед-
ние три года стабильно держится на уровне 19,5% – 20% к об-
щему числу родившихся. Например, в 2018 году было рождено 
2 тысячи 486 детей (в 2017 году – 2 673). 

Конечно, каждая пара решает сама, регистрировать свой 

союз или жить в гражданском браке. Но если во главу ставить 
интересы ребенка, стоит обратить внимание на тревожные 
цифры. Доля детей, рожденных вне брака, добровольно при-
знанных отцами (с указанием в свидетельстве о рождении) 
остается невысокой. Более того, в прошлом году, по сравне-
нию с 2017 годом, ответственных отцов стало еще меньше 
(40% и 48% соответственно).

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ НЕ ПОМЕШАЕТ
Очень часто в подобных обстоятельствах ребенок нуж-

дается в материальной поддержке. Смягчить остроту про-
блемы помогает государство. Напомним, что в 2018 году 
минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком 
до 1,5 лет во Владимирской области был около 3,3 тысячи 
рублей, за вторым и последующими детьми – 6,55 тысячи 
рублей. Эти суммы получают неработающие мамы, а также 
те, зарплаты которых были не высоки, и установленная зако-
нодательством сумма (в 40% от зарплаты) оказалась меньше 
размеров социальных гарантий. 

Многие семьи с детьми относятся к категории малообе-
спеченных. На конец 2018 года из числа малообеспеченных 
семей ежемесячные пособия получали 99,3 тыс. детей в воз-
расте от 0 до 16 лет (на конец 2017 года – 100,3 тысячи детей). 
Если ребенок продолжает обучение в школе, пособие выпла-
чивается до 18 лет. 

 Несмотря на ежегодные прибавки, размер этих пособий 
остается мизерным. В 2018 году основная масса детей (83,2 
тысячи) получала базовый размер – 433 рубля. Пособие на 
детей военнослужащих по призыву и на детей, родители 
которых уклоняются от уплаты алиментов, – 650 рублей; 
его получали 51 и 76 детей соответственно. Для одиноких 
матерей пособие составляет 866 рублей, его получали 12,4 
тысячи женщин. 

Важные цифры детской статистики:
- на 1 января 2019 года в области проживало 252,2 тысячи де-

тей в возрасте от 0 до 17 лет (129,5 тысячи мальчиков и 122,7 
тысячи девочек). Годом ранее было на 200 детей больше – 252,4 
тысячи (129,6 тысячи мальчиков и 122,8 тысячи девочек); 

-в 2018 году наибольшее количество детей и подростков 
(около 80%) проживало в городской местности;

- за два последних года введено в действие 300 учениче-
ских мест в общеобразовательных организациях;

- в 2018 году дополнительными общеобразовательными 
программами было охвачено 98,7 тыс. детей в возрасте от 6 
до 15 лет, программами дополнительного образования в об-
ласти искусств – 56,9 тысячи детей;

- в 2018 году физкультурно-спортивные организации по-
сещали 33,8 тысячи детей в возрасте 6 – 15 лет;

 - за летние периоды в 2017-2018 годах в детских оздорови-
тельных лагерях отдохнуло по 46,7 тысячи детей. 

Вот такой, не во всем праздничный, получился обзор. В 
завершение приведем мнение экспертов: помимо поддерж-
ки многодетных семей нам катастрофически не хватает 
«социального заказа» на пропаганду многодетности и по-
вышение престижа этого статуса. С этим трудно не согла-
ситься. С праздником вас, дорогие друзья! Дорожите свои-
ми родными, ведь без них так трудно быть счастливыми!

н. СолДАТовА, специалист владимирстата 
по взаимодействию со Сми

С 1 июля 2019 года вступило в 
действие Постановление Прави-
тельства Российской Федерации 
от 28 января 2019 г. №50 «О вне-
сении изменения в правила про-
дажи отдельных видов товаров», 
вносящее изменение в правила 
продажи молочной продукции.

В соответствии с Постанов-
лением, в торговом зале 
или ином месте продажи 

размещение (выкладка) молочных, 
молочных составных и молокосо-
держащих продуктов должно осу-
ществляться способом, позволяю-
щим визуально отделить указанные 
продукты от иных пищевых про-
дуктов, и сопровождаться информа-
ционной надписью «Продукты без 
заменителя молочного жира». Та-
ким образом, регламентируется раз-
дельное размещение молочной про-
дукции в зависимости от её видов 
и компонентного состава, сгруп-
пировывая виды продукции таким 
образом, чтобы их локальное разме-

щение исключало смешивание, пре-
жде всего, с молочной продукцией, 
содержащей в своем составе заме-
нители молочного жира. 

Раздельное размещение видов 
молочной продукции в зависимо-
сти от их компонентного состава 
призвано помочь потребителям в 
выборе соответствующих товаров 
и позволит упростить выбор такой 
продукции. Покупатели должны 
без проблем определять, где на тор-
говых полках находится  традици-
онный молочный товар, а где раз-
мещен  похожий на него продукт с 
растительными жирами, и осознан-
но принимать решение о покупке.

Нововведение полностью соот-
ветствует положениям законода-
тельства в сфере защиты прав по-
требителей. Так, право потребителя 
на получение в наглядной и доступ-
ной форме необходимой и достовер-
ной информации о товарах защи-
щено положениями статьи 8 Закона 
Российской Федерации от 7 февраля 

1992 года  №2300-l «О защите прав 
потребителей», а обязанность про-
давца по своевременному предо-
ставлению потребителю соответ-
ствующей информации о товарах в 
целях обеспечения возможности их   
правильного выбора установлена 
статьей 10 этого же закона. 

В рамках федерального государ-
ственного надзора в области  защи-
ты прав потребителей Роспотреб-
надзором будет осуществляться 
проверка соблюдения продавцами 
требований, обусловленных при-
нятием постановления Правитель-
ства Российской  Федерации от 28 
января 2019 года №50. В случае же 
обнаружения потребителями несо-
блюдения нового требования, сле-
дует обратиться в территориаль-
ный отдел Роспотребнадзора.

Т. ковАлевА, заместитель 
начальника территориального 

отдела в Юрьев - польском 
и кольчугинском  районах                                                         

В центральной библиотеке

Приглашаем на выставку
В Центральной библиотеке открылась персональная вы-

ставка картин Льва Леонидовича Немковича «Живёт на 
свете красота». Русская природа – главная тема его картин, 
написанных маслом, акварелью и гуашью. Художник уво-
дит зрителя в самые живописные уголки нашей родины. 

Лев Леонидович родился в 1937 году в городе Балашиха. 
Кольчугино – родина его мамы и её родителей. 

Его картины пользуются успехом в России и за рубежом. 
Они находятся в частных коллекциях Канады, США, Израиля, 
Франции. Приглашаем кольчугинцев полюбоваться выставлен-
ными картинами. Выставка будет работать до середины июля.
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Погода
Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru

улыбнёмСя! народные Приметы

* * *

   оВен, 21.03 – 20.04
Овны проведут время за бесконечным 

флиртом. Если Вы свободны от семейных 
уз, отнеситесь к флирту максимально се-
рьёзно! Среди множества новых лиц Вам 
удастся встретить того самого человека, с 
которым Вы начнёте главный роман всей 
своей жизни. Ваше знакомство, вероятней 
всего, произойдёт на работе.  

телец, 21.04 – 21.05
  Тельцам уготовано много хлопот, направ-
ленных на решение сложных бытовых во-
просов. Время после работы и все выход-
ные дни Вы будете проводить в обществе 
старшего родственника, который заплани-
рует сделать грандиозный ремонт или за-
ймётся другим, не менее трудоёмким меро-
приятием. Пока Вы вместе со своей второй 
половинкой хлопочете возле престарелого 
гражданина, между Вами полностью пре-
кратятся споры и разногласия, которые Вы 
не могли преодолеть достаточно долго.   
   близнецы,  22.05 – 21.06

Близнецов период порадует поразитель-

ным спокойствием. Правда, поводов для 
шумных восторгов в ближайшие дни у Вас 
также не будет. Кроме того, Вы будете мно-
го часов проводить в обществе своей вто-
рой половинки, что благотворно отразится 
на Вашем романе. 

рак,  22.06 – 22.07
Ракам не стоит позволять себе сиюминут-

ные слабости. На работе Вы можете попасть 
под удар, если пойдёте на поводу у своего 
неконтролируемого эмоционального порыва 
и оскорбите босса в присутствии других со-
трудников. На личном фронте Вам также не 
следует позволять, чтобы Ваши эмоции воз-
обладали над разумом. 

леВ, 23.07 – 23.08
Всё свободное время Вы будете проводить 

в окружении близких членов семьи, а точней 
– в обществе своих младших родственников. 
Вы настолько сблизитесь со своими детьми, 
что Вам будет казаться – Вы их друг, но никак 
не строгий родитель. Находясь в обществе 
своего обожаемого потомства, вы поймёте, 
что яркий досуг вовсе не ограничивается 
пределами Вашего уютного дивана. 

деВа, 24.08 – 23.09
Девы приобретут особую привлекатель-

ность для лиц противоположного пола. Во 
многом тому поспособствует строгая диета, 
которая сделает Вашу фигуру ещё стройней, 
а также подчёркнуто вызывающие наряды, 
которые Вы поторопитесь приобрести, как 
только чуть-чуть похудеете. Вам удастся 
везде и всюду становиться персоной номер 
один, что не очень понравится друзьям одно-
го с Вами пола. 

   ВеСы, 24.09 – 23.10
Весы существенно укрепят свой социаль-

ный статус. Предпосылкой к столь радостно-
му событию станет престижное назначение, 
которое Вы получите ценой неимоверных 
усилий. Новой мечтой для мужчин-Весов 
станет яркий любовный роман, который Вы 
вознамеритесь завязать с на редкость не-
приступной особой. Вы без промедлений 
начнёте её покорять, но пока дело вряд ли 
сдвинется с мёртвой точки.   

   СкорПион,  24.10 – 22.11
Скорпионам суждено полностью утратить 

взаимопонимание с родителями своей вто-

рой половинки. Родственники Вашего пар-
тнёра по браку вскипят, когда узнают, что Вы 
уволились с нынешней должности, не имея 
перед глазами запасную вакансию, или со-
вершили не менее рискованный поступок, 
затрагивающий материальное благополучие 
своего семейства.   
Стрельцы, 23.11 – 21.12

Стрельцам рекомендуется проявить 
предельную осторожность, устанавливая 
новые контакты. Вы станете лакомым ку-
сочком для тех людей, кто привык суще-
ствовать за счёт своих вторых половинок. 
Чтобы уберечь своё сердце от вторжения 
этого человека, не позволяйте себе терять 
голову при каждом новом знакомстве. Дер-
жите дистанцию с людьми, которых Вы зна-
ете плохо.   

козерог, 22.12 – 20.01
Козероги посвятят период напряжённой ра-

боте. Даже возвращаясь домой, Вы будете ду-
мать о том, как повысить производительность 
своего труда, чтобы перед Вами открылись 
новые карьерные горизонты. Ваш трудого-
лизм принесёт положительный результат, и 

начальство пообещает Вам перспективное 
назначение. Однако эту новость Вы встре-
тите, чувствуя себя невероятно усталым и 
подавленным человеком. Хорошо, что Ваша 
вторая половинка сделает всё, чтобы Вы пол-
ноценно расслабились за выходные. 

Водолей, 21.01 – 19.02
Водолеи добьются крупных перемен в 

своём внутрисемейном укладе. Не желая 
довольствоваться второстепенной позицией 
при решении многих важных вопросов, Вы 
вступите в схватку за лидерский статус в сте-
нах своего дома. Вторая половинка  сделает 
вид, что отныне Вы принимаете все основ-
ные решения, а сама медленно и тактично 
будет склонять Вас к своей личной позиции.  

рыбы, 20.02 – 20.03
Рыбам уготован крупный успех во всех 

творческих начинаниях. Однако не позво-
ляйте, чтобы творческая стезя целиком и 
полностью Вас поглотила. Хотя бы порой 
вспоминайте о том, что у Вас есть дом, ра-
бота и человек, который ждёт от Вас самого 
пристального внимания.  

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

* * *
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Приходите на приём

3 июля. Если зяблик заливи-
сто щебечет – быть хорошей по-
годе. 

4 июля. Если ветер поворачи-
вается за солнцем до обеда, а 
после в обратную сторону – бу-
дет хорошая погода. Протяжный 
гром – к долгому ненастью. 

6 июля. Не слышно пения со-
ловья – скоро можно собирать 
урожай ячменя. Проливной 
дождь долго не идет. 

7 июля. Сильная роса обе-
щает хороший урожай огурцов. 
Дождливый день на Ивана – к 
плохому урожаю. 

8 июля. Дождь пошел – будет 
много меда. Северный ветер по-
дул – к ясным денькам. Восточ-
ный ветер – к дождю. 

9 июля. Если в этот день шел 
дождь – то все лето до сентября 
будет мокрым. Хорошая погода 
в этот день предвещает тепло и 
солнце семь недель подряд.

должникам направлены
красные квитанции

Соблюдайте правила 
пожарной безопасности!

обратите  Внимание 

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ 
Плюс» в рамках акции «В отпуск – без 
долгов!» направил квитанции красного 
цвета тем клиентам, которые в течение 
двух и более месяцев не оплачивают теп-
ло- и электроснабжение. Такие счета в 
начале июня получили более 11 тыс. жи-
телей областного центра и районов, чья 
сумма долга превышает 189 млн. рублей.

Только за первую половину июня 
клиенты, получившие красные кви-
танции, погасили 41,3 млн. рублей 

(пятую часть от общей задолженности). Тем, 
кто после получения такого платежного до-
кумента не спешит урегулировать свою за-
долженность, компания напоминает – сле-
дующим шагом может стать ограничение 
электричества. 

Так, уведомления о возможных отклю-
чениях света в мае получили 820 жителей 
региона, которые совокупно заплатили 14 
млн. рублей. Еще 480 должников (общая 
задолженность 8,5 млн. рублей) не вос-

пользовались возможностью урегулиро-
вать вопрос с энергокомпанией в течение 
30 дней и лишились электричества. Также 
«ЭнергосбыТ Плюс» планирует обраще-
ние в суд для принудительного взыскания 
долга и начисленных пеней за просрочку 
платежа.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ 
Плюс» обращает внимание, что при на-
личии задолженности более чем в 30 ты-
сяч рублей, на гражданина РФ налагается 
запрет на выезд за границу. Кроме того, 
ФССП может вынести постановление о 
запрете на совершение регистрационных 
действий с имуществом: передача транс-
портного средства, переоформление жил-
площади и другие. Узнать о наличии за-
долженности по лицевому счету можно на 
сайте www.r33.fssprus.ru

Красные квитанции направлены и 344 
кольчугинцам, сумма их долга на мо-
мент выставления квитанции составила 
4201515 руб. 

22 июня 2019 года в 02 часа 34 мину-
ты на пульт диспетчера ЕСС – 01 Пожар-
но-спасательной части № 20 поступило 
сообщение о пожаре дома № 16 по ул. 
Совхозная г. Кольчугино. На пожар неза-
медлительно выехали сотрудники дежур-
ного караула ПСЧ-20 и Отдела надзорной 
деятельности по Юрьев-Польскому и 
Кольчугинскому районам. По приезде в 
02 часа 39 минут было обнаружено, что 
горит внутренняя отделка и имущество 
квартиры №1 данного дома. Дом одно-

этажный на 8 квартир. Провели боевое 
развертывание с подачей двух стволов 
«Б» от АЦ и организовали звено газоды-
мозащитной службы для разведки. В ходе 
разведки в квартире № 1 было обнаруже-
но тело мужчины без признаков жизни. 
Предварительная причина пожара – не-
осторожность данного мужчины при ку-
рении в постели в нетрезвом состоянии. 
В настоящий момент идет расследование.

22 июня 2019 года в 23 часа 50 минут на 
пульт диспетчера ЕСС – 01 Пожарно-спаса-

Лена ушла от мужа, когда уз-
нала, что он купил два алмазных 
диска для какой-то там болгар-
ки...

Он:
– Быстрее вызывай скорую, у 

меня, кажется, сердечный при-
ступ!

Она (берёт его телефон):
– Какой у тебя пароль?
– Всё, не надо, вроде бы от-

пустило...

– Сегодня я видел, как одна 
старушка помогала перейти 
через дорогу мальчику, игравше-
му в смартфоне...

Было у отца три сына, но об 
этом он узнал на телевизионной 
передаче...

тельной части № 20 поступило сообщение 
о пожаре легкового автомобиля в д. Про-
кудино Кольчугинского района. На пожар 
незамедлительно выехали сотрудники де-
журного караула ПСЧ-20 и Отдела надзор-
ной деятельности по Юрьев-Польскому и 
Кольчугинскому районам. По приезде в 23 
часа 59 минут было обнаружено, что горит 
внедорожник КИА Соренто открытым пла-
менем по всей площади. Провели боевое 
развертывание с подачей 1 ствола «СВД» 
от АЦ на тушение пожара. В результате по-
жара внутренняя отделка и моторный отсек 
автомобиля. Причина пожара и ущерб уста-
навливается. Автомобиль не застрахован.

Уважаемые граждане, просим Вас об-
ращать особое внимание на отключения 
электричества и иные различные перебои и 
неполадки в его работе (помехи, посторон-
ние звуки, щелчки и т.д.). Рекомендуется 
регулярно производить проверки техниче-
ского состояния электрической проводки и 
электрических приборов. Призываем Вас 

полностью исключить случаи курения в 
помещениях. Также не рекомендуется скла-
дировать в помещениях горючие материа-
лы. Не применяйте нестандартные и само-
дельные электронагревательные приборы, 
уходя из дома убедитесь, что все электро-
нагревательные приборы выключены, не 
пользуйтесь поврежденными розетками, 
перед началом эксплуатации печи проверь-
те ее состояние, а также состояние дымохо-
дов, не оставляйте печь во время топки без 
наблюдения, не применяйте для растопки 
печи легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, а также держите дома первич-
ные средства пожаротушения. 

Соблюдение элементарных правил по-
жарной безопасности сохранит от уничто-
жения огнем ваш дом и имущество.

  и. ТУЖилов, старший инспектор 
онД и пр по Юрьев-польскому и 

кольчугинскому районам, лейтенант 
внутренней службы  

 В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия», располо-
женной по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, дом 5А (бывший РКЦ), будут вести 
прием и давать бесплатные консультации:

 8 июля (понедельник), с 1000 до 1200, АЛПАТКИНА Ольга Викторовна – заведу-
ющий отделом по социальным вопросам, работе с молодежью, физической культуре и 
спорту администрации Кольчугинского района; 

 8 июля (понедельник), с 1400, ЯНИНА Светлана Владимировна – депутат город-
ского Совета народных депутатов; 

  9 июля (вторник), с 1400, УШАНОВА Елена Витальевна – депутат районного 
Совета народных депутатов;

 10 июля (среда), с 1500, ЕГОРОВ Алексей Александрович – заместитель главы ад-
министрации района по жизнеобеспечению;

 11 июля (четверг), с 1000 до 1200, АНДРЕЕВА Валентина Александровна – сотруд-
ник общественной приемной;

 11 июля (четверг), с 1500, ТОРУНОВА Екатерина Валерьевна – директор ГКУ «От-
дел социальной защиты населения по Кольчугинскому району».

 Приемы проводятся по предварительной записи. Запись и справки по телефону   
2-03-34 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 1000 до 1500 (перерыв с 1200 до 1300).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ СРЕДА, 10 ИЮЛЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  8 8 8 8 8  июля июля июля июля июля  по по по по по  1 1 1 1 144444  июля июля июля июля июля  20 20 20 20 201111199999  года года года года года ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 «Модный приговор» [6+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» [16+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [16+]
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» [16+]
1111188888.5050505050 «На самом деле» [16+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» [16+]
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «25�й час» [16+]
2323232323.2020202020 «Эксклюзив» [16+]
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». [12+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [12+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [12+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Сиделка». [12+]
00000.5555555555 Т/с «Вокзал». [16+]
22222.5555555555 Т/с «Семейный детектив» [12+]
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55555.1111100000, 44444.2525252525 Т/ф «АДВОКАТ» [16+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» [16+]
88888.0505050505 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/ф «ЛЕСНИК» [16+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 11111.0000000000 Т/ф «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» [16+]
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/ф «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» [16+]
2323232323.0000000000 Т/ф «ДОРОГА ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ» [12+]
00000.0000000000 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» [16+]
44444.0505050505 Их нравы

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.0505050505 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
[6+]
99999.4545454545 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ�
САНИЯ» [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5555555555 Т/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ» [16+]
1111133333.4040404040 «Мой герой. Ольга Гоб�
зева» [12+]
1111144444.5555555555 Город новостей
1111155555.0505050505, 22222.4040404040 Т/ф «ОТЕЦ БРАУН»
[16+]
1111177777.0000000000, 55555.0000000000 «Естественный от�
бор» [12+]
1111177777.5050505050 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ�
БОВЬЮ» [12+]
2020202020.0505050505 «Право голоса» [16+]
2222222222.3535353535 «Сила трубы». Специаль�
ный репортаж [16+]
2323232323.0505050505 «Знак качества» [16+]
00000.3535353535, 55555.4040404040 Петровка, 38 [16+]
00000.5555555555 Т/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН�
ТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» [16+]
44444.2020202020 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу�бизнес 90�
х» [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [12+]
66666.3030303030, 1111111111.3030303030, 1111122222.0000000000, 1111177777.5050505050 Спе�
циальный репортаж. [12+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.2020202020, 1111144444.1111100000,
1111166666.3030303030, 1111188888.1111100000 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.2525252525, 1111144444.1111155555, 1111188888.1111155555,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь»
99999.2020202020 Футбол. Кубок Америки.
Финал
1111122222.5555555555 Летняя Универсиада �
2019. Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал
1111155555.1111100000 Летняя Универсиада �
2019. Прыжки в воду. Смешан�
ные команды
1111166666.3535353535 «Сделано в Великобрита�
нии». [16+]
1111188888.5555555555, 2222211111.5555555555 Футбол. Кубок
африканских наций�2019. 1/8
финала
2020202020.5555555555 Летняя Универсиада �
2019. Плавание
00000.3030303030 Летняя Универсиада � 2019.
Фехтование. Команды
11111.4545454545 Футбол. Золотой Кубок
КОНКАКАФ�2019. Финал
44444.0000000000 Х/ф «Чистый футбол». [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости культуры

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 «Модный приговор» [6+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» [16+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [16+]
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» [16+]
1111188888.5050505050 «На самом деле» [16+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» [16+]
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «25�й час» [16+]
2323232323.2020202020 «Камера. Мотор. Страна»
[16+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». [12+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [12+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [12+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Сиделка». [12+]
00000.5555555555 Т/с «Вокзал». [16+]
22222.5555555555 Т/с «Семейный детектив» [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000, 44444.2525252525 Т/ф «АДВОКАТ» [16+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» [16+]
88888.0505050505 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/ф «ЛЕСНИК» [16+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 11111.0000000000 Т/ф «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» [16+]
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/ф «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» [16+]
2323232323.0000000000 Т/ф «ДОРОГА ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ» [12+]
00000.0000000000 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» [16+]
44444.0505050505 Их нравы

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.0505050505 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
1111100000.1111155555 Д/ф «Олег и Лев Борисо�
вы. В тени родного брата» [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5555555555 Т/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ» [16+]
1111133333.4040404040 «Мой герой. Иван Мака�
ревич» [12+]
1111144444.5555555555 Город новостей
1111155555.0505050505, 22222.4040404040 Т/ф «ОТЕЦ БРАУН»
[16+]
1111166666.5555555555, 55555.0000000000 «Естественный от�
бор» [12+]
1111177777.4545454545 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ�
БОВЬЮ» [12+]
2020202020.0505050505 «Право голоса» [16+]
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!
Салон ужасов» [16+]
2323232323.0505050505 «Прощание. Жанна Фрис�
ке» [16+]
00000.3535353535, 55555.4040404040 Петровка, 38 [16+]
00000.5555555555 Т/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН�
ТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» [16+]
44444.2020202020 «90�е. Чёрный юмор» [16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [12+]
66666.3030303030 «Ген победы». [12+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111133333.2020202020, 1111155555.3535353535,
1818181818.2020202020, 2222222222.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.2525252525, 1111155555.4040404040, 1111188888.2525252525,
2323232323.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь»
99999.2020202020 Х/ф «Пеле: рождение ле�
генды». [12+]
1111111111.2020202020 Футбол. Кубок африкан�
ских наций�2019. 1/8 финала
1111144444.0000000000 «Сделано в Великобрита�
нии». [16+]
1111155555.1111155555, 55555.3030303030 Специальный ре�
портаж. [12+]
1111166666.2020202020 Профессиональный бокс.
Джермалл Ч. � Б. Адамс. [16+]
1818181818.5555555555 Летняя Универсиада �
2019. Плавание
2222211111.1111155555 Летняя Универсиада � 2019.
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала
2323232323.3030303030 Летняя Универсиада �
2019. Лёгкая атлетика
11111.1111155555 Х/ф «Жизнь на этих скоро�
стях». [16+]
33333.1111155555 «Команда мечты». [12+]
33333.4545454545 Х/ф «Лучший из лучших�
44444: Без предупреждения». [16+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 «Модный приговор» [6+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» [16+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [16+]
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» [16+]
1111188888.5050505050 «На самом деле» [16+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» [16+]
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Крылья империи» [16+]
2323232323.3535353535 «Звезды под гипнозом»
[16+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». [12+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [12+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [12+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Сиделка». [12+]
00000.5555555555 Т/с «Вокзал». [16+]
22222.5555555555 Т/с «Семейный детектив» [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000, 44444.3030303030 Т/ф «АДВОКАТ» [16+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» [16+]
88888.0505050505 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/ф «ЛЕСНИК» [16+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 11111.1111100000 Т/ф «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» [16+]
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/ф «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» [16+]
2323232323.2020202020 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.0505050505 «Доктор И...» [16+]
88888.4040404040 Х/ф «24�25 НЕ ВОЗВРА�
ЩАЕТСЯ» [16+]
1111100000.3535353535 «Александр Белявский.
Личное дело Фокса» [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5555555555 Т/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ» [16+]
1111133333.4040404040 «Мой герой. Эмиль Вер�
ник» [12+]
1111144444.5555555555 Город новостей
1111155555.0505050505, 22222.4040404040 Т/ф «ОТЕЦ БРАУН»
[16+]
1111166666.5555555555, 55555.0000000000 «Естественный от�
бор» [12+]
1111177777.5050505050 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА�
ВИЛ» [12+]
2020202020.0505050505 «Право голоса» [16+]
2222222222.3535353535 «Линия защиты. Укроще�
ние мажоров» [16+]
2323232323.0505050505 «90�е. Граждане барыги!»
[16+]
00000.3535353535, 55555.4040404040 Петровка, 38 [16+]
00000.5555555555 Т/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН�
ТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» [16+]
44444.2020202020 «Прощание. Андрей Панин»
[16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [12+]
66666.3030303030 «Ген победы». [12+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111177777.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111155555.0505050505, 1111177777.0505050505,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь»
99999.2020202020 Летняя Универсиада � 2019
1111133333.0000000000 Смешанные единоборства.
Л. Мачида � Ч. Соннен. Рори М.
� Н. Грейси. Bellator [16+]
1111155555.5050505050 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо � Э. Бронер. [16+]
1111177777.5555555555 Д/ф «Австрийские будни»
[12+]
1818181818.5555555555 Футбол. Кубок африкан�
ских наций�2019. 1/4 финала
2020202020.5555555555, 55555.0000000000 Летняя Универси�
ада � 2019. Плавание
2222211111.5555555555 Футбол. Кубок африкан�
ских наций�2019. 1/4 финала
00000.4545454545 Летняя Универсиада � 2019.
Лёгкая атлетика
11111.4545454545 Летняя Универсиада � 2019.
Волейбол. Женщины. 1/2 финала
33333.4545454545 Летняя Универсиада � 2019.
Тхэквондо. Финалы

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 «Модный приговор» [6+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» [16+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [16+]
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» [16+]
1111188888.5050505050 «На самом деле» [16+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» [16+]
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Крылья империи» [16+]
2323232323.3535353535 «Вечерний Ургант» [16+]
00000.3030303030 «На ночь глядя» [16+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». [12+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [12+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [12+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Сиделка». [12+]
00000.5555555555 Т/с «Вокзал». [16+]
22222.5555555555 Т/с «Семейный детектив» [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555, 44444.3030303030 Т/ф «АДВОКАТ» [16+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» [16+]
88888.0505050505 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/ф «ЛЕСНИК» [16+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 11111.1111100000 Т/ф «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» [16+]
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/ф «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» [16+]
2323232323.2020202020 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.0505050505 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
99999.5050505050 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» [16+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5555555555 Т/ф «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ» [16+]
1111133333.4040404040 «Мой герой. Валентина
Мазунина» [12+]
1111144444.5555555555 Город новостей
1111155555.0505050505, 11111.5050505050 Т/ф «ОТЕЦ БРАУН»
[16+]
1111166666.5555555555, 55555.0000000000 «Естественный от�
бор» [12+]
1111177777.4545454545 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА�
ВИЛ» [12+]
2020202020.0505050505 «Право голоса» [16+]
2222222222.3535353535 «Вся правда» [16+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Горькие слёзы со�
ветских комедий» [12+]
00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 38 [16+]
00000.5555555555 Т/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН�
ТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» [16+]
33333.4040404040 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР» [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [12+]
66666.3030303030 «Ген победы». [12+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111133333.4040404040,
1111144444.4545454545, 1111188888.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111144444.5050505050, 1111188888.2525252525,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь»
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
Л. Смит � С. Эггингтон [16+]
1111111111.5555555555, 11111.4040404040 Летняя Универсиа�
да � 2019
1111133333.4545454545 Д/ф «Австрийские будни»
[12+]
1111155555.5050505050 Профессиональный бокс.
М. Гассиев � А. Усик. Всемир�
ная Суперсерия. Финал [16+]
1111177777.5050505050 «Гран�при» с Алексеем
Поповым». [12+]
1111188888.5555555555, 2222211111.5555555555 Футбол. Кубок
африканских наций�2019. 1/4
финала
2020202020.5555555555 Специальный репортаж [12+]
2222211111.2525252525 Все на футбол!
00000.4040404040 Летняя Универсиада � 2019.
Лёгкая атлетика
33333.2020202020 «Команда мечты». [12+]
33333.5050505050 Волейбол. Россия � Фран�
ция. Лига наций. «Финал 6�ти».
Мужчины

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости культуры

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 «Модный приговор» [6+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» [16+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [16+]
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» [16+]
1111188888.5050505050 «На самом деле» [16+]
1111199999.5050505050 «Поле чудес» [16+]
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Три аккорда» [16+]
2323232323.1111155555 «Вечерний Ургант» [16+]
00000.1111100000 «Валерий Розов. Человек,
который умел летать» [16+]
11111.1111100000 Х/ф «Рокки Бальбоа» [16+]
33333.0000000000 «Про любовь» [16+]
33333.5050505050 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000,
2020202020.0000000000 Вести.
99999.5555555555 «О самом главном». [12+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.4545454545, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [12+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [12+]
1818181818.0000000000 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Сиделка». [12+]
2323232323.4545454545 Торжественная церемо�
ния открытия ХХVIII Междуна�
родного фестиваля «Славянский
базар в Витебске».
11111.4040404040 Х/ф «Дама пик». [16+]
33333.5050505050 «Белая студия»

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/ф «АДВОКАТ» [16+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» [16+]
88888.0505050505 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/ф «ЛЕСНИК» [16+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 Т/ф «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» [16+]
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/ф «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «ГАЙЛЕР» [18+]
11111.2525252525 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+]
22222.1111155555 Квартирный вопрос
33333.0505050505 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО�
ВУ» [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение»
88888.0000000000 Большое кино. «Полосатый
рейс» [12+]
88888.3535353535, 1111111111.5555555555 Х/ф «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События
1111133333.1111100000, 1111155555.0505050505 Т/ф «МОЙ ЛУЧ�
ШИЙ ВРАГ» [12+]
1111144444.5555555555 Город новостей
1111177777.4040404040 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ�
БУЮ» [12+]
2020202020.0505050505 Т/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ�
СТВО» [16+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Елена Воробей в про�
грамме «Он и Она» [16+]
00000.4040404040 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» [12+]
22222.3030303030 Петровка, 38 [16+]
22222.4545454545 Т/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТ�
РЫ»
44444.2020202020 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» [16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [12+]
66666.3030303030 «Ген победы». [12+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111133333.5050505050,
1818181818.5050505050, 2020202020.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111155555.1111100000, 2020202020.0505050505,
2323232323.3030303030 Все на Матч!
99999.0000000000 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь»
99999.2020202020 Волейбол. Россия � Фран�
ция. Лига наций. «Финал 6�ти».
Мужчины
1111111111.5555555555 Формула�1. Гран�при Вели�
кобритании. Свободная практика
1111133333.3030303030, 2323232323.1111100000, 22222.2020202020, 33333.2020202020 Спе�
циальный репортаж. [12+]
1111133333.5555555555, 1111188888.5555555555 Художественная
гимнастика. Многоборье. Лет�
няя Универсиада � 2019
1111155555.3030303030 Смешанные единобор�
ства. Д. Петросян � П. Петчйин�
ди. А. Ли � М. Николини. One FC
2020202020.5555555555 Водное поло. Летняя Уни�
версиада � 2019. Женщины. 1/2
финала
2222222222.1111100000 Все на футбол! [12+]
00000.3030303030 Летняя Универсиада � 2019
22222.5050505050 «Команда мечты». [12+]
33333.5050505050 Волейбол. Лига наций. «Фи�
нал 6�ти». Мужчины. Россия � США

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 Т/ф «Сезон любви» [12+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
99999.0000000000 «Играй, гармонь люби�
мая!» [12+]
99999.4545454545 «Слово пастыря»
1111100000.1111155555 «Египетская сила Бориса
Клюева» [12+]
1111111111.1111100000 «Честное слово» [12+]
1111122222.1111155555 «Теория заговора» [16+]
1111133333.0000000000 «Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорости» [16+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Карнавал»
1818181818.0000000000 «Кто хочет стать милли�
онером?» [12+]
1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» [16+]
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 Международный музы�
кальный фестиваль «Белые ночи»
Санкт�Петербурга» [12+]
11111.0000000000 Х/ф «Дьявол носит Prada» [16+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.1111155555 «По секрету всему свету».
88888.4040404040 Местное время. Суббота [12+]
99999.2020202020 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
1111144444.2020202020 «Далёкие близкие» с Бо�
рисом Корчевниковым. [12+]
1111155555.2525252525, 2020202020.3030303030 Т/с «Девичник» [12+]
00000.4040404040 «Выход в люди». [12+]
11111.4545454545 Х/ф «Алла в поисках Аллы»
[12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁР�
НОЕ УХО»
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 «Готовим с А. Зиминым»
88888.5555555555 «Кто в доме хозяин?» [12+]
99999.3030303030 Едим дома
1111100000.2020202020 Главная дорога [16+]
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая» [12+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.1111100000 «Поедем, поедим!»
1111144444.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... [16+]
1111199999.2525252525 Т/ф «ПЁС» [16+]
2323232323.4040404040 «Международная пилора�
ма» [18+]
00000.3030303030 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Рожден Ануси [16+]
11111.2020202020 «Фоменко фейк» [16+]
11111.4040404040 «Дачный ответ»
22222.3030303030 «Таинственная Россия» [16+]
33333.1111155555 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» [12+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 Марш�бросок [12+]
66666.2525252525 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
88888.0505050505 Православная энциклопе�
дия [6+]
88888.3535353535 Д/ф «Горькие слезы со�
ветских комедий» [12+]
99999.2525252525 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.5555555555 События
1111111111.4545454545 «Юмор летнего периода»
[12+]
1111122222.5555555555, 1111144444.4545454545 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ�
ГАХ СЧАСТЬЕ» [12+]
1111177777.1111155555 Т/ф «УЛЫБКА ЛИСА» [12+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111100000 «90�е. Выпить и закусить»
[16+]
2323232323.0000000000 «Прощание. Юрий Анд�
ропов» [16+]
00000.0505050505 «Право голоса» [16+]
33333.2525252525 «Сила трубы». Специаль�
ный репортаж [16+]
33333.5050505050 «90�е. Граждане барыги!»
[16+]
44444.3030303030 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» [16+]
55555.1111100000 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Синхронное плавание.
Чемпионат мира по водным ви�
дам спорта. Микст
66666.3030303030 Специальный репортаж [12+]
66666.5555555555 Синхронные прыжки в воду.
Чемпионат мира по водным ви�
дам спорта. Смешанные коман�
ды. Вышка. Финал
88888.3030303030, 1111111111.2020202020, 2222211111.2020202020, 2323232323.5050505050 Все
на Матч!
99999.0000000000 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь»
99999.2020202020, 1111111111.1111155555, 1111144444.3030303030, 1111177777.0000000000,
2222211111.1111155555 Новости.
99999.2525252525 Прыжки в воду. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Женщины. Трамплин 1 м. Финал
1111100000.4545454545 Д/с «Капитаны». [12+]
1111111111.5555555555 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Казань
Ринг». Туринг
1111133333.0000000000 Синхронное плавание.
Соло. Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Техническая
программа. Финал

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.5050505050, 66666.1111100000 Т/ф «Сыщик Петер�
бургской полиции»
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.4040404040 «Часовой» [12+]
88888.1111100000 «Здоровье» [16+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» [12+]
1111100000.1111155555 «Жизнь других» [12+]
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555 «Видели видео?» [6+]
1111133333.0000000000 «Живая жизнь» [12+]
1111155555.0000000000 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории» [16+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
1111177777.5050505050 «Точь�в�точь» [16+]
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Лучше, чем люди» [16+]
2323232323.3030303030 Международный музы�
кальный фестиваль «Белые ночи»
Санкт�Петербурга» [12+]
11111.3535353535 Х/ф «Скандальный днев�
ник»] [16+]
33333.1111100000 «Про любовь» [16+]
44444.0505050505 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0505050505 Т/с «Сваты». [12+]
77777.2020202020 «Семейные каникулы».
77777.3030303030 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскресенье
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Смеяться разрешается.
1111133333.5555555555 Х/ф «Если бы да кабы» [12+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Любовь говорит» [12+]
2222211111.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222211111.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+]
11111.0000000000 Д/ф «Год после Сталина»
[16+]
22222.0505050505 Х/ф «Клинч». [16+]
33333.5050505050 Т/с «Гражданин началь�
ник». [16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
66666.0000000000 Х/ф «МИМИНО» [12+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» [12+]
1111100000.2020202020 «Первая передача» [16+]
1111111111.0000000000 «Чудо техники» [12+]
1111111111.5050505050 «Дачный ответ»
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» [16+]
1111144444.0000000000 «Секрет на миллион».
Ксения Собчак [16+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [16+]
1111199999.3535353535 Т/ф «ПЁС» [16+]
2323232323.4040404040 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» [16+]
11111.3030303030 Т/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ�
НЫ» [16+]
44444.3030303030 Т/ф «АДВОКАТ» [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5555555555 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
77777.5555555555 «Фактор жизни» [12+]
88888.3030303030 Петровка, 38 [16+]
88888.4545454545 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» [12+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [12+]
1111111111.3030303030, 00000.2525252525 События
1111111111.4545454545 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» [12+]
1111133333.5050505050 «Смех с доставкой на дом»
[12+]
1111144444.3030303030 Московская неделя
1111155555.0505050505 «Свадьба и развод. Вя�
чеслав Тихонов и Нонна Мор�
дюкова» [16+]
1111155555.5555555555 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок» [12+]
1111166666.4040404040 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты» [12+]
1111177777.3030303030 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ�
ВЫХ СЕРДЕЦ» [12+]
2222211111.2525252525, 00000.4040404040 Т/ф «МЕСТЬ НА
ДЕСЕРТ» [12+]
00000.2525252525 События.
22222.0000000000 Т/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ�
СТВО» [16+]
33333.3030303030 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА�
ВИЛ» [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Водное поло. Россия � Ка�
нада. Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Женщины
66666.1111155555 «Сделано в Великобрита�
нии». [16+]
77777.3030303030 Волейбол. Лига наций. Муж�
чины. «Финал 6�ти». 1/2 финала
99999.3030303030, 11111.2020202020 Специальный репор�
таж. [12+]
1111100000.0000000000, 1111111111.5050505050, 1111144444.3030303030, 1111188888.1111155555 Но�
вости.
1111100000.1111100000 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь»
1111100000.3030303030, 1111188888.2020202020, 2323232323.5555555555 Все на Матч!
1111111111.2020202020 «Гран�при» с Алексеем
Поповым». [12+]

1111111111.5555555555 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Казань
Ринг». Туринг
1111133333.0000000000 Синхронное плавание.
Дуэты. Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Техническая
программа. Финал
1111144444.4040404040 Синхронные прыжки в
воду. Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Женщины.
Вышка. Финал
1111166666.0000000000 Формула�1. Гран�при Ве�
ликобритании
1111188888.5555555555, 2222211111.5555555555 Футбол. Кубок
африканских наций�2019. 1/2
финала
2020202020.5555555555 «После футбола»
00000.5050505050 «Кибератлетика». [16+]
11111.5050505050 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6�ти». Финал
33333.5555555555 Летняя Универсиада � 2019.
Церемония закрытия

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Человек перед Богом»
77777.0000000000 М/ф «Тайна третьей пла�
неты». «Щелкунчик».
88888.1111155555 Х/ф «Незнайка с нашего
двора»
1111100000.2525252525 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.5555555555 Х/ф «Вестсайдская история»
1111133333.2020202020 Д/ф «Дикая природа ост�
ровов Индонезии».
1111144444.1111155555 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
1111144444.4545454545 Д/с «Первые в мире».
1111155555.0000000000, 2323232323.3535353535 Х/ф «Трембита».
1111166666.3030303030 Д/с «Пешком...»
1111177777.0000000000, 11111.0505050505 «Искатели».
1111177777.5050505050 Д/ф «Неукротимый Ги�
лельс».
1818181818.3030303030 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Не сошлись харак�
терами».
2222211111.3030303030 Шедевры мирового му�
зыкального театра.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах» [6+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свободы»
[6+]
77777.4040404040 М/с «Три кота»
88888.0505050505 М/с «Царевны»
88888.3030303030 «Детский КВН» [6+]
99999.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней» [16+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Няня» [16+]
1111122222.4040404040, 22222.1111100000 Х/ф «Однажды в Ве�
гасе» [16+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Золушка» [6+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Принц Персии. Пес�
ки времени» [12+]
1111199999.0505050505 М/ф «Мегамозг»
2222211111.0000000000 Х/ф «Одинокий рейнджер»
[12+]
00000.0000000000 Х/ф «Поездка в Америку» [16+]
33333.4545454545 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[16+]
66666.4040404040 Х/ф «Плохая компания» [16+]
88888.4545454545 Х/ф «Враг государства» [12+]
1111111111.1111155555 Х/ф «В ловушке времени» [12+]
1111133333.3030303030 Т/с «Игра престолов» [16+]
00000.0000000000 «Соль». [16+]
22222.3030303030 «Военная тайна» [16+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [16+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0505050505 Дом�
2 [16+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [16+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Сумерки». [16+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Сумерки. Сага. Но�
волуние». [12+]
1111177777.0505050505 Комеди Клаб. [16+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [16+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [16+]
11111.4040404040 ТНТ Music. [16+]
22222.1111100000 «Открытый микрофон». [16+]
55555.3535353535 ТНТ. Best. [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.0000000000 Т/с «Гримм». [16+]
1111133333.0000000000, 22222.1111155555 Х/ф «Последний
убийца драконов». [12+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Дракула». [16+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Сенсор». [16+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Во имя короля». [12+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Черная смерть» [16+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Девятые врата» [16+]
44444.1111155555 Х/ф «Хватай и беги». [16+]
55555.3030303030 Д/с «Охотники за приви�
дениями». [16+]

1111144444.4040404040 Синхронные прыжки в
воду. Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал
1111155555.5555555555 Формула�1. Гран�при Ве�
ликобритании. Квалификация
1111177777.1111100000 Все на футбол!
1111188888.1111155555 Футбол. «Спартак» [Москва]
� «Сочи». Российская Премьер�лига
2222211111.5050505050 Смешанные единоборства.
Д. Бадд � О. Рубин. Р Карвальо
� Ч. Нжокуани. Bellator [16+]
00000.5050505050 Волейбол. Лига наций. Муж�
чины. «Финал 6�ти». 1/2 финала
22222.5555555555 Спортивный календарь [12+]
33333.0505050505 Смешанные единоборства.
Д. Петросян � П. Петчйинди. А.
Ли � М. Николини. One FC [16+]
55555.0505050505 Водное поло. Россия � Ка�
нада. Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Женщины

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся».
77777.5050505050 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино».
1111100000.0000000000 Д/с «Передвижники».
1111100000.3030303030 Х/ф «В погоне за славой».
1111111111.5555555555 «Больше, чем любовь».
1111122222.4040404040 Д/с «Культурный отдых».
1111133333.1111100000, 11111.2020202020 Д/ф «Дикая приро�
да островов Индонезии».
1111144444.0505050505 Фрайбургский барочный
оркестр играет Моцарта.
1111155555.4040404040 «Линия жизни».
1111166666.3030303030 Х/ф «Пловец».
1111177777.4040404040 Д/с «Предки наших предков»
1818181818.2020202020 Мой серебряный шар.
1111199999.0505050505 Х/ф «Трактористы».
2020202020.3030303030 Д/ф «Мозг. Вторая все�
ленная».
2222211111.5555555555 Х/ф «Вестсайдская история»
00000.2020202020 Жан�Люк Понти и его бэнд.
22222.2020202020 М/ф «Великая битва Сло�
на с Китом». «Перевал».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах» [6+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свободы»
77777.4040404040 М/с «Три кота»
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри»
88888.3030303030 «Детский КВН» [6+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня» [12+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 24» [16+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Привидение» [16+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Поездка в Америку» [16+]
1111166666.3535353535 Х/ф «План игры» [12+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Золушка» [6+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Принц Персии. Пес�
ки времени» [12+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Обитель зла. Пос�
ледняя глава» [18+]
11111.1111155555 Х/ф «Обитель Зла. Возмез�
дие» [18+]
22222.5050505050 Х/ф «Няня» [16+]
44444.1111155555 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111166666.2020202020, 33333.5050505050 «Территория
заблуждений» [16+]
77777.3030303030 Х/ф «Ангелы Чарли». [12+]
99999.1111155555 «Минтранс». [16+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [16+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [16+]
1818181818.2020202020 Засекреченные списки
[16+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Враг государства» [12+]
2323232323.0000000000 Х/ф «В ловушке време�
ни». [12+]
11111.1111100000 Х/ф «Огонь на поражение» [16+]
33333.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [16+]
88888.0000000000 ТНТ Music. [16+]
88888.3030303030 ТНТ. Gold. [16+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0505050505 Дом�
2 [16+]
1111111111.0000000000 Где логика? [16+]
1111144444.0000000000 Комеди Клаб. [16+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Сумерки». [16+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Сумерки. Сага. Но�
волуние». [12+]
11111.0505050505 ТНТ Music. [16+]
11111.4040404040 «Открытый микрофон» [16+]
55555.0505050505 ТНТ. Best. [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.0000000000 Т/с «Гримм». [16+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Призраки прошлого» [16+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Ключ от всех две�
рей» [16+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Винчестер: Дом, ко�
торый построили призраки» [16+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Дракула» [16+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Багровый пик» [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Престиж». [16+]
11111.4545454545 Х/ф «Хватай и беги». [16+]
33333.3030303030 М/ф «Лего. Фильм». [6+]
55555.0000000000 Д/с «Охотники за приви�
дениями». [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости культуры
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?»
88888.0000000000 «Легенды мирового кино».
88888.3535353535 Х/ф «Голубые дороги».
1111100000.1111155555 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти не�
знакомая».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 IV Международный кон�
курс молодых оперных режиссе�
ров «Нано�опера» в театре «Ге�
ликон�опера».
1111144444.4545454545 Цвет времени.
1111155555.1111100000 Спектакль «Пиковая дама».
1111177777.4040404040 «Линия жизни».
1818181818.4040404040 Мастера исполнительс�
кого искусства. Скрипка. Рено
Капюсон.
1111199999.4545454545 «Искатели».
2020202020.4040404040 Д/ф «Монологи киноре�
жиссера».
2222211111.2525252525 Х/ф «Дирижер».
2323232323.2020202020 Х/ф «Повелитель мух».
00000.5050505050 «Только классика». Антти
Сарпила и его «Swing Band».
11111.3030303030 Д/ф «Дикая природа ост�
ровов Индонезии».
22222.2525252525 М/ф «Кот в сапогах». «Ве�
ликолепный Гоша».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [6+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.3030303030 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
99999.3535353535 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» [16+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Шпион, который
меня кинул» [16+]
1111144444.1111155555 «Уральские пельмени» [16+]
1111155555.1111155555, 1111199999.3030303030 «Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
1111188888.3030303030 «Дело было вечером» [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «План игры» [12+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Обитель зла. Воз�
мездие» [18+]
11111.0000000000 Х/ф «Привидение» [16+]
33333.1111100000 Х/ф «Квартирка Джо» [12+]
44444.2020202020 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

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

55555.0000000000, 44444.1111155555 «Территория заблуж�
дений» [16+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 Засекреченные списки
[16+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» [16+]
1818181818.0000000000, 33333.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [16+]
2020202020.0000000000 Документальный спец�
проект [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Блэйд» [18+]
11111.2020202020 Х/ф «V» значит Вендетта»
[16+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [16+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�2 [16+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [16+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [16+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [16+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [16+]
2222222222.0000000000 «Комик в городе». [16+]
11111.1111100000 «Такое кино!» [16+]
11111.4040404040 «Stand Up». [16+]
33333.3030303030 «Открытый микрофон» [16+]
55555.3535353535 ТНТ. Best. [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [16+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [12+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории» [16+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [16+]
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». [16+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Винчестер: Дом, ко�
торый построили призраки» [16+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Девятые врата» [16+]
00000.1111155555 Х/ф «Ключ от всех дверей»
[16+]
22222.3030303030 М/ф «Лего. Фильм» [6+]
44444.0000000000 Д/с «Тайные знаки» [12+]
55555.3030303030 Д/с «Городские легенды» [12+]

66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос�
ланная провидением».
88888.0000000000 «Легенды мирового кино».
88888.3030303030, 2323232323.3535353535 Т/с «Секретный
фарватер».
99999.4545454545, 22222.4545454545 Цвет времени.
1111100000.1111155555, 1111199999.4545454545 Д/с «Елена Образ�
цова. Самая знаменитая и по�
чти незнакомая».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
1111133333.2525252525 Д/с «Маленькие капитаны»
1111133333.5555555555 IV Международный кон�
курс молодых оперных режиссе�
ров «Нано�опера» в театре «Ге�
ликон�опера».
1111155555.1111100000 Спектакль «Лица».
1111166666.1111155555 Д/ф «Александр Калягин
и «Et сetera».
1111177777.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111177777.2020202020 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
1818181818.0000000000 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».
1818181818.3030303030, 11111.4040404040 Мастера исполни�
тельского искусства. Скрипка.
Кристоф Барати.
1111199999.4545454545 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти не�
знакомая».
2020202020.2525252525 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4040404040 Х/ф «Царь».
2222222222.4545454545 Д/с «Двадцатый век. По�
теря невинности». [16+]
00000.4545454545 Д/ф «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [6+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.3030303030 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
99999.3535353535 Т/с «Воронины» [16+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» [16+]
1111188888.4040404040 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Шпион, который
меня кинул» [16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Бриджит Джонс�3» [16+]
11111.4040404040 Х/ф «Кудряшка Сью»
33333.2020202020 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[16+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111177777.0000000000, 33333.2020202020 «Тайны Чапман» [16+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Поцелуй дракона» [16+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Плохая компания» [16+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [16+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�2 [16+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [16+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [16+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [16+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [16+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [16+]
11111.0505050505 «Stand Up». [16+]
33333.0000000000 THT�Club. [16+]
33333.0505050505 «Открытый микрофон» [16+]
55555.4040404040 ТНТ. Best. [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [16+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [12+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории» [16+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [16+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [16+]
1111188888.4040404040 Т/с «Кости». [12+]
2222211111.1111155555 Т/с «Гримм». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Смертельная гонка:
Вне анархии». [18+]
11111.3030303030 Т/с «Тринадцать». [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости культуры
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Леонардо � человек,
который спас науку».
88888.0000000000 «Легенды мирового кино».
88888.3030303030, 2323232323.3535353535 Т/с «Секретный
фарватер».
99999.4545454545, 2222222222.3535353535, 22222.4040404040 Цвет времени
1111100000.1111155555, 1111199999.4545454545 Д/с «Елена Образ�
цова. Самая знаменитая и по�
чти незнакомая».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
1111133333.2525252525 Д/с «Маленькие капитаны»
1111133333.5555555555 IV Международный кон�
курс молодых оперных режиссе�
ров «Нано�опера» в театре «Ге�
ликон�опера».
1111155555.1111100000 Спектакль «Черный монах»
1111166666.5555555555 «Ближний круг Генриетты
Яновской и Камы Гинкаса».
1818181818.0000000000 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».
1818181818.3030303030, 11111.4040404040 Мастера исполни�
тельского искусства. Скрипка.
Янин Янсен.
2020202020.2525252525 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4040404040 Х/ф «Остров».
2222222222.4545454545 Д/с «Двадцатый век. По�
теря невинности». [16+]
00000.4545454545 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос�
ланная провидением».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [6+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.3030303030 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
99999.3535353535 «Уральские пельмени» [16+]
99999.4040404040 Т/с «Воронины» [16+]
1111155555.2020202020 Х/ф «Миссия невыполни�
ма. Племя изгоев» [16+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Гнев» [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» [16+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Ярость» [18+]
22222.0000000000 Х/ф «Квартирка Джо» [12+]
33333.1111155555 Х/ф «Кудряшка Сью»
44444.5050505050 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

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

55555.0000000000 Засекреченные списки
[16+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
99999.0000000000, 44444.3030303030 «Территория заб�
луждений» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман» [16+]
1818181818.0000000000, 22222.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Земное ядро: Бро�
сок в преисподнюю» [12+]
2222222222.4040404040 «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Нокаут» [16+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [16+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�2 [16+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [16+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [16+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [16+]
2222211111.0000000000 «Однажды в России» [16+]
2222222222.0000000000 Где логика? [16+]
11111.0505050505 «Stand Up». [16+]
33333.0000000000 «Открытый микрофон» [16+]
55555.4040404040 ТНТ. Best. [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [16+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [12+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории» [16+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [16+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [16+]
1111188888.4040404040 Т/с «Кости». [12+]
2222211111.1111155555 Т/с «Гримм». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Смертельная гонка:
Инферно». [18+]
11111.1111155555 Д/с «Знахарки». [12+]
55555.3030303030 Д/с «Городские легенды» [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости культуры
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Правда о пророче�
ствах Нострадамуса».
88888.0000000000 «Легенды мирового кино».
88888.3030303030, 2323232323.3535353535 Т/с «Секретный
фарватер».
99999.4040404040, 1818181818.3030303030, 2222222222.3535353535 Цвет времени
1111100000.1111155555, 1111199999.4545454545 Д/с «Елена Образ�
цова. Самая знаменитая и по�
чти незнакомая».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
1111133333.2525252525 Д/с «Маленькие капитаны»
1111133333.5555555555 IV Международный кон�
курс молодых оперных режиссе�
ров «Нано�опера» в театре «Ге�
ликон�опера».
1111155555.1111100000 Спектакль «Бешеные день�
ги»
1818181818.4040404040, 11111.4040404040 Мастера исполни�
тельского искусства. Скрипка.
Николай Цнайдер.
2020202020.2525252525 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4040404040 Х/ф «Свадьба».
2222222222.4545454545 Д/с «Двадцатый век. По�
теря невинности». [16+]
00000.4545454545 Д/ф «Леонардо � человек,
который спас науку».
22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [6+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.3030303030 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
99999.3535353535 Т/с «Воронины» [16+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Миссия невыполни�
ма�33333» [16+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Миссия невыполни�
ма. Протокол Фантом» [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Миссия невыполни�
ма. Племя изгоев» [16+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Обитель зла в 33333D.
Жизнь после смерти» [18+]
11111.3535353535 Т/с «Беловодье. Тайна за�
терянной страны» [16+]
22222.2525252525 Х/ф «Гнев» [16+]
44444.4040404040 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

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 Засекреченные
списки [16+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман» [16+]
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
[16+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски» [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Герой�одиночка» [16+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [16+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�2 [16+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [16+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [16+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [16+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [16+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [16+]
11111.0505050505 «Stand Up». [16+]
33333.0000000000 Открытый микрофон. [16+]
55555.4040404040 ТНТ. Best. [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [16+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [12+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории» [16+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [16+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [16+]
1111188888.4040404040 Т/с «Кости». [12+]
2222211111.1111155555 Т/с «Гримм». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Смертельная гонка:
Франкенштейн жив». [16+]
11111.1111155555 Т/с «Элементарно». [16+]

66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Предки наших предков»
77777.4545454545, 2222222222.3030303030 Д/с «Первые в
мире».
88888.0000000000 «Легенды мирового кино».
88888.3030303030, 2323232323.3535353535 Т/с «Секретный
фарватер».
99999.4040404040, 1111188888.1111100000, 22222.4040404040 Цвет времени
1111100000.1111155555 Д/ф «Петр Капица. Опыт
постижения свободы».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
1111133333.2525252525 Д/с «Маленькие капитаны»
1111133333.5555555555 IV Международный кон�
курс молодых оперных режиссе�
ров «Нано�опера» в театре «Ге�
ликон�опера».
1111155555.1111100000 Спектакль «Калифорний�
ская сюита».
1111177777.2020202020 Д/ф «Люди и страсти Али�
сы Фрейндлих».
1818181818.2525252525, 11111.4040404040 Мастера исполни�
тельского искусства. Скрипка.
Дэниэл Хоуп.
1111199999.4545454545 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти не�
знакомая».
2020202020.2525252525 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4040404040 Х/ф «Такси�блюз». [18+]
2222222222.4545454545 Д/с «Двадцатый век. По�
теря невинности». [16+]
00000.4545454545 Д/ф «Правда о пророче�
ствах Нострадамуса».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [6+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.3030303030 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
99999.3535353535 Т/с «Воронины» [16+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Миссия невыполни�
ма» [12+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Миссия невыполни�
ма�2» [12+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Миссия невыполни�
ма�33333» [16+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Обитель зла. Апо�
калипсис» [18+]
11111.2020202020 Т/с «Беловодье. Тайна за�
терянной страны» [16+]
22222.1111155555 Х/ф «Мистер Холмс» [16+]
33333.5555555555 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[16+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111177777.0000000000, 33333.4545454545 «Тайны Чапман» [16+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те: Лекарство от смерти». [16+]
00000.3030303030 Х/ф «Невидимка». [16+]
22222.3030303030 М/ф «Луни Тюнз: Снова в
деле». [12+]
44444.3030303030 Засекреченные списки.
[16+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [16+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�2 [16+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [16+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [16+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [16+]
2222211111.0000000000 Где логика? [16+]
2222222222.0000000000 «Однажды в России» [16+]
11111.0505050505 «Stand Up». [16+]
22222.5555555555 Открытый микрофон. [16+]
55555.4040404040 ТНТ. Best. [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020 Д/с «Слепая». [16+]
1111111111.0000000000 «Гадалка». [16+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне». [12+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории» [16+]
1111166666.0000000000 «Гадалка». [16+]
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». [16+]
1111188888.4040404040 Т/с «Кости». [12+]
2222211111.1111155555 Т/с «Гримм». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Смертельная гон�
ка» [16+]
11111.1111155555 Д/с «ТВ�3 ведет расследо�
вание» [16+]
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ДОСТАÂÊА ДРОÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ДРОÂА ÁеР¨ÇОÂÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃРÓÇОПеРеÂОÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

ÓДÀËЕНИЕ ДЕÐЕВЬЕВ, ÏНЕÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
т. 8-910-775-65-14

Реклама

«ÌÓж нА ×АС» – ËЮÁÛе РАÁОТÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

Сáîðêà 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

РеÌОнТ
ÒÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, 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.

ÃРÓÇОПеРеÂОÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

До 6 м. услуги грузчиков.
т. 8-915-765-02-03

Реклама

Сòðîèòåëüíàÿ 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 .

РеÌОнТ ÊÂАРТÈР, ДОÌОÂ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

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

ИП ÕромИÕИн ÂалерИÉ еÂÃенÜеÂИ×

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

объявления 
по телефону 

не принимаются!

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

ДРОÂА – Д¨ØеÂО!
колотые, от 1 куб. метра.

т. 8-915-755-74-17

Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
м е н я ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
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lКомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
lКомнату в блочном обще-

житии, г. Владимир, срочно, пл. 
13,5 кв.м, 3/9 эт.к.д., с балконом, 
хор. соседи, цена 600 т.р., соб-
ственник. Тел. 8-930-743-98-54
lКомнату в общежитии, Ле-

нинский пос., 5 Линия, 18 кв.м, 
хор. сост., цена 140 т.р., торг. Тел. 
8-915-755-74-17
lКомнату 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
lКомнату 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 
l1 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
l1 комн. кв., центр, в нов. 

доме. Тел. 8-915-773-98-92 
l1 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
l1 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
l1 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
l1 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
l1 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
l1 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, вх. дв. 
мет., треб. ремонт. Тел. 8-915-
758-86-85
l1 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 
l1 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
l1 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 
l1 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 
l2 комн. кв., ул. Фурманова, 

пл. 51, 4/4 эт., окна, лоджия ПВХ 
или меняю на 1-комн. кв. Тел. 
8-906-558-54-82
l2 комн. кв., п. Большевик, 1/2 

эт.к.д., центр. отопление, цена 
350 т.р. Тел. 8-920-622-12-21
l2 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
l2 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
l2 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
l2 комн. кв., 44,9 кв.м, 4/4 

эт.д., светлую, неуглов., ул. 50 
лет Октября, д. 7. Тел. 8-919-015-
19-76
l2 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
l2 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
l2 комн. кв., ул. Щорса, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 41,5 кв.м, свет-
лую, тёплую, комн. изолир., без 
ремонта, цена 650 т.р., торг. Тел. 
8-960-726-61-57
l2 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 
l2 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 
l2 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 
l2-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
l3 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
l3 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
l3 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
l4 комн. кв., аэродром, 80 

кв.м, 5/9 эт.к.д., лоджия 8 кв.м, 
кладовка, комн. и с/у разд. Тел. 
8-910-171-63-82
l1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

8-910-091-49-78, 8-910-092-09-66
l1/2 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
lДОм, д. Барыкино, веранда, 

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

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

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

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

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

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

№23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. Тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
lДОм, ул. Загородный проезд, 

2 на кв., общ. пл. 60 кв.м, газ. 
отоп., центр. канал. и х/в, земли 
4 сот. Тел. 8-915-764-21-34
lДОм, с. Серп и Молот, ул. 

Третья, д. 8, водяное отопление 
(котёл), уч. 33 сот. Тел. 8-919-
016-72-81
lКоттедж, 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
lКоттедж, 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
l3емельный участок, д. 

Абрамовка, 15 сот., под ИЖС. 
Тел. 8-910-181-26-85
lЗемельные участки, 2 шт., 

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

Флорищи, 18 соток земли. Тел. 
8-915791-73-02; 8-930-744-80-90
lЗемельный 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
lЗемельный участок, 11 сот., 

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

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 

Тел. 8-915-757-13-30
l3емельные участки, по 15 

сот., под ИЖС, 24 га – земли с/х 
назначения. Тел. 8-905-148-80-09
lЗемельный участок, р-н п. 

Бавлены, 1,4 га, можно частями 
или меняю. Тел. 8-904-598-79-32
lСад-огород, снт «Сосна», 7 

сот., дом с мансардой, 5х4, ря-
дом с д. Отяевка. Тел. 8-915-754-
75-64, Алексей
lСад-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
lДачу, 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
lДачу, с/т «Кабельщик-1», 2 

эт. дом, сайдинг, крыша ондулин, 
7 сот., вода, свет, теплица, сарай, 
беседка, все насаждения, окна 
ПВХ, стоянка под а/м и дорожки 
– плитка. Тел. 8-980-752-98-95
lГараж, 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
lГараж, ул. Матросова. Тел. 

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

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

плиты, погреб сухой, см. яма. 
Тел. 8-919-015-19-76
lГараж, на ул. Вокзальной от 

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

6х4, ж/б перекрытия, см. яма, по-
греб, подъезд отличный круглый 
год. Тел. 8-904-259-58-99

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

lДоли в квартире. Тел. 
8-919-000-28-15
l2 комн. кв. в р-не ул. Мо-

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

l3 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

Все операции с недвижимостью:
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
с н И м у

l1, 2 комн. кв. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30

чАСтные Объявления ПО КуПОну

!!

!
!

!

Купон для бесплатного объявления 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

ГК

ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАЮТСя !ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАЮТСя

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАжА/АРенДА:

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

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

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

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

Реклама
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1 комн. кв., семье,
центр (ул. Дружбы, 12), на дл. срок.

Т. 8-960-724-95-43

Реклама

Реклама

Помещение по адресу: 
ул. Коллективная, д. 49

Т. 8-910-777-87-28

Реклама

Торговая палатка «сладкая 
лавка» на бл. аэродроме.
Т. 8-910-777-87-28

Реклама
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ÐÀÇНОЕ
В ÐÀÇНОМ

ÐÀÇНОЕ
ку П л ю

ÀВТОÐÛНОÊ
ку П л ю

lАнтиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, статуэтки 
лФЗ, Конаково, Дулёво, само-

lКрольчат, 1-4 мес. Тел. 
8-910-178-84-71
lКроликов, молодняк, недо-

рого. Тел. 8-919-021-44-31
lмясо кроликов, 400 руб. за 

кг. Тел. 8-915-771-40-03
lПоросят на откорм, беконная 

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

74-17, 8-909-272-96-25
lСено в кипах. Обр.: Юрьев-

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

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

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

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

8-920-622-12-21
lмотор лодочный «ветерок-

8Э», 2-цилиндр., телегу, ма-
ленькую к трактору, одноосную, 
самосвальную, автономную 
печку дизельную «вебаста», 
самодельную дробилку для 
зерна, трёхфазную. Тел. 8-910-
090-22-03
lингалятор 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
lмультиварку, совершенно 

новую, на 5 л. Тел. 8-910-174-24-
11
lПатефон 1930-х г.г., рабоч. 

сост., пластинки патефонные, 
проигрыватель и пластинки 
1940-1950-х и 1970-1980-х г.г., 
видеокассеты, кассеты маг-
нитофонные сов. и зарубежных 
исполнителей, видеомагнито-
фон. Тел. 8-980-751-96-66
lунитаз, бачок к унитазу, 

раковину. Тел. 8-930-839-99-74, 
8-930-834-54-47
lшвейную машинку 

«ПГмЗ», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
lПечку электрич., для вы-

печки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
lСтиральную машину 

«Samsung», срочно, в работе 
не была, цена 16 т.р. Тел. 8-904-
652-48-43, ул. Станиславского, 
д. 25, кв. 1
lтелевизор «Sanyo», диаг. 54 

см, цена 2 т.р. Тел. 8-920-627-53-
24
lСкатерть, новую, 150х150, 

лён высшего качества, белую, по 
краю орнамент, недорого. Тел. 
8-919-022-24-40
lСтоловый набор «чайная 

роза», новый, пр-во Кольчугино, 
30 предметов, в подарочной ко-
робке, недорого. Тел. 8-919-022-
24-40 
lукрашения на свадебную 

машину. Тел. 8-910-675-39-98
lСвадебное 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
lСвадебное 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 
lСвадебное 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
lКуртку-дублёнку, жен., ко-

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
lКостюм («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. 

сТаРиннЫе: 
иконы и картины от 50 т.р., 

буддийские фигуры, статуэтки, 
книги до 1920 г., знаки, серебро, 

самовары, колокольчики.
Тел. 8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

Реклама

ÐÀÇНОЕ
П р о д а м

lКолеса или шины на а/м «Га-
зель», R16. Тел. 8-910-183-04-05
lмотороллер «муравей». Тел. 

8-926-525-40-10

мало. Тел. 8-915-758-79-90
lКостюм для занятий кара-

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

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

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

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

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
lСобрания сочинений: Пуш-

кин, Лермонтов, Горький, Чехов, 
Есенин, Маяковский, Драйзер, 
Куприн, Сенкевич и мн. др. Тел. 
8-980-751-96-66
lКоляску 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
lвелосипед. Тел. 8-910-678-

58-24
l1-сп. кровать с наматрасни-

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

Тел. 8-910-184-39-52
lшкаф для посуды или книг с 

антресолью, 1,3х1,8, цена 500 р., 
хор. сост. Тел. 8-915-791-26-72
lДиван угловой, хор. сост., 

недорого, цветы: фикусы раз-
ные, кротон, молочай, вело-
сипед мужской, старый. Тел. 
8-906-563-06-02
lСтенку из 5 предметов, б/у, 

стиральную машину, полуавто-
мат, 2-камерный холодильник, 
холодильник «Ока», швейную 
машинку «Подольск», ручную, 
в тумбе, стол компьютерный, 
телевизор. Тел. 8-980-751-96-66
lСтенку «Авангард», Шату-

ра, тёмно-коричнев., цена 13 т.р., 
торг, м/м «валенсия», Шатура, 
коричнев., 2-мест. диван «ша-
тура», розовый, б/у, в отл. сост. 
Тел. 8-910-674-35-67
lКомпьютерный стол (угло-

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

4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
lОкно Пвх, 2-створчатое, б/у, 

2-камерное (3 стекла), ширина 
106, высота 125, открывание – 
правая створка вправо, москит-
ная сетка. Тел. 8-909-975-03-19, 
8-904-256-94-79
lДверь Пвх, б/у, алюмини-

евый порог, открывание влево, 
замок с ключом, р-р 70х200. Тел. 
8-909-975-03-19, 8-904-256-94-
79
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

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

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

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

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и маточ-
ник для кроликов. Тел. 8-905-
144-93-75
lбаннеры, 3х6 м. Тел. 8-915-

776-36-11

чАСтные Объявления ПО КуПОну

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

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

фон «LG» возле дома №5а по 
ул. 50 лет Октября. Обращаться 
в редакцию «Голос кольчугинца»
lОтДАм диван-книжку на 

дачу, ковёр, 2х3, ножную швей-
ную машинку. Тел. 8-910-674-
21-88

ÀВТОÐÛНОÊ
П р о д а м

lбампер 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
lАвтокресло дет., до 1 года, 

цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-
31-78, 8-985-267-05-67
lКолесо в сборе, новое, 

185/65 R15, диск стальной, рези-
на «Formula Energy», цена 2500 
р. Тел. 8-910-770-04-57
lКолёса на литых дисках от 

а/м «Рено Дастер», почти новые. 
Тел. 8-910-094-57-89
lЗапчасти для ГАЗ 21: нов. 

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

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

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
lмотоцикл м101-А, 1960 г.в. 

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

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

можно на запчасти, цена 30 т.р. 
Тел. 8-960-727-12-33
lвАЗ 21099, 2000 г.в., на ходу, 

хор. сост., недорого. Тел. 8-915-
775-39-13, 8-915-761-40-46
lА/м «Газель бизнес» (ГАЗ 

2705), 2010 г.в., в хор. сост. Тел. 
8-905-144-93-75
lГАЗ 3110 «волга», 2003 г.в., 

402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lА/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
lА/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
lАвтокран 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
lуАЗ 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
lА/м «Аudi А4», В8, FL, но-

ябрь 2015 г.в., тёмно-синий, 39 
т.км, бензин, 1800 куб. см, седан, 
АКПП, перед. привод, ABS, ESP, 
спортив. водит. кресло и руль, 
отл. сост., обслуж. в центре, цена 
1250 т.р. Тел. 8-910-674-35-67
lА/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
lА/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
lА/м «Volkswagen», 1991 г.в., 

Реклама

ОПТÈÊА

Т. 8-915-766-42-62

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

4о÷êè («âñ¸ âêëþ÷åíî») îò 950 ð.

г. Киржач, ТЦ «ларец», ул. Гагарина, 38
ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ТРЕБуЕТСя КОНСуЛЬТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА

Т. 8-904-255-78-48

ïî äîñòóïíîé öåíå.
Профессиональный монтаж.

ÇÀÁÎÐÛ
Реклама

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

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, 
хор. сост., 300 т.р. Тел. 8-919-
002-17-56
lА/м «шкода Фелиция», цвет 

вишнёвый, 1998 г.в., цена 60 т.р. 
Тел. 8-915-772-25-30

т. 8-930-745-17-33

ТРеÁÓЮТСЯ
в конюшню п. Раздолье

Реклама

4рабочие;
4тракторист.

ПРÈÃËАØАеÌ нА ÂАÕТОÂÓЮ РАÁОТÓ 
ØÂеÉ (ã. Êèðæà÷)

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

Реклама

ÊÎÐÌÀ ÄËß ÆÈÂÎÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, зерно и многое другое.

Возможна доставка.
наш адрес: п. Бавлены, перед ж/д переездом слева ворота.

Сайт: https://www.vlad-combikorm.com
Тел. 8-960-736-04-96

Реклама

оРГанизаЦия ПоКУПаеТ
ËÎÌ ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
ïî ÏÐИВËЕÊÀТЕËЬНО ВÛСОÊИМ ÖЕНÀМ:
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.

8 июля, с 9.00 до 18.00 
Ãðàíäèîçíàÿ ðàñïðîäàæà!!! 

Тюль, органза, вуаль, турецкая 
сетка, портьерная ткань.

Áîëüøîé àññîðòèìåíò, 
øèðîêàÿ öâåòîâàÿ ãàììà,
öåíà îò 100 ðóá. çà ìåòð. 

Готовые изделия для кухни, 
постельное бельё, 

настольная клеёнка. 
Дворец культуры (ул. Тёмкина, д. 6)  

иП Карпенко н.А. Реклама

вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04
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ÁËОÊИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

ÊИÐÏИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ТÐОТÓÀÐНÀß ÏËИТÊÀ
8-915-750-96-09

Реклама

4работаем с материалом заказчика или своим.
4Выезд, замер – бесплатно.
4работаем без выходных.
4Пенсионерам – СкиДки!

8-919-029-50-72, сергей

сÒроИÒелÜная ÁрИÃада
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

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.

на слУЖБУ в ФКУ сизо-3  
ТРеÁÓЮТСЯ

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

Â ìàãàçèíå 

«сИÒИ-мода»
áîëüøîå ïîñòóïëåíèå 

îäåæäû è îáóâè
ïî íèçêèì öåíàì!

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

с 9.00 до 19.00 

Реклама

Реклама
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Реклама. По заявлению учредителя СМИ

ОРÃАнÈÇАÖÈÈ 
нА 

ПОСТОЯннÓЮ 
РАÁОТÓ 

ТРеÁÓеТСЯ

Т. 8-910-673-95-62

оформление 
по Тк рФ. 
Полный 

соц. пакет.

ãëàâíûé 
áóõãàëòåð 

ñ îïûòîì ðàáîòû 
íå ìåíåå 3 ëåò.

ТРеÁÓЮТСЯ

Реклама

тел. для справок: 
2-29-45

Â îðãàíèçàöèþ

рабочие 
по копке могилы.

Реклама. По заявлению учредителя СМИ

оТДел МинисТеРсТва внУТРенниХ Дел 
РоссиЙсКоЙ ФеДеРаЦии 

По КольЧУГинсКоМУ РаЙонУ 

ПРÈÃËАØАеТ нА РАÁОТÓ 

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.
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Реклама. ИП Калабзин С.А. ОГРНИП 313332621300010

ÃАÇ-ÊОТ¨Ë-СеРÂÈС

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

Çàìåíà ãàçîâûõ êîòëîâ.

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

Реклама

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

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
От всей души 
поздравляем 

папу и дедушку
виктора 

николаевича
ФАДеевА
с юбилеем!

С 70-летним юбилеем поздравляем!
Пусть впереди ждёт только благодать,
здоровья тебе крепкого желаем,
конечно, не грустить, не унывать!
Желаем мира, радости, успехов,
Желаем наслаждаться каждым днём,
Жить в окружении добра и смеха,
Чтоб ты окутан был теплом!

Сын, сноха, внучка

иЗвеЩение О ПРОвеДении 
СОбРАния О СОГлАСОвАнии 
меСтОПОлОЖения ГРАниЦы 

ЗемельнОГО учАСтКА
Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Голо-

вановым С.С., почтовый адрес: 601800, Владимир-
ская область, г. Юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 
48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, тел. 
+79101808078, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 38726, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:03:001402:174, расположенного: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, с/т «Орджоникидзе-2», уч-к 174.

Заказчиком кадастровых работ является Панова 
Елена Евгеньевна, почтовый адрес: Владимирская об-
ласть, гор. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 4, кв. 29, теле-
фон: 8-910-091-91-96.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Российская Федерация, 
обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 
19, 5 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 05 июля 2019 г. по 02 августа 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 05 июля 2019 г. по 02 
августа 2019 г., по адресу: Российская Федерация, обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

- 33:03:001402:176, расположенного: обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-2», уч. 176,

- 33:03:001402:233, расположенного: обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-2», уч. 233,

- 33:03:001402:172, расположенного: обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-2», уч. 172.

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»)

тепло и сердечно поздравляем 
Анну Сергеевну

КуРОчКину
с 90-летием!

Сын евгений, внучка лена, правнук Артём

Прекрасный возраст 90!
его прожить не так-то просто! 
В кругу семьи, в кругу друзей 
Желаем встретить юбилей! 
Живи, родная, долго-долго 
и не считай свои года, 
Пусть радость, счастье и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда!

иЗвеЩение О ПРОвеДении 
СОбРАния О СОГлАСОвАнии 
меСтОПОлОЖения ГРАниЦы 

ЗемельнОГО учАСтКА
Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Алек-

сандровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, 
№ регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 33:03:000133:228, расположенного: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский,  МО Флорищин-
ское (сельское поселение) снт «Фомино-6», уч. 228. За-
казчиком кадастровых работ является Садриева Н.Г., 
проживающая(ий): Московская область, г. Пушкино, ул. 
50 лет Комсомола, д. 5, кв. 28, тел. для связи: 8-929-
666-44-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Фомино», 
у участка 228, «05» августа 2019 г. в 9 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 «03» июля  2019 г. по «03» августа 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»).

нАÁÈРАеТ ØТАТ ÔËОРÈСТОÂ

Реклама

вопросы по тел.: 8-915-779-40-96

Öâåòî÷íàÿ áàçà №1

Операция «трактор» 
в целях обеспечения безопас-

ности дорожного движения, тех-
ники безопасности и охраны 
окружающей среды при эксплу-
атации тракторов, самоходных, 
дорожно-строительных и иных 
машин, с 1 по 31 июля 2019 года 
на территории владимирской об-
ласти инспекцией гостехнадзора 
владимирской области совмест-
но с уГибДД  умвД России по 
владимирской области прово-
дится профилактическая опера-
ция под условным наименовани-
ем «трактор».   

 Гостехнадзор 
Владимирской области 

кафе
«Âîñòî÷íàÿ»

Êàâêàçñêàÿ, åâðîïåéñêàÿ, ðóññêàÿ êóõíè.
сâàäüáû, áàíêåòû, äåòñêèå ïðàçäíèêè.
К вашим услугам банкетный зал, летние беседки, 

живая музыка, приятные цены и акции.
Время работы с 11.00 до 24.00.

кîëü÷óãèíñêèé ðàéîí, ñ. Áàðûêèíî, ä. 2

Реклама

8-905-610-98-68, 8-980-754-81-84

Åсли Вас не çаметили,  Вû оста¸тесь ни с ÷ем. 
Вам нужно, ÷тобû Вас çаметили? Ðаçместите свою реêламу 

в гаçете «Ãолос êоль÷угинца». 
Òел. 2-31-48
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ПОСтАнОвление
АДминиСтРАЦии бАвленСКОГО 

СельСКОГО ПОСеления 
КОльчуГинСКОГО РАЙОнА  
влАДимиРСКОЙ ОблАСти

от   07.06 .2019                                                  № 51  
О внесении изменений в  постановление                                                                                                                             

администрации бавленского 
сельского поселения                                                                                                          

от 14.04.2017г. № 43 «Об утверждении 
административного регламента 

осуществления функции муниципального
 жилищного контроля на территории 

муниципального образования бавленское 
сельское поселение» 

Рассмотрев  протест   Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры от 21.05.2019 № 2-1-2019, руководствуясь  
Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»,Законом Владимирской области 
от 14.11.2014 № 121-ОЗ « О закреплении за сельскими 
поселениями Владимирской области отдельных во-
просов местного значения», уставом  муниципального 
образования Бавленское сельское поселение

ПОСтАнОвляет  :
1.Внести изменения в административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги ««Об 
утверждении административного регламента осу-
ществления функции муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образова-
ния Бавленское сельское поселение», утвержденный 
постановлением от 14.04.2017 № 43 (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего  постанов-
ления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

В.С. БерезоВСкий, 
глава администрации 

Бавленского сельского поселения                                             
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

СОвет нАРОДных ДеПутАтОв
бАвленСКОГО СельСКОГО ПОСеления

КОльчуГинСКОГО РАЙОнА 
влАДимиРСКОЙ ОблАСти

Решение
От 20.06.2019                                           №  164/76

Об утверждении отчёта об исполнении  
бюджета муниципального образования 

бавленское сельское поселение за 2018 год 
Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета муни-

ципального образования Бавленское сельское посе-
ление за 2018 год, в соответствии с Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Бавленское сельское поселение», утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов от 17.05.2018 № 
126/58, уставом муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение, Совет народных депу-
татов Бавленского поселения Кольчугинского района

Решил:
утвердить отчёт об исполнении бюджета муници-

пального образования Бавленское сельское посе-
ление за 2018 год по доходам в сумме 92119,5 тыс. 
рублей, расходам в сумме 87352,5 тыс. рублей, с про-
фицитом 4767,0 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению доходов бюджета Бавленского 
сельского поселения по кодам классификации дохо-
дов бюджетов за 2018 год согласно приложению № 1 
к настоящему решению;

2) по распределению бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 2018 год со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) по исполнению бюджета муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение по ведом-
ственной структуре расходов за 2018 год согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

4) по источникам финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Бавленское сель-
ское поселение по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета за 2018 год со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению;

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения 
bavleny.kolchadm.ru.

Б.и. ПукоВ, 
глава Бавленского сельского поселения

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

АДминиСтРАЦия КОльчуГинСКОГО 
РАЙОнА

ПОСтАнОвление
От 11.06.2019                                                      № 559

Об ограничении продажи  алкогольной      
продукции в день празднования              
80-летия Акционерного общества 

«Электрокабель» Кольчугинский завод»
В целях реализации плана праздничных меропри-

ятий  05.07.2019  на площади им. А.Г. Кольчугина, 
посвященных празднованию 80-летия Акционерного 
общества «Электрокабель» Кольчугинский завод», и 
соблюдения уровня безопасности граждан Кольчугин-
ского района, в соответствии с постановлением Губер-
натора Владимирской области от 20.02.2003 № 79 «Об 

упорядочении проведения массовых мероприятий на 
территории Владимирской области», руководствуясь 
уставом  муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района        

ПОСтАнОвляет:
1. Рекомендовать следующим предприятиям тор-

говли и общественного питания: 
1.1. Не допускать продажу напитков в стеклянной 

таре и алкогольной продукции с 8-00  до 22-00 часов: 
- магазину ИП Грязнов М.Ю. - ул. Ленина, д. 32;
- и  другим объектам  торговли, находящимся в ра-

диусе 200 метров от пл. им. А.Г. Кольчугина.
1.2. Не осуществлять продажу алкогольной продук-

ции на вынос:
- кафе «Легенда» - ул.Ленина, дом № 34;
- кафе «Минутка» - ул.Ленина, дом № 34;
- кафе «Хинкальная» - ул.Ленина, дом № 34;
- кафе «Спорт Бар» - ул.Ленина, дом № 34;
- кафе «Евразия» - ул.Зернова, дом № 11;
- закусочная ООО «Алмаз» - ул. III - Интернацио-

нала, д. 85.
2.  Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на главу администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
М.Ю. БарашенкоВ, 

глава администрации района

АДминиСтРАЦия КОльчуГинСКОГО 
РАЙОнА

ПОСтАнОвление
От    11.06.2019                                                   № 560

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства 
на территории города Кольчугино 

Кольчугинского района», утверждённую 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 01.04.2016 № 236
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», с постановлением администрации Вла-
димирской области от 28.03.2019 № 219 «О распре-
делении субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на финансирование ме-
роприятий, осуществляемых в рамках оказания госу-
дарственной поддержки малого и среднего предприни-
мательства в 2019 году», решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
28.03.2019 № 147/28 «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов города Кольчугино от 
26.12.2018 № 117/23 «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования город Кольчугино на 2019 и 
плановый период 2020 и 2021 годов», Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Кольчугинского района, утверждён-
ным постановлением администрации Кольчугинского 
района о 14.11.2013 № 1166, руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

ПОСтАнОвляет:
1. Внести в муниципальную программу «Содей-

ствие развитию малого и среднего предприниматель-
ства на территории города Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 01.04.2016 № 236, 
следующие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции: 

Объёмы 
бюджетных           
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы  

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию программы 
– 16569,8 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 2289,7 тыс. рублей, в 
том числе: федеральный бюджет – 
2066,0 тыс. руб., областной бюджет 
–108,7 тыс. рублей, городской бюд-
жет - 115,0 тыс. рублей. 
2017 год – 2000,0 тыс. рублей, в 
том числе: федеральный бюджет – 
1615,0 тыс. руб., областной бюджет 
–285,0 тыс. рублей, городской бюд-
жет - 100,0 тыс. рублей.
2018 год – 2826,6 тыс. рублей, в 
том числе: федеральный бюджет – 
1386,4 тыс. руб., областной бюджет 
– 1298,9 тыс. рублей, городской бюд-
жет – 141,3 тыс. рублей.
2019 год – 9253,5 тыс. рублей, в 
том числе: федеральный бюджет – 
8970,4 тыс. руб., областной бюджет 
– 183,1 тыс. руб., городской бюджет 
– 100,0 тыс. рублей.
2020 год – 100,0 тыс. рублей, в том 
числе: городской бюджет - 100,0 тыс. 
рублей.
2021 год – 100,0 тыс. рублей, в том 
числе: городской бюджет - 100,0 тыс. 
рублей.

1.2. В разделе I строку «Задачи Программы» изло-
жить в следующей редакции:

Задачи Программы 1. Формирование благо-
приятной инвестицион-
ной среды для субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства.
2. Поддержка субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, в том 
числе монопрофильно-
го муниципального об-
разования.

3. Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) первого 
взноса (аванса) по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с рос-
сийской лизинговой организацией в 
целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг).
4. Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с приобрете-
нием оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).
5. Федеральный проект «Акселерация 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства» национального 
проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской ини-
циативы».
6. Реализация мер по повышению 
предпринимательской активности на 
территории города Кольчугино Коль-
чугинского района.

1.3. Раздел IV. изложить в следующей редакции:
«Целью реализации Программы является содей-

ствие в установлении благоприятных условий для 
развития субъектов предпринимательства города.

Для реализации поставленной цели необходимо 
решить следующие основные задачи:

1. Формирование благоприятной инвестиционной 
среды для субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

2. Поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в том числе монопрофильного му-
ниципального образования.

3. Субсидирование части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса 
(аванса) по договору (договорам) лизинга, заключен-
ному с российской лизинговой организацией в целях 
создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг).

4. Субсидирование части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

5. Федеральный проект «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства» нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

6. Реализация мер по повышению предпринима-
тельской активности на территории города Кольчуги-
но Кольчугинского района.».

1.4. Приложение № 1 изложить в редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации района.

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

М.Ю. БарашенкоВ, 
глава администрации района

АДминиСтРАЦия КОльчуГинСКОГО 
РАЙОнА

ПОСтАнОвление
От  24.06.2019                                                № 600

О внесении изменения  в пункт 2 
постановления администрации 

Кольчугинского района от 30.04.2019 
№ 396  «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства»

В связи с допущенной технической ошибкой, ру-
ководствуясь уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района  

ПОСтАнОвляет:
1. Внести изменение в  пункт 2 постановления ад-

министрации Кольчугинского района от 30.04.2019 № 
396  «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», исключив слова «д. Отяевка».

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 принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. БарашенкоВ, 
глава администрации района

Заключение по результатам
публичных слушаний по проекту 
постановления администрации 

Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

« 20 » июня  2019 г.             п. Бавлены
В соответствии с Положением о публичных слуша-

ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 

района от 26.07.2018 № 360/58,  по инициативе главы 
администрации Кольчугинского района, Комиссией 
по организации и проведению публичных слушаний, 
утвержденной постановлением главы Кольчугинско-
го района от 04.06.2019 № 92, были проведены пу-
бличные слушания по проекту постановления адми-
нистрации Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:03:000906:83, 
площадью 1630 м2, по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, МО Бавленское (сель-
ское поселение), п. Бавлены,  ул. Новоселов, д. 35.

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

шаний замечаний, предложений, возражений по про-
екту постановления администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний 
по проекту постановления администрации Кольчугин-
ского района о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от «20» июня 2019 г. Комиссия по орга-
низации и проведению публичных слушаний приняла 
следующие решения:

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

Кольчугинского района о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугин-
ского района принять постановление администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

М.а. БараБаноВа, председатель комиссии

Заключение по результатам
публичных слушаний по проектам 
постановлений администрации 

Кольчугинского района о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

« 19 » июня 2019 г.           г. Кольчугино
В соответствии с Положением «О порядке организа-

ции и проведении  публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений в муниципальном образовании  город 
Кольчугино Кольчугинского района», утверждённым 
решением Совета народных депутатов города Кольчу-
гино Кольчугинского района от 28.02.2019 № 138/27, по 
инициативе главы администрации Кольчугинского рай-
она, Комиссией по организации и проведению публич-
ных слушаний, утвержденной постановлением главы 
города Кольчугино Кольчугинского района от 04.06.2019 
№ 15, были проведены публичные слушания по про-
ектам постановлений администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 
земельных участках по следующим адресам:

1. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Красина, д. 7;

2. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Кабельщиков, д. 42;

3. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, пос. Белая Речка, СНТ «Белая Речка», ул. Вторая, 
дом № 160;

4. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), СНТ «Сол-
нечный», дом № 174.

В публичных слушаниях приняли участие 6 человек. 
В ходе публичных слушаний замечаний и пред-

ложений граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слушаний по 
проектам постановлений администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 
«19» июня 2019 г. Комиссия по организации и проведе-
нию публичных слушаний приняла следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проекты постановлений администра-

ции Кольчугинского района о предоставлении разре-
шений  на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по следующим адресам:

- Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Красина, д. 7;

- Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Кабельщиков, д. 42;

- Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, пос. Бе-
лая Речка, СНТ «Белая Речка», ул. Вторая, дом № 160;

- Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), СНТ «Солнеч-
ный», дом № 174.

3. Рекомендовать главе администрации Кольчугин-
ского района принять постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разреше-
ний  на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

М.а. БараБаноВа, председатель комиссии



5 июля, в 17.00, 
на площади 

купца 
Кольчугина 

состоится большой 
юбилейный концерт, 

посвященный 
80-летию 

завода 
«Электрокабель». 

Фейерверк. 
Розыгрыш призов 

по табельным 
номерам. 

Аттракционы 
для детей, 
фуд-зоны.

 Гость вечера – 
Afric Simon.
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Реклама в 
«ГК» – залог 

успеха вашего 
бизнеса!

мы будем рады 
видеть вас – 

улица 50 лет Ок-
тября, дом 5а.

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»

6+

Реклама

âûñòàâêà-ïðîäàæà 
Ì¨ÄÀ

Ре
кл

ам
а

Ì¸ä èç Âîðîíåæà, Êðàñíîäàðà, 
Àäûãåè. Áîëåå 10 âèäîâ ì¸äà! 

Áîëüøîé âûáîð ïðîäóêöèè ï÷åëîâîäñòâà: ïûëüöà, 
ïåðãà, ìàòî÷íîå ìîëî÷êî, ïðîïîëèñ, ïîäìîð, 

ïðîïîëèñíàÿ ìàçü, õîëñòèíêè. 

От династии потомственных 
пчеловодов ермаковых! 

Семья пчеловода белякова!

Òольêо 1 день! 8 июля,  в ÄК

Æд¸м вас с 9.00 до 18.00. 

À òàêæå: àðîìàòíûå ÷àè íà òðàâàõ è 
ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî èç Âîðîíåæà. 

Предъявителю купона – скидка 5%!

Кусают пчёлы, а не цены, 
наш мёд доступен пенсионерам!

т. 8-905-654-15-29

Реклама

Ре
кл

ам
а


	ГК №43 от 03.07.2019 полосы 1-7
	ГК №43 от 03.07.2019 полосы 10-16

