
2019

июнь

12
№39 (14240)

Сайт: http://goloskolchugintsa.ruИздается с 28 апреля 1928 года

Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

С Днём России!
 пРимите позДРавления

Уважаемые жители города Кольчугино и района!
Поздравляем всех с  Днём России! Это праздник любви и уважения к Родине, сим-

вол национального единства. 
Наше Отечество – это страна с тысячелетней историей, огромной территорией, уни-

кальным природным и духовным богатством. Страна, соединившая в рамках единого 
государства множество народов, культур и религиозных конфессий. В этот день каждый 
из нас чувствует себя частицей великой державы. Величие и мощь нашей страны вы-
зывает трепет и уважение.

В самые сложные периоды истории российского государства его неизменно спасали 
крепость духа, дружба и сплоченность граждан, которые всегда были едины в главном 
– в стремлении сделать Отчизну независимой, сильной и прекрасной. Мы по праву гор-
димся нашей страной и верим в ее великое будущее.

Пусть день ото дня и год от года наша жизнь становится счастливее, а наша страна  
будет прекраснее и могуче! 

От всей души желаем вам мира, успехов в труде и личной жизни, пусть в доме всегда 
будут тепло и уют, а на душе – весна и крылатые мечты!

С Днём России!
В.В. ХаритоноВ, глава района

Е.н. СаВиноВа, глава города
М.Ю. БарашЕнкоВ, глава администрации района

Уважаемые жители Кольчугинского района! Дорогие земляки!
 От местного отделения партии «Единая Россия» примите самые искренние по-

здравления с отмечаемым сегодня праздником – Днём России! 
Этот главный государственный праздник символизирует национальное единение и 

нашу общую ответственность за настоящее и будущее России – великой страны с уни-
кальной историей, богатейшим культурным и духовным наследием и, главное, людьми, 
которые бережно хранят и преумножают вековые традиции, усердно трудятся во имя 
процветания Родины, своими победами и достижениями прославляют родной Кольчу-
гинский район. 

Уважаемые кольчугинцы! В этот праздничный день желаю всем вам успехов в добрых 
делах на благо нашей малой Родины, веры в собственные силы, оптимизма и настойчи-
вости в достижении цели, осуществления всех намеченных замыслов и планов. Пусть  
День России добавит уверенности в завтрашнем дне, станет символом благополучного 
будущего наших детей и внуков, придаст силы для дальнейшего продвижения вперед – 
к нашим общим целям и задачам. 

Крепкого здоровья, счастья вам и благополучия! С праздником, с Днём России!  
 С искренним к вам уважением, С.В. ЛаПин,

 секретарь местного отделения партии «Единая россия» 

Событие

«музыкальная экспедиция».
Кольчугино

8 июня наш город принял эстафету 
фестиваля «Музыкальная экспедиция». 
На ступенях здания администрации 
«выросла» сцена, с которой лучшие му-
зыканты Владимирской области испол-
нили для кольчугинцев классические 
произведения.  

Это международный проект, художе-
ственным руководителем которого стал 
всемирно известный виолончелист Борис 
Андрианов. Кольчугинцам представили 

концертную программу «Пять шагов к 
Моцарту». С открытой сцены прозвучали 
произведения Брамса, Баха, Оффенбаха 
Гусева, и, конечно, Моцарта. Кларнетист 
Антон Дресслер исполнил собственное 
сочинение «Livemovements».

Было что-то необычайно притягательное 
и завораживающее этим теплым летним ве-
чером в звуках классической музыки, плы-
вущих над главной площадью города. 

а. аЛЕкСандроВ

Уважаемые жители Владимирской области!
Поздравляем вас с главным государственным праздником – Днём России! 
Мы гордимся своей Родиной. У жителей региона есть для этого особый повод. Вла-

димирская земля является колыбелью российской государственности. Великий князь 
Владимирский Андрей Боголюбский установил тот тип правления, который потом уко-
ренился в Российском государстве. Сохраняя культурные и исторические богатства на-
шего древнего края, развивая его социально-экономический потенциал, мы укрепляем 
страну.

Год за годом День России приобретает всё более глубокий смысл. Уже пять лет, как 
его вместе с нами отмечают жители Крыма и Севастополя. Этот праздник связан не 
только с новой Россией, но и со всей её многовековой богатейшей историей, которая 
объединяет и укрепляет нас, даёт нам веру в лучшее будущее страны. 

Желаем вам успехов во всех добрых начинаниях. Пусть Россия процветает и крепнет. 
Пусть строятся города и предприятия. Пусть каждый гражданин нашей великой страны 
найдёт в ней применение своим способностям. Мира, взаимопонимания, счастья вам и 
вашим близким, дорогие земляки!

В.В. СиПягин, губернатор Владимирской области
В.н. киСЕЛёВ, 

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области
С.С. МаМЕЕВ, главный федеральный инспектор по Владимирской области 

Уважаемые читатели! Обращаем Ваше внимание:  
в связи с праздничным днём следующий номер газеты выйдет 

в следующую среду, 19 июня т.г. 
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в  области введена в опытную 
эксплуатацию система 

видеомониторинга лесных 
пожаров

Делегация владимирской области 
приняла участие в XXIII петербургском 

международном экономическом форуме

о мерах поддержки предприятиям 
владимирской области

охрана окружающей среды – 
дело общее

В департаменте лесного хозяйства администрации Владимирской 
области начала работать система видеомониторинга лесных пожа-
ров, введённая в опытную эксплуатацию. 

Напомним, в мае на территории региона на вышках операторов со-
товой связи были установлены 30 камер видеонаблюдения, пред-
назначенные для раннего обнаружения лесных пожаров и пере-

дачи информации о них в региональную диспетчерскую службу.
2 июня видеокамера, установленная на вышке сотовой связи у деревни 

Новишки Гороховецкого района, обнаружила задымление в двух лесных 
кварталах в 4 км от деревни Васенино. Сообщение о пожаре и его коор-
динаты были переданы в Гороховецкий филиал Владимирского лесхоза. К 
месту возгорания были оперативно направлены 11 человек личного соста-
ва и 5 единиц техники. 3 июня пожар на площади 8 га был ликвидирован.

«Уже первый случай использования информации, полученной с ви-
деокамеры, показал эффективность системы видеомониторинга лесных 
пожаров. Если бы не сигнал с камеры, площадь пожара к моменту его 
обнаружения наземной мобильной патрульной группой могла быть более 
значительной, что привело бы к большему урону лесным насаждениям», 
– подчеркнул директор департамента лесного хозяйства Иван Петухов.

3 июня с помощью видеокамер были зафиксированы лесные пожары 
в Камешковском, Селивановском и Киржачском лесничествах. «Видео-
камеры обладают хорошими техническими возможностями для раннего 
обнаружения возгораний в лесу – например, пожар в Киржачском лес-
ничестве начался на небольшой площади всего 0,05 га. Он был своевре-
менно зафиксирован с помощью системы видеомониторинга, оперативно 
локализован и потушен силами лесной охраны», – отметил Иван Петухов.

По итогам опытной эксплуатации видеокамеры будут введены в про-
мышленную эксплуатацию, после чего видеосигнал можно будет наблю-
дать в режиме он-лайн в зале региональной диспетчерской службы депар-
тамента лесного хозяйства и во всех лесничествах.

На закупку, монтаж видеокамер и соответствующее программное обеспе-
чение из областного бюджета выделяется почти 16 млн рублей. Из них 3 млн 
рублей уже перечислены ГАУ ВО «Владимирский лесхоз» для оплаты услуг 
подрядчика, на оплату второго этапа работ на текущей неделе будет направ-
лено ещё 6 млн рублей, а оставшаяся часть денежных средств – до конца года.

Ситуация с лесными пожарами во Владимирской области остаётся кон-
тролируемой и стабильной. По состоянию на 4 июня в регионе с начала 
пожароопасного сезона (15 апреля) зафиксировано 63 лесных пожара. Об-
щая площадь, пройденная огнём, составила 72,7 га.

3 июня Губернатор Владимир Сипягин встретился с представителя-
ми некоммерческих организаций Владимирской области, работающих в 
сфере защиты окружающей среды. В общении с общественниками при-
няли участие врио первого заместителя Губернатора Марина Чекунова 
и руководители структурных подразделений областной администрации.

Владимир Сипягин отметил, что встреча проходит в преддверии про-
фессионального праздника всех российских защитников природы и 
специалистов по охране окружающей среды. «Бесконечно признателен 

вам за неравнодушие к экологии Владимирской области, принципиальность и 
профессиональный подход к решению непростых вопросов в этой сфере. Вы 
знаете конкретные проблемы на местах, в небольших населённых пунктах и 
сигнализируете об этом», – обратился Губернатор к общественникам.

Также Владимир Сипягин напомнил, что Владимирская область прини-
мает участие в федеральных проектах «Чистая вода», «Сохранение лесов», 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». 

Глава региона рассказал, что обратился к зампреду Правительства 
Алексею Гордееву с просьбой о включении региона в проект «Оздоровле-
ние Волги». В Оку, Клязьму и другие реки региона ежегодно сбрасывают 
порядка 500 тысяч кубометров отходов. Мы понимаем, что очистные соо-
ружения далеки от совершенства. Так что отходы по притокам добирают-
ся и до Волги. Проблема модернизации очистных сооружений для нашего 
региона – актуальна, но наш бюджет такие расходы самостоятельно не 
потянет. Речь идёт о миллиардах рублей», – добавил Владимир Сипягин.

Руководители общественных организаций обратились к Губернатору 
со своими наболевшими вопросами. Например, активистов интересовала 
судьба застройки лесопарка «Дружба» во Владимире, вопрос создания 
нацпарка в Селивановском районе, грядущая мусорная реформа, ситуа-
ция вокруг завода «Биотум». 

Владимир Сипягин отметил, что в ряде вопросов уже поставлена точка. 
«По Селивановскому району. Жители высказали своё мнение. Они дали 
понять, что им принципиально важно, чтобы нацпарка у них не было. Я 
поддержал это решение», – прокомментировал Губернатор. Что касает-
ся остальных вопросов, то все они находятся на контроле руководителей 
структурных подразделений областной администрации.

На встрече прозвучало немало предложений. Одно из них – запустить в 
образовательных учреждениях дополнительные уроки по эковоспитанию. 
По мнению общественников, это поможет привить подрастающему поколе-
нию экологическую культуру и любовь к малой родине. Ещё одно предло-
жение – возобновить приём полезных мусорных фракций. В основном, речь 
шла о сдаче и переработке стеклотары, пластиковых бутылок и макулатуры. 

Делегация Владимирской об-
ласти во главе с Губернатором 
Владимиром Сипягиным при-
няла участие в XXIII Петербург-
ском международном экономи-
ческом форуме, который с 6 по 8 
июня прошёл в городе на Неве.

За два дня работы были прове-
дены множество переговоров 
с представителями иностран-

ных государств и деловых кругов, 
принято участие в нескольких те-
матических панельных сессиях и 
пленарном заседании, а главное – в 
ходе форума был подписан ряд важ-
нейших соглашений и протоколов по 
экономическому сотрудничеству.

Первым стало подписание Губер-
натором области Владимиром Сипя-
гин и генеральным директором ком-
пании «Верофарм» (группа Abbott) 
Елены Бушберг Меморандума о со-
трудничестве, согласно которому в 
2019 – 2020 годах в пос. Вольгинский 
Петушинского района откроется 
производство стерильных инъекци-
онных форм в шприцах и ампулах и 
назальных препаратов.

Еще один Меморандум был под-
писан с руководителем Центра 
привлечения инвестиций в регио-
ны РФ Российского фонда прямых 
инвестиций (РФПИ) Александром 
Малах о взаимодействии при при-
влечении прямых инвестиций и 
сопровождении инвестиционных 
проектов иностранных инвесторов 
во Владимирской области.

В рамках Меморандума о сотруд-
ничестве между администрацией 
Владимирской области и Черномор-
ским банком торговли и развития ад-
министрация региона будет инфор-
мировать банк об инвестиционных 
проектах, планируемых к реализа-
ции или реализуемых в 33-м регионе, 
которым необходимы заёмные или 
привлечённые средства, организовы-
вать переговоры с инвесторами.

Формирование системы здоро-
вого социального питания во Вла-
димирской области легло в основу 
соглашения о сотрудничестве, за-
ключенного между нашей обла-
стью и Московским государствен-
ным университетом технологий и 
управления имени К.Г. Разумов-
ского (Первый казачий универси-
тет), который представляла ректор 
Валентина Иванова.

Соглашение о сотрудничестве в 
торгово-экономической, научно-
технической, социальной и куль-
турной сферах было подписано с 
администрацией Удмуртской Ре-

спублики.
Взаимодействие между админи-

страцией Владимирской области и 
Советом по развитию внешней тор-
говли и международных экономи-
ческих отношений будет направле-
но на повышение инвестиционной 
привлекательности 33-го региона 
и его экспортного потенциала, на 
продвижение перспективных ин-
вестиционных, экспортных и иных 
бизнес-проектов на внутреннем и 
внешнем рынках, на содействие в 
привлечении финансирования для 
целевых проектов, а также на ре-
шение социально значимых задач 
области. Планируется проводить 
взаимные консультации, совмест-
ные форумы, семинары, рабочие 
встречи и иные мероприятия.

В рамках подписанного Влади-
миром Сипягиным и первым заме-
стителем Председателя Правления 
Сбербанка Александром Ведяхи-
ным соглашения о сотрудничестве 
будут реализованы такие проекты 
как создание карты жителя Вла-
димирской области, безналичная 
оплата проезда в общественном 
транспорте, газификация региона 
и другие инфраструктурные про-
екты с использованием механизма 
государственно-частного партнёр-
ства, бесплатный сервис по поиску 
бизнес-партнёров по всему миру 
для обмена товарами и услугами 
(«BestBusinessPartners»).

Целью соглашения с группой 
компаний «МедИнвестГрупп»  яв-
ляется оказание жителям региона 
высококачественных медицинских 
услуг по ранней диагностике и лече-
нию онкологических заболеваний, 
в том числе в рамках территориаль-
ной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания ме-
дицинской помощи населению.

А с Ассоциацией компаний роз-
ничной торговли (АКРОТ) – сти-
мулирование предпринимательской 
активности и роста регионального 
потребительского рынка, создание 
в регионе благоприятных условий 
для ведения бизнеса, в том числе для 
предприятий розничной торговли.

Соглашение между админи-
страцией Владимирской области 
и Фондом поддержки социальных 
проектов направлено на увеличе-
ние количества социальных про-
ектов и социального эффекта от 
их реализации в регионе, а также 
на инфраструктурное развитие 
среды социальных проектов и 
масштабирование лучших прак-
тик. Это позволит развить бизнес-
навыки у социальных предприни-
мателей и повысить доступность 
финансирования.

Кроме того, в рамках форума 
стенд Владимирской области посе-
тил Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Японии в России Кодзуки 
Тоёхиса. Иностранный гость по-
пробовал продукты, выращенные 
и произведённые в регионе, а также 
совершил виртуальную экскурсию 
по Суздалю. Владимир Сипягин и 
Кодзуки Тоёхиса договорились о 
новой встрече для более предмет-
ного разговора с конкретными ин-
вестиционными предложениями, 
презентациями, бизнес-планами.

Пообщался на форуме Губерна-
тор Владимир Сипягин и с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом 
Республики Беларусь в Российской 
Федерации Владимиром Семашко. 
Стороны отметили существующие 
положительные тенденции сотруд-
ничества и выразили надежду на 
укрепление связей по новым на-
правлениям.

4 июня в Москве состоялась 
рабочая встреча Губернатора 
Владимирской области Влади-
мира Сипягина с Министром 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Денисом 
Мантуровым.

Стороны обсудили возмож-
ность оказания поддержки 
предприятиям 33-го реги-

она, которые испытывают трудно-
сти, перспективы открытия новых 
производств, кластерную полити-
ку во Владимирской области, воз-
можности расширения портфелей 
заказов предприятий оборонно-
промышленного комплекса.

«В нашей области есть целый 
ряд предприятий, которые можно 
и нужно возрождать. Это «СТЭС-
Владимир», ВПО «Точмаш», Влади-
мирский моторо-тракторный завод 
и многие другие. Вижу у них боль-
шой потенциал, но, чтобы его реа-
лизовать, необходима поддержка на 
федеральном уровне, – считает Вла-
димир Сипягин. – Нам очень важно 
содействие коллег из министерства 
в поиске надёжных инвесторов либо 
покупателей для наших испытываю-

щих трудности предприятий». 
«Если мы дадим этим производ-

ствам новый импульс, они не про-
сто поднимутся, они станут глав-
ными участниками экономических 
прорывов, о которых говорит Пре-
зидент России Владимир Путин», – 
убеждён глава 33-го региона.

Следующим блоком тем для об-
суждения стала кластерная политика 
во Владимирской области. «В фев-
рале администрация региона подпи-
сала соглашение с партнёром Мин-
промторга – Ассоциацией кластеров 
и технопарков России, – отметил 
Владимир Сипягин. – В Инвестици-
онной стратегии Владимирской об-
ласти до 2020 года обозначен ряд при-
оритетных кластеров: химический, 
биотехнологический, фармацевти-
ческий, железнодорожный, точного 
машиностроения, производителей 
нового технологического оборудова-
ния и материалов, автотранспортных 
компонентов». Денис Мантуров под-
держал Губернатора в его намерении 
использовать такую форму объеди-
нения производств для укрепления 
промышленности региона.

Участники встречи обсудили 

планы о подписании этим летом 
первого в истории Владимирской 
области трёхстороннего специаль-
ного инвестиционного контракта 
(СПИК). Его сторонами выступят 
Минпромторг России, компания 
«Генериум-Некст» и администра-
ция Владимирской области. Доку-
мент даст дополнительный стимул 
для развития фармацевтической 
промышленности в 33-м регионе.

СПИК даёт преференции участву-
ющим в нём предприятиям, напри-
мер, возможность получать госу-
дарственные заказы без проведения 
торгов. Эта форма сотрудничества яв-
ляется серьёзным стимулом для роста 
инвестиций в производство, а значит, 
и в регион, где оно расположено.

Пока единственным действую-
щим в нашем регионе является под-
писанный в 2017 году СПИК между 
Минпромторгом и ОАО «КЭМЗ». А 
всего в России действует 33 специ-
альных инвестиционных контракта. 

По мнению Губернатора Вла-
димирской области, диалог был 
плодотворным. Сторонам удалось 
укрепить уже установившийся 
между ними деловой контакт. 
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144 премии для юных талантов

про школу, киоски 
и зелёные насаждения

«Дубки» готовятся 
к приёму детей

Работы возобновились

в общеСтвенном Совете КольчугинСКого Района

СтРоительСтво новой шКолы

летний отДых

Общественный совет начался с вопроса строящейся в первом 
микрорайоне школы. По последним данным работы на школе воз-
обновились, завершить строительство планируется к 1 сентября. 
Члены Общественного совета решили рекомендовать комиссии, 
курирующей этапы строительства, срочно выйти на объект с реви-
зией, дабы убедиться, что какие-то работы там всё же ведутся (это, 
кстати, уже произошло – читайте материал ниже). Они выразили 
свою обеспокоенность тем, что сроки вновь будут нарушены, и уве-
рены, что необходимо каким-то образом будировать ситуацию. 

В ходе обсуждения строи-
тельства школы неожи-
данно разговор зашел о 

ларьках, появившихся на улицах 
города в последнее время. Прави-
тельство решило стимулировать 
бизнес. В закон «Об основах госу-
дарственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской 
Федерации» внесены изменения. 
Соответствующие распоряжения 
отданы на областном и местном 
уровнях. 

Члены общественного совета 
выразили недовольство тем, что  
киоски появляются без учета 
мнения жителей города, обще-
ственников и депутатов. 

Вторым вопросом  заслушали 
информацию Н.И. Кулаевской о 
благотворительном социальном 
проекте «Дом добра». Надежда 
Игоревна предложила членам со-
вета помочь организации одеж-
дой, обувью, домашней утварью, 

игрушками. 
Долго и дотошно Обществен-

ный совет обсуждал вопрос озе-
ленения города. Заместитель на-
чальника МКУ «Отдел сельского 
хозяйства и природопользования 
Кольчугинского района», началь-
ник отдела природопользования 
Т.И. Казанцева подробнейшим 
образом рассказала о том, каким 
образом происходит подрезка 
деревьев. Прежде чем дать раз-
решение, дерево обследуется, 
и решается вопрос о том, какая 
именно обрезка будет произведе-
на санитарная, омолаживающая 
или формовочная. 

С сожалением Татьяна Ива-
новна отметила, что в конце про-
шлого года вышел в свет новый 
административный регламент, 
согласно которому жильцы лю-
бого многоквартирного дома 
могут принять решение о спиле 
дерева собранием собственников 

жилья. В частном секторе, если 
дерево растет на земле, находя-
щейся в частной собственности 
– то это зона ответственности 
данного конкретного собствен-
ника. Если перед домом на муни-
ципальной земле, то обращаться 
следует к председателю КТОС и 
в отдел природопользования. 

Да, собственно, все председа-
тели знают каждое аварийное 
дерево на своих участках. Их, 
требующих подрезки или выруб-
ки, в городском  реестре порядка 
полутора тысяч, а средств на эти 
цели нет. В ходе долгого разго-
вора появлялись разные вопросы 
– от того, сколько стоит подрезка 
одного дерева, кто должен кон-
тролировать процесс подрезки, 
штрафные санкции за неправиль-
но выполненную работу до посад-
ки новых деревьев и кустарников. 

Пытливые умы Общественного 
совета не ограничились только де-
ревьями, их интересовала эффек-
тивность обработки борщевика 
пестицидами, наличие газоанали-
заторов и  степень зараженности 
зеленых насаждений, вот только 
чем – не понятно. Татьяна Ива-
новна ответила на все вопросы в 
рамках своей компетенции. 

Е. МурЗоВа

3 июня состоялось очередное 
заседание рабочей группы по 
контролю за строительством 
средней школы в микрорайо-
не №1. Напомним, что в состав 
группы входят представители 
общественности,  работники ад-
министраций Кольчугинского 
района и Владимирской области. 

Мы уже не раз писали о 
том, что главной про-
блемой строительства 

в нынешнем году стало отсут-
ствие федерального финанси-
рования. Первые 4 месяца 2019 
года федеральные деньги вообще 
не выделялись. В результате 29 
марта ООО «Тамбовэлитстрой» 
приостановило работы по  стро-
ительству школы. Бригады рабо-
чих были распущены. 

В мае финансирование всё-
таки было открыто. Остаток ме-
сяца подрядчик потратил на фор-
мирование новых бригад. Сейчас 
они укомплектованы полностью. 
30 мая ООО «Тамбовэлитстрой» 

возобновил работы. К моменту 
заседания комиссии работникам 
подрядчика удалось почти за-
вершить облицовку полов кера-
мической плиткой на всех трёх 
этажах школы, начать работы по 
монтажу сантехнических прибо-
ров в санузлах и продолжить от-

делочные работы по лестничным 
маршрутам и подвалу. 

В ближайшие недели они на-
мерены провести монтаж карка-
сов навесных потолков в блоке 
«А», закончить облицовку стен 
и полов плиткой во всём здании, 
приступить к монтажу пожарной 
сигнализации, развернуть работы 
по благоустройству прилегающей 
территории и завершить электро-
монтажные работы в подвале.

Сегодня проблем с финанси-
рованием нет. Как пояснил глава 
администрации Кольчугинского 
района М.Ю. Барашенков, после 
оформления всего пакета необхо-
димых документов о сдаче работ 
подрядчик получает оплату в те-
чение двух дней.

Двухмесячный простой, конеч-
но, не может не сказаться на сро-
ках завершения строительства. 
Руководитель и владелец ООО 
«Тамбовэлитстрой» Р.К. Мамоян 
считает, что наиболее реальная 
дата завершения всех работ на 
объекте – это 1 сентября. 

а. гЕраСиМоВ

Детский оздоровительный лагерь «Дубки» завершает приго-
товления к летнему сезону. 

В этом году ребят ждёт здесь новая баскетбольная площадка. 
Небольшая асфальтированная спортивная площадка была 
здесь и раньше. Располагалась она недалеко от въезда в ла-

герь. Теперь её расширили до размеров 15 на 25 метров, сделали со-
временное резиновое покрытие  и нанесли яркую разметку. В ближай-
шие дни сюда прибудут новые баскетбольные щиты и стойки к ним.

По мнению начальника управления образования администрации 
Кольчугинского района В.Н. Дергунова, по сути дела, качественная 
баскетбольная площадка приобретёт особую ценность во время спор-
тивной смены. Здесь будут тренироваться юные спортсмены из сек-
ций ДЮСШ. Ну, а все остальные  ребята из лагеря смогут просто по-
гонять мячик в своё удовольствие.

Ещё один объект, который сильно изменился в этом году – душе-
вые помещения. Там проведён капитальный ремонт. Сделаны новые 
потолки, уложена новая плитка на стенах и полу, заново проложили 
дренажи и канализацию, провели гидроизоляцию полов и создали от-
местку вокруг здания. Сейчас работают над новой разводкой водо-
проводных труб.

В результате капитального ремонта удалось увеличить и количе-
ство душевых кабинок. У девочек вместо 7 стало 10, у мальчиков вме-
сто 6 – 9. 

И, наконец, отметим, что серьёзные изменения произошли на объ-
екте, который очень важен для детей, но увидеть они его не смогут. 
Речь идёт о завершении капитального ремонта пищеблока. Этот ре-
монт шёл тремя этапами с 2017 года. Каждый год ремонтировалась 
одна из частей пищеблока. Сейчас завершилась финальная стадия 
этого проекта. В этом году серьёзно отремонтировали посудомоеч-
ное помещение, комнату, где стоят холодильные камеры и склад. Кро-
ме того, были приобретены новые ванны для мытья посуды, а также 
электросковорода на кухню.

– Все эти работы проводило ООО «Строй-Мастер», – рассказывает 
нам заместитель начальника управления образования А.Е. Перлов. –
Всего за один месяц они провели работы довольно большого объёма. 
Причём всё было сделано очень качественно. И от лица всего управле-
ния образования выражаю искреннюю благодарность руководителям 
ООО «Строй-Мастер» Камо Михайловичу и Александру Михайлови-
чу Гаспарянам, а также прорабу этого предприятия, который непо-
средственно руководил ремонтно-строительными работами, Роберту 
Егишевичу Гаспаряну.  

а. аЛЕкСандроВ
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от  планЁРКи 
До  планЁРКи в Кольчугино приехали 

«Купола России»

Домашние животные и другое

Событие

заСеДание аДминиСтРативной КомиССии

латаем трубы, 
готовимся к зиме

10 июня состоялось еженедельное 
плановое совещание, которое провел 
глава администрации Кольчугинско-
го района М.Ю. Барашенков. В нем 
приняли участие глава района В.В. 
Харитонов и глава города Кольчугино 
Е.Н. Савинова. 

Заседание началось с традиционного 
отчёта коммунальных служб.

Руководитель МУП «КольчугТеплоэ-
нерго» С.А. Карпов сообщил, что 8 июня 
после 18 часов на городской котельной 
резко увеличился расход воды. В 19.00 
было принято решение остановить ко-
тельную и найти утечку. К 21часу утеч-
ка была обнаружена в районе бывшего 
профилактория. Повреждённым оказал-
ся прямой трубопровод диаметром 530 
мм. Причина аварии – износ основных 
средств. Две бригады устраняли утечку 
до 6 часов утра. В 6.50 котельная возоб-
новила работу. В 8 часов включили ста-
рый город и Ленинский посёлок, в 11.50 
– новый город и «Аэродром».

В целом предприятие продолжает 
готовиться к зиме. Запланированные 
мероприятия выполнены на 29,7%. За-
вершён профилактический ремонт од-
ного котла. 

В течение прошлой недели было ещё 
кратковременное отключение скважины 
№2 на водозаборе МУП «Коммуналь-
ник», которое вряд ли заметили потре-
бители, утечка холодной воды у ДК в 
Бавленах, а также несколько локальных 
краткосрочных отключений на город-
ских и сельских электросетях.

Управляющие компании, МКУ 
«Управление благоустройства и дорож-
ного хозяйства Кольчугинского района» 
и ООО «СУ-17» проводят обкосы травы.

Особо был поднят вопрос борьбы с 
борщевиком. Руководитель МКУ «От-
дел сельского хозяйства и природо-
пользования Кольчугинского района» 
А.В. Парфёнова рассказала, что в ны-
нешнем году району были выделены 
средства на химическую обработку 30 
га. Удалось обработать 39 га в сельской 
местности. В городе борщевик особен-
но активно растёт по краям оврага, где 
протекает речка Шайка. Но там бо-
роться с ним химическими средствами 
нельзя, поскольку недопустимо их по-
падание в речную систему. Возможно 
только регулярное скашивание. 

На минувшей неделе проведены под-
готовительные работы к ремонту улицы 
Кабельщиков. На текущей неделе начи-
наются активные действия. Начальник 
Кольчугинского ДРСУ, филиала ГУП 
«ДСУ-3» В.Ю. Аникин сообщил, что его 
компания будет заниматься асфальтиро-
ванием проезжей части, а ООО «Строй-
Мастер» – вести работы по установке 
нового бордюрного камня и ливневой 
канализации. 

Начальник МКУ «Управление граж-
данской защиты Кольчугинского рай-
она» Ю.В. Виноградов напомнил о 
введении с 7 июня особого противопо-
жарного режима. Запрещено посещение 
лесов гражданами, разведение костров и 
проведение пожароопасных работ. 

А 18-19 июня нас ждут большие ко-
мандно-штабные учения. Они вклю-
чают обучение сотрудников адми-
нистрации, доклады, отчёты, смотр 
аварийно-спасательных формиро-
ваний (от пожарных и медиков до 
электриков и газовщиков), а также 
исполнение ряда вводных, предусма-
тривающих несколько чрезвычайных 
ситуаций от локальной катастрофы до 
обострения международных взаимо-
отношений. Ожидается эвакуация из 
здания администрации и тревога для 
всего города. Кстати, при вое сирен, 
если не было специального преду-
преждения, от всех граждан требуется 
в экстренном порядке найти источник 
информации (радио или телевидение), 
чтобы выяснить причины тревоги. То 
есть праздно шататься по улицам в это 
время не стоит. Откуда вам знать, что 
это учебный сигнал?

а. гЕраСиМоВ

«Купола России» – экспериментальный проект, объединив-
ший в единое целое живопись и поэзию. Организованный ху-
дожниками объединения «Art-Navis» и молодежным советом 
при департаменте культуры Владимирской области, он вот уже 
полгода путешествует по городам нашей области. В нашей Кар-
тинной галерее экспозиция открылась в минувшую субботу, 8 
июня, и продлится до 28 июня.

Выставка получилась 
разноплановой – мож-
но погрузиться в мир 

поэтических образов, а затем 
перейти к картине, висящей 
рядом, для созерцания обра-

зов живописных. Одно гар-
монично дополняет другое. В 
экспозицию выставки вошли 
работы владимирских худож-
ников – Марины Власовой, 
Михаила Герасимова, Антона 

Ежкина, Александра Звягинце-
ва, Марины Зерщиковой, Дарьи 
Иваниловой, Вячеслава Коно-
топова, Нонны Мирзоян, Евге-
нии Савельевой, а также Ильи 
Конотопова, который является 
председателем объединения 
«Art-Navis». Рядом с их работа-
ми разместились произведения 
владимирских поэтов, среди 
которых Валерий Кораблин, 
Вячеслав Улитин, Владимир 
Клязьмин, Владимир Ковален-

ко, Ирина Колесникова, Нико-
лай Ковалевский, Сергей Ко-
миссаров и Станислав Катков.

Все работы объединяет лю-
бовь к русским храмам и рус-
ской природе. Молодые худож-
ники Art-Navis выставляются не 
только во Владимире и области, 
но также и в Москве, в Нижнем 
Новгороде и Ярославле.

н. Лушина
на фото: художник илья 

конотоПоВ

Спасибо 
за отличную поездку!

От имени родителей и детей – учащих-
ся студии изобразительного искусства Е. 
Холковской сердечно благодарим тех, кто 
искренне откликнулся на нашу просьбу и 
оказал нам помощь в организации поездки 
в город Владимир. Там, в Областной библи-
отеке для детей и молодежи, состоялось от-
крытие выставки «Волшебная страна – те-
атр» в рамках проекта «Вернисаж». На ней 
были представлены работы наших ребят – 
победителей Московского Международного 
Форума «Одаренные дети».

Почетными гостями выставки были ди-
ректор областного Центра пропаганды изо-
бразительного искусства А.В. Александров, 
заместитель директора Владимирского об-
ластного театра драмы В.С. Зиннатуллина, 
член Союза художников Т. Гребнева.

Ребятам предстояло выступить на этой 
встрече, и перед нами встала задача най-
ти транспорт – надо было везти костюмы, 
некоторые картины, подарки. Спасибо за-
ведующей отделом культуры, молодежной 
политики и туризма администрации Коль-
чугинского района Марине Томасовне Беля-
евой – она сразу включилась в эту работу, и 

нам был выделен автобус от отдела культу-
ры. Приятно отметить внимательность и за-
боту его водителя А.Н. Старостина. Благо-
даря этим добрым людям мы благополучно 
съездили.

Ребята были награждены за свои рабо-
ты дипломами и грамотами. А заместитель 
директора драмтеатра В.С. Зиннатуллина 
предложила нашим юным художникам при-
нять участие в областном конкурсе «Удиви-
тельный мир театра». Приглашение принято! 
Начинаем подготовку с надеждой на высокие 
результаты.

родители учащихся

за ваш нелёгкий труд
Благодарим: музыкального руководителя 

Валентину Ефимовну Акимову, преподава-
теля физкультуры Надежду Александровну 
Глазунову, воспитателей: Ольгу Викторовну 
Харитонову, Марину Андреевну Соловьеву, 
Марию Витальевну Кириллову и младшего 
воспитателя Евгению Николаевну Марте-
мьянову – за ваш нелегкий, добросовестный 
труд в воспитании наших детей, за заботу, 
ласку и терпение.

родители выпускной группы №6, 
д/с №1 «радость»

нагРаЖДаем ДобРым Словом

Пятого июня состоялось 
одиннадцатое за 2019 год засе-
дание административной ко-
миссии муниципального обра-
зования Кольчугинский район.

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

нистративной ответственности 
были привлечены 9 правонару-
шителей.

И вновь большая часть дел 
рассматривалась комиссией в 
связи с ненадлежащим содер-
жанием своих домашних жи-
вотных. По двум материалам от 
укусов собак пострадали жен-
щина и ребёнок. Ответствен-

ность за беспечное отношение 
хозяев к содержанию своих со-
бак предусмотрена пунктом 1 
статьи 12 Закона Владимирской 
области от 14.02.2003 № 11-ОЗ 
«Об административных право-
нарушениях во Владимирской 
области» и влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от восьмисот 
до четырёх тысяч рублей. По ре-
зультатам рассмотрения дел на 
пятерых нарушителей комисси-
ей наложены штрафы от 1500 до 
3000 рублей.

За самовольное разведение ко-
стров два нарушителя привлече-
ны комиссией к административ-

ной ответственности, наложены 
штрафы по 1000 рублей.

За нарушения тишины и спо-
койствия граждан в ночное вре-
мя суток с 22 до 6 часов мест-
ного времени на 2 нарушителей 
наложены административные 
наказания в виде штрафов 1000 
и 1500 рублей.

Со всеми нарушителями 
проведены профилактические 
беседы о недопущении впредь 
совершения противоправных 
действий.

Е.Ю. СВЕЖинина, 
ответственный секретарь 

административной комиссии
тел. 8 (49 245) 2 16 28

Уважаемые пассажиры 
общественного транспорта!

29 июня 2019 года во время про-
ведения Дня молодежи на площа-
ди имени Ленина в период с 17.00 
до 22.00 будет изменена схема 
движения автобусов по муници-
пальным маршрутам:

№ 3 «ул. Максимова – п. Белая 
Речка»,

№ 4 «КСТ – ул. Максимова»,
№ 108 «Кольчугино – Вишне-

вый»,
№ 113 «Кольчугино – Беречи-

но» 
на участке маршрутов от оста-

новки Центр до остановки Переезд 
в прямом и обратном направлении 
по схеме: Центр – Детская поли-
клиника – ул. 50 лет Октября – 
ЦРБ – Переезд.

По всем имеющимся вопросам 
можно обращаться:

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

- к диспетчеру перевозчика по 
телефону 89101773990.

Разные веСти

Создан координационный 
совет по промышленности

30 мая Владимир Сипягин подписал Указ 
о создании Координационного совета по про-
мышленности при Губернаторе Владимир-
ской области. Этот коллегиальный совеща-
тельный и консультативный орган будет 
заниматься вопросами развития промыш-
ленного комплекса региона. 

Координационный совет будет принимать 
участие в разработке рекомендаций по разви-
тию приоритетных сфер промышленного ком-
плекса и определении направлений совершен-
ствования промышленной инфраструктуры 
региона, включая научно-техническую базу, 
ориентированную на внедрение инноваций.

Совет будет информировать Губернатора и 
администрацию области о наиболее значимых, 
первоочередных вопросах и проблемах, требу-
ющих оперативного решения.

В состав Координационного совета войдут 
руководители промышленных и научно-тех-
нических организаций, представители обще-
ственных объединений области. 

Пресс-служба администрации области
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Региональный этап летнего Фестиваля гто
обРатите  вниманиеФизКультуРа и СпоРт

упРавление гРаЖДанСКой защиты КольчугинСКого Района инФоРмиРует

ДепаРтамент леСного хозяйСтва пРеДупРеЖДаетваЖно

богатырские 
игры

приходите 
на приём

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

17 июня (понедельник) с 1400. 
Родин Алексей Николаевич  - 
депутат городского Совета народ-
ных депутатов; 

18 июня (вторник) с 1400.  Яков-
лев Михаил Евгеньевич – депу-
тат городского Совета народных 
депутатов;

19 июня  (среда) с 1400. Рогожи-
на Ирина Николаевна – депутат 
районного Совета народных де-
путатов;

20 июня (четверг) с 1400. Дер-
гунов Евгений Владимирович 
– депутат районного Совета на-
родных депутатов.

Приемы  проводятся  по пред-
варительной записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34  
ежедневно, кроме субботы  и 
воскресенья, с 1000 до 1500, пере-
рыв с 1200 до 1300.

С 15 по 16 июня 2019 г. на Собор-
ной площади г. Владимир пройдёт 
фестиваль народных традиций, от-
ечественных видов спорта и бое-
вых искусств «Богатырские игры».

Программа мероприятия 15 
июня с 15:00 до 20:00:

1. Турнир по самбо «Богатыр-
ские игры» среди юношей 2007-
2008 г.р.

2. Турнир по борьбе на поясах.
3. Чемпионат и первенство Вла-

димирской области по гиревому 
спорту.

4. Турнир по силовому жонгли-
рованию гирями.

5. Турнир по мас-рестлингу.
6. Командные соревнования по 

силовому экстриму:
- присед с авто
- жим викингов
- парная становая тяга
7. Интерактивные площадки для 

всех желающих.
Программа мероприятия 16 

июня с 15:00 до 19:00:
1.Турнир по самбо «Богатырские 

игры» среди юношей 2007-2008 г.р. 
ФИНАЛ.

2. Турнир по борьбе на поясах 
ФИНАЛ.

3. Чемпионат и первенство Вла-
димирской области по гиревому 
спорту ФИНАЛ.

4. Турнир по силовому жонгли-
рованию гирями ФИНАЛ.

5. Турнир по мас-рестлингу 
ФИНАЛ.

6. Командные соревнования по 
силовому экстриму:

- метание кег
- пул-пуш
- арм оф арм
7. Интерактивные площадки для 

всех желающих.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
С 15.06.2019 по 15.09.2019 бу-

дет проводиться капитальный 
ремонт (реконструкция несу-
щих элементов) здания Кольчу-
гинской городской обществен-
ной бани, расположенной по 
адресу: Владимирская область, 
Кольчугинский район, г. Коль-
чугино, ул. Победы, д. 6.

3-5 июня 2019 г. в г. Юрьев-
Польский и в г. Владимире про-
ходил региональный этап Летнего 
Фестиваля Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди населения III-IV ступеней. 

Участники выполнили 
нормативы по стрель-
бе, силовой гимнастике, 

плаванию, упражнению на гиб-
кость, прыжкам в длину с места, 
метание мяча, бегу на короткие и 
длинные дистанции. Сборная ко-
манда Кольчугинского района, в 

составе которой выступали Дарья 
Аминева, Наталья Комарова, Егор 
Соколов, Илья Евстигнеев, Вале-
рия Князева, Олеся Григорьева, 
Иван Жулин, Николай Шошинов, 
Алексей Новосельский, подошла 
ответственно к выполнению зада-
ний и выполнила их с максималь-
ной отдачей. В ходе соревнований 
не всё прошло  так успешно, как 
хотелось бы, но наши ребята, не-
смотря на небольшие травмы, по-
казали достойные результаты. 

Команда Кольчугинского 
района заняла 8 место среди 16 

команд. Желаем всем ребятам 
повышать свои физические по-

казатели и стремиться к высоким 
результатам.

ГРАЖДАНЕ! 
Для того, чтобы защитить себя от опасностей 

Вы должны ЗНАТЬ: действия по сигналам 
«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», 

«РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»,  
«УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ».

Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется путем 
подачи предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», пред-
усматривающего включение сирен, прерывистых гудков и других 
средств громкоговорящей связи с последующей передачей речевой 
информации.

При этом необходимо включить телевизор, радиоприемник, репро-
дуктор радио- трансляционной сети и прослушать сообщение о ниже-
перечисленных сигналах или информацию о действии в ЧС.

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закрепленное защитное сооружение или простейшее 

укрытие.
По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить гермети-

зацию помещений.
4. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), 

остаться в герметичном помещении или укрыться в закрепленном за-
щитном сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.

3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить гермети-
зацию помещений.

4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), 

остаться в герметичном помещении или укрыться в закрепленном за-
щитном сооружении.
По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять с собой документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, занять верх-

ние ярусы прочных сооружений до прибытия помощи.
По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов:

1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или прожи-
вания.

2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов оповеще-
ния ГО.

 
При возникновении ЧС необходимо действовать в соответствии 

с рекомендациями, содержащимися в информационном сообщении.
Кроме того, Вы должны ЗНАТЬ:

время прибытия на сборный эвакуационный пункт, вид транспорта, 
на котором Вы эвакуируетесь и время его отправления; что необхо-
димо иметь с собой при эвакуации из документов, средств защиты, 
имущества, продуктов; что необходимо сделать, уходя из квартиры; 
правила поведения и порядок действий по сигналам ГО.

УМЕТЬ:
1. Пользоваться средствами индивидуальной защиты органов ды-

хания, индивидуальной аптечкой, индивидуальным перевязочным 
пакетом.

2.  Изготовить ватно-марлевую повязку и пользоваться ею.
Мку «управление гражданской защиты кольчугинского района»

С 7 июня во владимирской области 
установлен особый противопожарный режим
Напоминаем, что  в этот 

период запрещено разведе-
ние костров, проведение по-
жароопасных работ на тер-
ритории муниципальных 
образований, в том числе са-
доводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединений граждан.

Органам местного само-
управления муници-
пальных образований 

области, организациям неза-
висимо от их организационно-
правовой формы и форм соб-
ственности на период действия 
особого противопожарного 
режима на территории области 
рекомендовано:

-  усилить охрану объектов, 
непосредственно обеспечи-
вающих жизнедеятельность 
населения, обеспечить готов-
ность пунктов временного 
размещения населения;

- провести дополнительные 
мероприятия, препятствую-
щие распространению лесных 
и иных пожаров вне границ 
населённых пунктов на земли 
населённых пунктов, а также 

распространению огня на зда-
ния, сооружения, жилые дома и 
хозяйственные постройки (уве-
личение противопожарных раз-
рывов по границам населённых 
пунктов, создание противопо-
жарных минерализованных по-
лос, удаление (сбор) сухой рас-
тительности и подобные меры);

- подготовить для возможно-
го использования в тушении 
пожаров имеющуюся водовоз-
ную и землеройную технику;

- привлечь добровольных по-
жарных для патрулирования тер-
риторий, локализации пожаров 
вне границ населённых пунктов;

- запретить гражданам посе-
щение лесов;

- провести соответствующую 
разъяснительную работу с граж-
данами о мерах пожарной безо-
пасности и действиях при пожаре.

Напомним, что за нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти в лесах в условиях особо-
го противопожарного режима 
предусмотрено наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от 4 тысяч 
до 5 тысяч рублей; на долж-

ностных лиц – от 20 тысяч до 
40 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от 300 тысяч до 
500 тысяч рублей. Если эти 
действия привели к возникно-
вению лесного пожара без при-
чинения тяжкого вреда здо-
ровью человека, то это влечёт 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 5 
тысяч рублей; на должностных 
лиц – 50 тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от 500 тысяч до 
1 миллиона рублей.

По сообщению ГУ МЧС по 
Владимирской области 7-го 
июня на юге и западе области 
ожидается высокая пожарная 
опасность 4-го класса. Высокая 
пожарная опасность сохранится 
по 9-е июня.

При обнаружении возгорания 
в лесах, на дачных участках, 
в окрестностях населенных 
пунктах следует передать ин-
формацию об этом на прямую 
линию лесной охраны по теле-
фону 8-800-100-94-00 или в 
региональную диспетчерскую 
службу по телефонам 8 (4922) 
45-90-02, 8 (4922) 45-90-06.

плата отменена
С 1 июня 2019 года отменена 

плата за междугородные теле-
фонные звонки с таксофонов 
универсальной услуги связи 
(УУС). Таким образом, с этой 
даты с таксофонов можно бес-
платно позвонить на любые но-
мера фиксированной телефонной 
сети в стране, поскольку ранее 
компания «Ростелеком» уже об-
нулила стоимость местных и 
внутризоновых телефонных со-
единений.

В первую очередь таксофоны 
УУС выполняют социальную 
функцию — это до сих пор един-
ственное средство связи во многих 
отдаленных и труднодоступных 
населенных пунктах. Около 20% 
трафика с таксофонов составляют 
звонки в экстренные оператив-
ные службы (скорая помощь, по-
лиция, противопожарная служба, 
антитеррор). Каждый звонок в эти 
службы говорит о возникновении 
какой-то экстраординарной ситу-
ации, от которой зависит жизнь, 
здоровье и безопасность людей.

Отметим, что таксофоны уста-
новлены в 131 тыс. населенных 
пунктов страны, из них 118 тыс. 
(80% от общего количества) — 
это поселки, села, деревни, ста-
ницы и аулы с населением менее 
500 человек.

Условия оплаты внутризоновых 
и междугородных звонков на но-
мера мобильных сетей связи оста-
ются без изменений.

6+
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Продолжение следует

это нашей иСтоРии СтРоКи 

Кольчугино военных лет в зеркале статистики
по материалам отдела загС администрации Кольчугинского района

21 марта 1941 года ТАСС сообщило: «Принят генеральный проект реконструкции Кольчу-
гино. Намечается застраивать территорию трех-, четырехэтажными домами, планируется 
сооружение больницы, двух кинотеатров, двух домов культуры, гостиницы, Дома колхозни-
ка. Через город пройдут две главные магистрали, которые в пересечении создадут большую 
городскую площадь. Здесь будет построен Дом Советов, драматический театр. В северо-за-
падной части раскинется Центральный парк культуры и отдыха на 80 га. Общая площадь 
зеленых насаждений составит около 250 га» (из книги В.И. Реброва «Наши корни»). 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 марта 1941 года в разряд горо-
дов областного подчинения отнесен город Кольчугино. 

Но намеченным планам не суждено было осуществиться. 22 июня 1941 года по радио 
прозвучало: «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Со-
юзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну…».

В то утро в Кольчугино продолжала свою работу объединенная IX районная и первая город-
ская комсомольская конференция. В 12 часов 15 минут все замерли у репродуктора. Передава-
лось заявление советского правительства  о вероломном нападении фашистской Германии на 
Советский Союз. Сразу же начался митинг. Секретарь горкома ВЛКСМ Архаров сказал:

- Мы только что заслушали сообщение о наглом вторжении на нашу территорию герман-
ских войск. Наша задача состоит в том, чтобы с оружием в руках встать на защиту Родины, 
честно и самоотверженно трудиться на своём посту.

Ушли на фронт сотни кольчугинцев, оставшиеся трудились на заводах, фабриках, кол-
хозных полях. 

В годы Великой Отечественной войны органы ЗАГС продолжали выполнять свои функ-
ции в полном объеме. Граждане вступали в брак, разводились, регистрировали рождение 
детей. В отделе ЗАГС администрации Кольчугинского района за период с 22.06.1941 по 
09.05.1945 хранится 11188 актовых записей. 

№ 
п/п

Тип записи акта гражданского со-
стояния

Количество составленных записей актов 
гражданского состояния, по годам
1941 1942 1943 1944 1945 Всего

1. Рождение 2202 1017 476 670 850 5215
2. Заключение брака 317 65 104 274 451 1211
3. Расторжение брака 30 9 7 30 0 76
4. Усыновление (удочерение) 4 9 7 3 3 26
5. Установление отцовства 0 0 0 0 0 0
6. Перемена имени 1 0 0 0 1 2
7. Смерть 1012 1374 889 690 623 4588
 Всего 3566 2474 1483 1667 1928 11188

В  1942 году Кольчугинский район имел 21 сельский Совет, исполнявший функции по ре-
гистрации актов гражданского состояния:  Бавленский, Беречинский, Богородский, Ваулов-
ский, Давыдовский, Дубковский, Ельцинский, Есиплевский, Завалинский, Зиновьевский, 
Золотухинский, Кожинский, Коробовщинский, Литвиновский, Лычевский, Новобусинский, 
Новофетининский, Олисавинский, Святковский, Снегиревский, Флорищинский. По городу 
Кольчугино и Кольчугинскому району рождения, смерти, браки, расторжения браков ре-
гистрировало Бюро АГС Кольчугинского райотделения Управления НКВД по Ивановской 
области (01.01.1937 – 31.12.1944).

14 августа 1944 года по Приказу Верховного Совета СССР за счет разукрупнения  Иванов-
ской области, образовалась Владимирская область, город Кольчугино и его район вошли в 
состав вновь образованной Владимирской области.

В годы Великой Отечественной войны образовалось и Бюро ЗАГС г. Кольчугино Управле-
ния НКВД по Владимирской области (01.01.1945 – 31.12.1947).

Годы Великой Отечественной войны наложили свой отпечаток на ведение записей актов 
гражданского состояния. Они содержат особые примечания – «не грамотна», «не имеет ме-
трики», «не предоставила личного паспорта», «констатирование смерти свидетелями», «под-
тверждение брачных отношений свидетелями», «пропал без вести», «регистрация смерти по 
телефонограмме из больницы», «погиб от осколочного ранения» и др.

Просматривая актовые книги,  можно представить, как жила страна в годы войны. С 1941 
года стало уменьшаться количество рожденных детей. Наглядно видно: в 1940 г. – 2003 
записей о рождении детей, а в последующие годы рождаемость стала падать (ежегодное 
уменьшение количества рожденных детей почти в 2 раза): 1942 – 1017, 1943 – 476, 1944 – 670. 
Наибольшей популярностью пользовались  мужские имена – Анатолий, Виктор, Владимир, 
Иван, Николай и женские имена – Антонина, Галина, Нина, Валентина, Вера, Анна. А в 
графе род занятий (службы) отца всё чаще появляется запись – «военнослужащий РККА», 

«командир отделения», «инвалид Отечественной войны», «врач госпиталя», «эвакуирован в 
Верхнюю Салду вместе с заводом».

И такая картина наблюдалась повсеместно. Из статистических данных видно, как падает 
рождаемость в военные годы и сразу увеличивается в первый же послевоенный 1946 год –  870.

Интересны справки о рождении, выданные больницей женщинам, с которыми они обра-
щались в органы ЗАГС для регистрации рождения ребенка. Они написаны на обрывках обе-
рточной бумаги, тетрадных листках, и за каждой из них – конкретный человек.

Похожие показатели и по заключению браков, в 1941 г. вступили в брак 259 пар, в 1942 – 
уже только 65, в 1943 – 104, к концу войны численность заключенных супружеских союзов 
начала возрастать. Так, с 1944 года их количество увеличивалось ежегодно более чем в  2 
раза (1944 год – 274,  в 1945 – 451). 

В военные годы брачно-семейные отношения претерпели существенные изменения. Во-
йна привела к значительной диспропорции полов, преобладанию доли женщин в населении 
страны, увеличению числа вдов с детьми, неполных семей, одиноких людей. Из актовых 
книг на основании записей профессий граждан, вступающих в брак, можно проследить, что, 
несмотря на эвакуацию основного состава заводов и ушедших на фронт кольчугинцев, в 
городе продолжали работать следующие предприятия: завод «Электрокабель» (металлот-

фабрика-кухня (хлеборезка, посудомойка), автобаза (шофер), госпитали (врач, санитарка, 
медсестра), хлебокомбинат (формовщик), нотариальная контора (нотариус), Кольчугинский 
РО НКВД (милиционер, ст. уполномоченный), школы (учитель, директор), детские сады (за-
ведующая, няня, техническая служащая), пригородные хозяйства, колхозы, совхозы (доярка, 
директор пригородного хозяйства, свинарка, полевод, агроном) и др. На смену ушедших на 
войну мужчин становились женщины, старики, подростки. 

Военное время внесло свои коррективы в семейное законодательство. 8 сентября 1943 г. был 
издан Указ Верховного Совета СССР «Об усыновлении», согласно которому усыновляемому по 
просьбе усыновителя могли быть присвоены его фамилия и отчество, а сами усыновители – за-
писаны в актовых книгах о рождении в качестве родителей. Усыновление детей, достигших де-
сятилетнего возраста, производилось только с их согласия. В первые годы войны увеличилось 
количество усыновленных детей в 1940 – 1, 1941 – 4, 1942 – 9, 1943 – 7. И это несмотря на то, что 
требования к усыновителям были жесткими, кандидаты проходили целый ряд проверок. С 1944 
года количество регистраций усыновлений стало постепенно уменьшаться (1944 – 3, 1945 – 3).

Стремясь изменить демографическую ситуацию в лучшую сторону, Президиум Верховного 
Совета СССР 8 июля 1944 года принимает Указ «Об увеличении государственной помощи 
беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и 
детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материн-
ская слава» и медали «Медаль материнства». Указом предписывалось «Производить в паспор-
тах обязательную запись зарегистрированного брака с указанием фамилии, имени, отчества 
и года рождения супруга, места и времени регистрации брака». Важным документом того 
времени стал принятый 10 ноября 1944 года Президиумом Верховного Совета СССР Указ «О 
порядке признания фактических брачных отношений в случае смерти или пропажи без вести 
на фронте одного из супругов». В нем было определено, что в тех случаях, когда фактические 
брачные отношения, существовавшие до 8 июля 1944 года, которые не могли быть зарегистри-
рованы вследствие смерти или вследствие пропажи без вести на фронте одного из лиц, другая 
сторона имеет право обратиться в народный суд с заявлением о признании ее супруга умер-
шим или пропавшим без вести лицом на основании ранее действовавшего законодательства.

Материал подготовлен отделом ЗагС администрации кольчугинского района 
с участием МБудо «Станция юных туристов».

 особую признательность за неравнодушие и помощь в подготовке материала 
выражаем Светлане Борисовне Буклеревич.

кач, форсунщик), завод им С. Орджоникид-
зе (прокатчик, лудильщик, вальцовщик), 
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погоДа
Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru

улыбнЁмСя! наРоДные пРиметы

* * *

   овен, 21.03 – 20.04
Вам придется признать, что заносчивая 

особа, в которую Вы влюблены, Вас прак-
тически не замечает. Подобное разочаро-
вание ждёт Вас и во всём, что связано с фи-
нансовой сферой. Как только Вам на минуту 
покажется, что Ваш капитал начал расти, 
тотчас Вы будете возвращаться к цифре, 
с которой и началось Ваше движение к фи-
нансовому процветанию.  

телеЦ, 21.04 – 21.05
  Вы найдете способ, как заставить работать 
те небольшие сбережения, которые Вы ста-
рательно делали в течение нескольких 
месяцев. Конечно, Ваш доход изменится 
не настолько, чтобы Вы могли безо всяких 
проблем сделать очень дорогую покупку. 
Вам по-прежнему придется проявлять эко-
номичный подход к содержимому своего 
кармана, но теперь у Вас появится вполне 
обоснованная надежда на то, что этот пери-
од безденежья уже очень скоро закончится.   
   близнеЦы,  22.05 – 21.06

Вас ждут бесконечные волнения. Самые 

крупные переживания уготованы Вам во 
всем, что связано с делами семейными. Не 
исключено, что Вы узнаете о том, что кто-
то из Ваших родных заболел трудноизле-
чимым недугом. Кроме того, Вам придется 
устранять аврал на работе. 

РаК,  22.06 – 22.07
Вы решите прекратить роман, который до-

ставил Вам немало страданий. Вы найдете 
в себе силы, чтобы начать столь непростой 
разговор, и объявите об этом решении своей 
второй половинке. В финансах и професси-
ональных делах у Вас образуется неболь-
шое затишье, которое Вы решите посвятить 
долгосрочному планированию. 

лев, 23.07 – 23.08
И работа, и личная жизнь будут дарить 

Вам сплошной позитив, на который никто и 
ничто не покусится. Вы сможете довести до 
логического финала свой трудоемкий проект. 
В семейной жизни Вы будете руководство-
ваться правилом – ни о чем не проси и не 
на чем не настаивай. Проще говоря, вы за-
будете про свое амплуа домашнего тирана, 
и эти перемены пойдут на пользу Вашему 

супружеству. 

Дева, 24.08 – 23.09
Вы вложите крупную сумму в некий вир-

туальный проект. Вскоре станет понятно, что 
Ваш риск полностью оправдался. Пока Вы 
избавляетесь от финансовых трудностей, 
времени устраивать свою личную жизнь 
у Вас точно не будет. По этой причине Вы 
пропустите шанс завязать романтическое 
знакомство и не сблизитесь со своей давней 
зазнобой. 

   веСы, 24.09 – 23.10
Вас ожидает большая удача во всех без 

исключения сферах жизни. На работе Вы бу-
дете признаны ценным сотрудником, в лич-
ных делах Вас ожидает ряд приятных сюр-
призов. Если Вы семейный человек, главным 
источником позитива для Вас станет какое-
то известие. Если Вы одиноки, в ближайшие 
дни рядом с Вами появится очень привлека-
тельный человек.   

   СКоРпион,  24.10 – 22.11
Не потворствуйте своим сиюминутным 

желаниям, они могут привести к финансо-
вому кризису. Еще одним ограничением для 
Вас должна стать эмоциональная сфера. 
Держите контроль над собой и над своими 
внутренними порывами в любой ситуации, и 
это позволит Вам избежать непоправимых 
последствий.  
СтРельЦы, 23.11 – 21.12

Стрельцам будут под силу даже самые 
утомительные мероприятия. Вы окажетесь 
единственным человеком из числа всех 
коллег, кого не напугает крупный аврал на 
работе. Вы примитесь целенаправленно 
его устранять, что понравится начальству. 
Вашу личную жизнь, к сожалению, омрачат 
бытовые скандалы.   

КозеРог, 22.12 – 20.01
Вы перестанете понимать сами себя, от-

чего Ваша жизнь превратится в разрознен-
ную мозаику. Чтобы собрать воедино все 
элементы этой «картинки», Вы обратитесь 
за советом к своему старшему другу. Следуя 
рекомендациям друга, Вы станете посещать 
храм и будете много общаться со священ-
нослужителем. В итоге вера поможет Вам 

вернуть утраченную гармонию и объектив-
ную самооценку. 

воДолей, 21.01 – 19.02
Водолеи посетят какое-то развлекатель-

ное мероприятие. Не исключено, что речь 
идет о юбилее кого-то из членов Вашей се-
мьи или о дне рождения Вашего близкого 
друга. Вы несколько дней потратите на пла-
номерную подготовку к столь знаменатель-
ному событию. Больше того, это мероприя-
тие подарит Вам ряд интересных знакомств 
с симпатичными представителями противо-
положного пола.  

Рыбы, 20.02 – 20.03
Вы научитесь понимать сами себя, сразу 

после чего Вы определите свои главные жиз-
ненные приоритеты. Первым Вашим шагом 
станет отказ от своего несчастливого лю-
бовного романа, в котором Вы играли роль 
вечно обиженной жертвы. Вы будете одино-
ки всего несколько дней, а потом в Вашей 
жизни произойдет судьбоносное знакомство. 

Источник: https://astro-ru.ru/publ/
goroskopy/goroskopy_na_nedelju
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гоСинСпеКЦия аДминиСтРативно – техничеСКого поДРазДеления пРеДупРеЖДает

12 июня. Шиповник обильно 
цветёт – к суровой зиме. 

13 июня. Чем обильнее роса 
к вечеру, тем жарче завтра. Нет 
росы вечером – ждите завтра до-
ждя. 

14 июня. Если в этот день дует 
северо–западный ветер, то пого-
да ухудшится, и можно ожидать 
сырого лета.  

15 июня. Если солнце всходит 
в тумане, днём будет тихо и душ-
но. Туман исчезает после восхо-
да солнца – к хорошей погоде. 

16 июня. Южный ветер – к хо-
рошему урожаю, северо–запад-
ный – к сырому лету, северный 
– к ясному дню. Если весь день 
идёт дождь – к обильному уро-
жаю грибов. 

17 июня. Если цветы усили-
вают запах или цветут сильнее 
обычного – к дождю. 

18 июня. Ветер с севера – к 
ясному дню, с северо–запада – к 
сырому лету. 

* * *

не допускайте нарушений!
Кольчугинский отдел производства по 

делам об административных правонаруше-
ниях Государственной инспекции админи-
стративно-технического надзора админи-
страции Владимирской области работает 
на территории Александровского, Киржач-
ского, Кольчугинского, Петушинского и 
Юрьев-Польского районов. Надзорные ме-
роприятия проводят начальник отдела Сер-
гей Владимирович Макарычев, главный 
специалист В.В. Гудков и ведущий специ-
алист В.В. Орлов. 

В зоне производства отдела находятся 
36 муниципальных образований, в 
состав которых входят 798 населен-

ных пунктов. В их числе 12 городских и 19 
сельских поселений. В казенном учреждении 
«Управление административно-технического 
надзора администрации Владимирской обла-
сти» на территории города Кольчугино рабо-
тает главный специалист Л.А. Галкина. 

Инспекция административно-технического 
надзора и казённое учреждение контролиру-
ют исполнение региональных и муниципаль-
ных норм и правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства, обращения с отхо-
дами производства и потребления; выявляют 
нарушения Закона Владимирской области от 
14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях во Владимирской области», 
привлекают виновных к ответственности и 
устраняют последствия совершённых право-
нарушений. 

Контрольно-надзорная деятельность Коль-
чугинского территориального отдела произ-
водства по делам об административных пра-
вонарушениях в 2018 году осуществлялась 
в 5 районах, в том числе на территориях 4 
сельских поселений Кольчугинского района и 
города Кольчугино, ею было охвачено 54 на-
селенных пункта, проверено 394 объекта. 

На территории Кольчугинского района 
было рассмотрено 492 административных 
протокола по Закону Владимирской области 

от 14.02.2003 №11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях во Владимирской обла-
сти», административных штрафов наложено 
на сумму 570700 рублей. Из администрации 
Кольчугинского района на рассмотрение по-
ступило 119 протоколов, 115 из них – за не-
стационарную торговлю в неустановленных 
местах. Выдано 45 предписаний в адрес юри-
дических, должностных и физических лиц об 
устранении нарушений Правил благоустрой-
ства различных территорий муниципальных 
образований. Все они исполнены в полном 
объеме и в установленные сроки. 

Рассмотрено и исполнено 7 обращений 
граждан по вопросам благоустройства терри-
торий. 

Совместно с органами местного само-
управления проведена работа по проверке 
состояния придорожных полос, полос отвода 
автомобильных дорог, объектов придорожной 
торговли и сервиса на территории района. 
Проведена проверка содержания фасадов зда-
ний администраций муниципальных образо-
ваний и зданий, где располагаются их обосо-
бленные подразделения; проверка состояния 
изоляции внешних трубопроводов горячего 
водоснабжения и хода работ по уборке снега 
и наледи с улиц и тротуаров на территории 
города; анализ эффективности бестарного 
вывоза ТКО на территории района; проверка 
состояния мемориальных комплексов, памят-
ников и обелисков при подготовке ко Дню 
Победы; проверка состояния благоустройства 
детского оздоровительного лагеря; проверка 
благоустройства территорий, прилегающих 
к общеобразовательным учреждениям и из-
бирательным участкам; проверка состояния 
благоустройства территорий в районах АЗС. 

В настоящее время в городе и районе осу-
ществляются контрольно-надзорные меро-
приятия, профилактические беседы с на-
селением о запрете разведения костров, 
проведения пожароопасных работ, в том чис-
ле в садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях, в лесных мас-
сивах. На совещаниях в КТОСах проводится 
разъяснительная работа с населением. 

 В июне текущего года сотрудниками ГИ-
АТН и КУВО будут проведены следующие 
специальные мероприятия: 

«Свалки» – совместные мероприятия в со-
ответствии с Планом проведения проверок 
по выявлению несанкционированных мест 
размещения отходов производства и потре-
бления на территории муниципальных об-
разований и в придорожных полосах автомо-
бильных дорог; 

«Костёр» – по выявлению и пресечению ад-
министративных правонарушений, связанных 
со сжиганием сухой травы, мусора, листвы, 
бытовых и производственных отходов, в том 
числе в контейнерах и урнах, ненадлежащим 
проведением мероприятий по окосу травы в 
пожароопасный период; 

«Водоём» – по выявлению и пресечению 
административных правонарушений, связан-
ных с несоблюдением установленных норма-
тивными правовыми актами правил охраны 
жизни людей на водных объектах, засорением 
водоохранных зон; 

«Автомобиль» – по выявлению и пресе-
чению административных правонарушений, 
связанных с использованием газонов, детских 
и спортивных площадок для размещения на 
них транспортных средств, осуществлением 
мойки, ремонта транспортных средств, сопря-
женных с загрязнением прилегающей терри-
тории, нарушениями правил благоустройства 
и содержания территорий при эксплуатации 
транспортных средств и спецтехники; 

 «Фасад» – по выявлению и пресечению ад-
министративных правонарушений, связанных 
с несоблюдением норм и правил содержания 
фасадов зданий и сооружений, их элементов, 
ограждения, указателей улиц, номеров домов 
и подъездов; 

«Торговля» – по выявлению и пресечению 
административных правонарушений, связан-

ных с нестационарным осуществлением тор-
говли и сервиса в неустановленных местах, 
самовольной установкой объектов для торгов-
ли, складских помещений, прочих временных 
объектов; 

«Засада» – по выявлению и пресечению ад-
министративных правонарушений, связанных 
с несанкционированным сбросом твердых 
и жидких бытовых отходов, несоблюдением 
правил перевозки сыпучих грузов, мусора; 

«Контейнер» – по выявлению и пресече-
нию административных правонарушений, 
связанных с несоблюдением норм и правил 
содержания контейнерных площадок и тер-
риторий, прилегающих к ним, сбора и вывоза 
мусора около предприятий, организаций и 
других объектов; 

«Облик» – по выявлению и пресечению 
административных правонарушений, связан-
ных с нарушениями правил благоустройства, 
соблюдения чистоты и порядка территорий 
(объектов) массового пребывания граждан, 
определяющих облик населённых пунктов, в 
том числе административных зданий, куль-
турно-просветительных, детских дошкольных 
и образовательных учреждений, медицинских 
учреждений, учреждений здравоохранения и 
социального обслуживания, религиозных, 
культовых, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных зданий и сооружений, гостиниц, 
хостелов и общежитий, парковых и рекреаци-
онных зон, оздоровительных лагерей и дру-
гих мест массового организованного отдыха, 
туристических объектов и маршрутов, торго-
вых комплексов и рынков, железнодорожных 
и автобусных вокзалов и станций, основных 
транспортных магистралей (по отдельным 
планам, на основании поручений Губернато-
ра Владимирской области и его заместителей 
с указанием конкретных сроков, территорий, 
маршрутов и категорий объектов надзора). 

 Просим физических и юридических лиц на 
территории города и района быть бдительны-
ми и не допускать нарушений действующего 
законодательства. 

С. МакарЫЧЕВ 
Л. гаЛкина 

– Мамочка, а нам сегодня при-
вивки делали!

– Ну ты, доченька, надеюсь, 
не плакала?

– Нет, они меня не догнали!

Сидят две бабульки на лавоч-
ке. Одна другую спрашивает:

– Ты помнишь, как меня зовут?
Другая задумалась и говорит:
– Тебе срочно?

Сегодня на улице видел, как 
мужик разговаривает со своей 
собакой. Было видно, что он 
думает будто пёс его понимает. 
Пришел домой, рассказал коту, 
долго смеялись...

– Вот смотрю я нa своего 
мужa и удивляюсь!!! Нужную 
ему вещь в шкaфу он нaйти не 
может, a  поцарапанный чуть-
чуть бaмпер где-то тaм внизу 
он из окнa видит!!!
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111177777 июня. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. «Ангел�храни�
тель». Многосерийный фильм (S)
(1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» в
Санкт�Петербурге (S) (1111166666+)
00000.0000000000 «Познер» (1111166666+)
11111.0000000000 Пётр Фёдоров в многосе�
рийном фильме «Город» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ведьма». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «Место встречи изме�
нить нельзя»

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 33333.4040404040 Сериал «АДВОКАТ»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.1111155555 Сегодня.
1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2525252525, 11111.3535353535 «Место встречи».
1111166666.3030303030 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (1111166666+).
2020202020.5050505050 Т/ф «А.Л.Ж.И.Р.» (1111166666+).
00000.2525252525 «Поздняков» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111155555.4040404040, 1111188888.4545454545, 2222211111.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.4545454545, 1111188888.5050505050,
2323232323.2020202020 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
99999.0000000000 Футбол. Кубок Америки.
Парагвай � Катар
1111111111.3535353535 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай � Эквадор
1111133333.4040404040 Смешанные единобор�
ства. One FC. Нонг Стамп про�
тив Альмы Джунику [1111166666+]
1111166666.1111155555 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Чейла Соннена. Рори Макдо�
нальд против Неймана Грейси
[1111166666+]
1111188888.1111155555 Смешанные единобор�
ства. Женские поединки. Спе�
циальный репортаж. [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 20202020201111188888».
[1111122222+]
2222211111.3030303030 «Страна восходящего
спорта». [1111122222+]
2222211111.5050505050 Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство
00000.2525252525 Авиаспорт. Чемпионат
мира по воздушным гонкам

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0505050505 Д/с «Предки наших пред�
ков».
88888.5050505050 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». [00000+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.4040404040 ХХ век.
1111111111.5555555555 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.2020202020 Д/с «Мечты о будущем».
1111133333.1111155555 «Линия жизни».
1111144444.1111100000, 2020202020.1111155555 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ».
1111155555.1111100000 Д/с «На этой неделе... 111110000000000
лет назад».
1111155555.4040404040 Д/ф «Бег». Сны о Рос�
сии».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1818181818 июня. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. «Ангел�храни�
тель». Многосерийный фильм (S)
(1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» в
Санкт�Петербурге (S) (1111166666+)
00000.0000000000 Пётр Фёдоров в многосе�
рийном фильме «Город» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ведьма». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «Место встречи изме�
нить нельзя»

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 44444.2020202020 Сериал «АДВОКАТ»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0505050505 Сегодня.
1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2525252525, 22222.1111100000 «Место встречи».
1111166666.3030303030 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (1111166666+).
2020202020.5050505050 Т/ф «А.Л.Ж.И.Р.» (1111166666+).
00000.1111155555 «Крутая История» (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111133333.4545454545, 1111166666.1111100000,
1818181818.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.5050505050, 1111166666.1111155555, 1111199999.0000000000,
2323232323.0000000000 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 11111/22222
финала. Майрис Бриедис про�
тив Кшиштофа Гловацки. Юни�
ер Дортикос против Эндрю Та�
бити [1111166666+]
1111111111.0000000000 Реальный спорт. Бокс.
[1111166666+]
1111111111.4545454545 Футбол. Кубок Америки.
Япония � Чили
1111144444.2525252525 Профессиональный бокс.
Илунга Макабу против Дмитрия
Кудряшова. Бой за титул WBC
Silver в первом тяжёлом весе.
Евгений Тищенко против Абра�
хама Табула [1111166666+]
1111166666.5050505050 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � США
1111199999.3030303030 «Страна восходящего
спорта». [1111122222+]
1111199999.5050505050 Профессиональный бокс.
Джош Уоррингтон против Кида
Галахада. Бой за титул чемпио�
на мира по версии IBF в полу�
лёгком весе [1111166666+]
2222211111.3030303030 Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство
2323232323.5555555555 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж. [1111122222+]
00000.2525252525 Футбол. Кубок Америки.
Боливия � Перу

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0505050505 Иностранное дело.
88888.5050505050, 2222211111.4545454545 Х/ф «В поисках ка�
питана Гранта». [00000+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3535353535 ХХ век.
1111122222.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111122222.3535353535 Искусственный отбор.
1111133333.1111155555 Д/ф «Бельмондо Велико�
лепный».
1111144444.1111100000, 2020202020.0505050505 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ».
1111155555.1111100000 «Пятое измерение».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2525252525 История искусства.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 «Сегодня 1111199999 июня. День
начинается» (66666+)
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. «Ангел�храни�
тель». Многосерийный фильм (S)
(1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» в
Санкт�Петербурге (S) (1111166666+)
00000.0000000000 Пётр Фёдоров в многосе�
рийном фильме «Город» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ведьма». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «Место встречи изме�
нить нельзя»

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 44444.2020202020 Сериал «АДВОКАТ»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0505050505 Сегодня.
1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2525252525, 22222.1111100000 «Место встречи».
1111166666.3030303030 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (1111166666+).
2020202020.5050505050 Т/ф «А.Л.Ж.И.Р.» (1111166666+).
00000.1111155555 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА».
Фильм Вадима Глускера (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111144444.0505050505,
1111166666.1111100000, 1111188888.5555555555, 2222211111.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111166666.1111155555, 2222211111.0505050505,
2323232323.3030303030 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
99999.0000000000 «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 20202020201111188888». [1111122222+]
1111111111.3535353535 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж. [1111122222+]
1111122222.0505050505 Футбол. Кубок Америки.
Боливия � Перу
1111144444.1111100000 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия � Венесуэла
1111166666.5050505050 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Таиланд
1111199999.0000000000 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Гегард Мусаси
против Рори Макдональда [1111166666+]
2222211111.4040404040 «Страна восходящего
спорта». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство
00000.2525252525 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия � Катар

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Легенды кино.
88888.0505050505 Иностранное дело.
88888.5050505050, 2222211111.4545454545 Х/ф «В поисках ка�
питана Гранта». [00000+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3535353535 ХХ век.
1111122222.0505050505 Д/ф «Властелины коль�
ца. История создания синхро�
фазотрона».
1111122222.3030303030 Искусственный отбор.
1111133333.1111155555 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора».
1111144444.1111100000, 2020202020.0505050505 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ».
1111155555.1111100000 Библейский сюжет.
1111155555.4040404040 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111166666.2525252525 История искусства.
1111177777.2020202020 Д/с «Острова».
1818181818.0505050505, 11111.3030303030 Симфонические
оркестры Европы. Нацио�
нальный оркестр Лилля.
1818181818.4545454545 Д/ф «Единица хранения».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.5050505050 «Спокойной ночи, малы�
ши!».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.1111155555 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
1111100000.2525252525, 1111155555.1111155555, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111122222.0000000000 Прямая линия с Влади�
миром Путиным
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222222222.0000000000 Премьера. «Ангел�храни�
тель». Многосерийный фильм (S)
(1111166666+)
00000.0000000000 «Вечерний Ургант» в Санкт�
Петербурге (S) (1111166666+)
00000.3535353535 Пётр Фёдоров в многосе�
рийном фильме «Город» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Прямая линия с Влади�
миром Путиным.
1111155555.0000000000, 1111177777.2525252525 «6060606060 минут». [1111122222+]
1818181818.3535353535 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ведьма». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «Поцелуев мост».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 33333.0000000000 Сериал «АДВОКАТ»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Мальцева».
99999.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.4040404040 Сегодня.
1111100000.2020202020, 1111155555.0000000000 «Место встречи».
1111122222.0000000000 Прямая линия с Влади�
миром Путиным.
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (1111166666+).
2020202020.5050505050 Т/ф «А.Л.Ж.И.Р.» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
2323232323.5050505050 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+).
00000.2020202020 Т/ф «БЕССОННИЦА» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111133333.0505050505, 1111166666.1111100000,
1818181818.5555555555, 2020202020.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.1111100000, 1111166666.1111155555, 1111199999.5050505050,
2323232323.0000000000 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
99999.0000000000 Х/ф «Закусочная на колё�
сах». [1111122222+]
1111111111.0505050505 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия � Катар
1111144444.1111100000 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина � Парагвай
1111166666.5050505050 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Нидерлан�
ды
1111199999.0000000000 Лига наций. Специальный
обзор. [1111122222+]
1111199999.3030303030 «Страна восходящего
спорта». [1111122222+]
2020202020.5555555555 «Катарские игры». Спе�
циальный репортаж. [1111122222+]
2222211111.2525252525 Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды
2323232323.3030303030 Х/ф «Новая полицейская
история». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0505050505 Иностранное дело.
88888.5050505050, 2222211111.4545454545 Х/ф «В поисках ка�
питана Гранта». [00000+]
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3535353535 ХХ век.
1111122222.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111122222.3030303030 Искусственный отбор.
1111133333.1111155555 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты».
1111144444.1111100000, 2020202020.0505050505 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535 Д/ф «Почему собаки не
ходят в музей? или Позитивный
взгляд на современное искус�
ство».
1111177777.2020202020 Д/с «Острова».
1818181818.0505050505 Симфонические оркест�
ры Европы. Гётеборгский сим�
фонический оркестр.
1818181818.4545454545 Д/ф «Единица хранения».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.5050505050 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.0505050505 Д/с «Великие реки Рос�
сии».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 Телеканал «Доброе утро»
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Три аккорда» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» в
Санкт�Петербурге (S) (1111166666+)
00000.2525252525 Премьера. «Анна Ахмато�
ва. Вечное присутствие» (1111122222+)
22222.0000000000 Анук Эме, Дирк Богард в
фильме «Жюстин» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Сила обстоя�
тельств». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Кукушка». [1111122222+]
44444.0505050505 Т/с «Сваты». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.1111100000 «Доктор свет» (1111166666+).
99999.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ» (1111166666+).
1111133333.2525252525, 22222.2525252525 «Место встречи».
1111166666.3030303030 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.1111100000 «Жди меня» (1111122222+).
1111199999.4040404040 Т/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (1111166666+).
2020202020.4040404040 Т/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИС�
ТЫХ» (1111166666+).
2222222222.3030303030 Т/ф «ОТСТАВНИК. ПО�
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (1111166666+).
00000.3535353535 «Мы и наука. Наука и мы»
(1111122222+).
11111.3535353535 Квартирный вопрос (00000+).
44444.2525252525 «ЧП. Расследование»
(1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111133333.3030303030,
1111155555.2020202020, 1111177777.3030303030, 1111199999.0505050505, 2020202020.2020202020
Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111155555.2525252525, 1111177777.3535353535,
2020202020.2525252525, 2323232323.0000000000 Все на Матч! Пря�
мой эфир. Аналитика. Интер�
вью. Эксперты.
99999.0000000000 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж. [1111122222+]
99999.3030303030 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай � Япония
1111111111.5555555555, 1111155555.5555555555 Формула�11111. Гран�
при Франции. Свободная прак�
тика
1111133333.3535353535 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Ради�
войе Каладжича. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. Джервин
Анкахас против Рюичи Фунаи
[1111166666+]
1818181818.0505050505 «Катарские игры». Спе�
циальный репортаж. [1111122222+]
1111199999.1111100000 Все на футбол! Кубок
Америки.
1111199999.5050505050 «Легко ли быть российс�
ким легкоатлетом?». Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
2020202020.5555555555 «Страна восходящего
спорта». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды
2323232323.5050505050 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Германия

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.2020202020 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.0505050505 Иностранное дело.
88888.4545454545, 2222222222.0000000000 Х/ф «В поисках ка�
питана Гранта». [00000+]
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
[00000+]
1111111111.4040404040 Д/с «Острова».
1111122222.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111122222.3535353535 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111133333.1111155555 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть
у песни тайна...»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3535353535, 66666.1111100000 «Восхождение на
Олимп». Многосерийный фильм
(S) (1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.5050505050 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
88888.3535353535 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111155555 Премьера. «Чернобыль.
Как это было» (1111166666+)
1111111111.1111100000 «Честное слово» (1111122222+)
1111122222.1111155555 «Теория заговора» (1111166666+)
1111133333.1111100000 Премьера. «Живая жизнь»
(1111122222+)
1111166666.2020202020 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111177777.5050505050 «Эксклюзив» (1111166666+)
1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 Премьера. Ирина Роза�
нова в фильме «7272727272 часа» (S)
(1111122222+)
11111.0000000000 Ален Делон, Анни Жирар�
до в фильме Лукино Висконти
«Рокко и его братья» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.1111155555 «По секрету всему свету».
88888.4040404040 Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 Х/ф «Чужие дети». [1111122222+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Бабье царство».
[1111122222+]
1111177777.4040404040 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Два берега надеж�
ды». [1111122222+]
11111.2525252525 Д/ф «Их звали травники».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.3535353535 Т/ф «ЗВЕЗДА» (1111122222+).
77777.2525252525 Смотр (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (00000+).
88888.5050505050 «Кто в доме хозяин?»
(1111122222+).
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 «Однажды...» (1111166666+).
1111177777.0000000000 «Секрет на миллион».
Прохор Шаляпин (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2222211111.0000000000 Ты не поверишь! (1111166666+).
2222222222.1111100000 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2323232323.2525252525 «Международная пилора�
ма» (1818181818+).
00000.2020202020 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Юрий Шевчук и группа
«ДДТ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Х/ф «Рокки Марчиано».
[1111166666+]
77777.5050505050 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Германия
99999.5050505050 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор � Чили
1111111111.5050505050, 1111144444.0000000000, 1111155555.5050505050, 1111177777.0000000000,
2020202020.2020202020, 2222211111.0000000000 Новости.
1111122222.0000000000 «Китайская формула».
Специальный репортаж. [1111122222+]
1111122222.2020202020, 1111144444.0505050505, 1111177777.0505050505, 2222211111.0505050505,
11111.5555555555 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экспер�
ты.
1111122222.5555555555 Формула�11111. Гран�при
Франции. Свободная практика
1111144444.3535353535 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смо�
ленское кольцо». Туринг
1111155555.4040404040 «Мастер спорта с Макси�
мом Траньковым». [1111122222+]
1111155555.5555555555 Формула�11111. Гран�при
Франции. Квалификация
1818181818.0505050505 «Страна восходящего
спорта». [1111122222+]
1818181818.2525252525 «Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 20202020201111188888».
[1111122222+]
2020202020.3030303030 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж. [1111122222+]
2222211111.5555555555 Футбол. Кубок Америки.
Перу � Бразилия
2323232323.5555555555 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Болгария
22222.3030303030 Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Тайна третьей пла�
неты».
88888.0505050505 Х/ф «Гость с Кубани».
[1111122222+]
99999.2020202020 Телескоп.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030, 66666.1111100000 «Восхождение на
Олимп». Многосерийный фильм
(S) (1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.4040404040 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111100000 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 Жанна Бадоева в проек�
те�путешествии «Жизнь других»
(S) (1111122222+)
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555 «Видели видео?»
(66666+)
1111122222.5050505050 Премьера. «Камера. Мо�
тор. Страна» (1111166666+)
1111144444.2525252525 Премьера. «Тодес». Праз�
дничное шоу в Государственном
Кремлевском дворце (S) (1111122222+)
1111166666.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111188888.0000000000 «Семейные тайны» (1111166666+)
1111199999.2525252525 «Лучше всех!» (S) (00000+)
2222211111.0000000000 «Толстой. Воскресенье»
2222222222.3030303030 «Что? Где? Когда?» (1111166666+)
2323232323.4040404040 Премьера. «Владимир
Шахрин. «Жить надо в «Чайф»
(1111122222+)
00000.4545454545 Джеймс МакЭвой, Андже�
лина Джоли, Константин Хабен�
ский в фильме Тимура Бекмам�
бетова «Особо опасен» (S) (1818181818+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.1111155555 Х/ф «Кровь не вода». [1111122222+]
77777.3030303030 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Смеяться разрешается.
1111133333.5555555555, 22222.0000000000 «Далёкие близкие»
[1111122222+]
1111155555.0000000000 «Выход в люди». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Надломленные
души». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Д/ф «Алые паруса». [1111122222+]
2323232323.3030303030 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
66666.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111100000.5555555555 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «Малая земля». Валерия
Ланская и Роман Курцын (1111166666+).
1111155555.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ�
РИМЕТР» (1111166666+).
00000.0000000000 Т/ф «ЗВЕЗДА» (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 2020202020.0505050505 Смешанные едино�
борства. Bellator. Гегард Муса�
си против Рафаэля Ловато. Пол
Дейли против Эрика Сильвы
[1111166666+]
77777.0000000000 Х/ф «Путь дракона». [1111166666+]
88888.5050505050 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Болгария
1111100000.5050505050, 44444.5555555555 «Команда мечты».
[1111122222+]
1111111111.2020202020, 1111133333.3030303030, 1111188888.1111155555, 2222211111.2020202020 Но�
вости.
1111111111.3030303030 Футбол. Кубок Америки.
Боливия � Венесуэла
1111133333.3535353535, 1111155555.4040404040, 1111188888.2020202020, 2222211111.2525252525,
2323232323.5555555555 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1111144444.3030303030 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смо�
ленское кольцо». Туринг
1111166666.0000000000 Формула�11111. Гран�при
Франции
1818181818.5050505050 Кикбоксинг. Glory 6666666666.
Седрик Думбе против Алима
Набиева. Артём Вахитов против
Донеги Абены [1111166666+]
2222211111.5555555555 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия � Парагвай
00000.3030303030 «Кибератлетика». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Человек перед Богом.
77777.0505050505 М/с «Приключения пингви�
ненка Лоло».
88888.4040404040 Х/ф «Светлый путь». [00000+]
1111100000.1111155555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.4545454545 Х/ф «Доброе утро».
1111122222.1111100000 Д/ф «Татьяна Конюхова».
1111122222.5050505050 «Письма из провинции».

1111166666.2525252525 История искусства.
1111177777.2020202020, 11111.1111155555 Симфонические ор�
кестры Европы. Симфонический
оркестр Гевандхауса.
1818181818.4545454545 Д/ф «Архив особой важ�
ности».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2222211111.0505050505 «Те, с которыми я...»
2222211111.4545454545 Открытие XVI Междуна�
родного конкурса им. П.И. Чай�
ковского. Трансляция из БЗК.
00000.2020202020 Д/ф «По ту сторону сна».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Д/с Большое кино. [1111122222+]
88888.3535353535 Х/ф «Двойной капкан».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Инспектор Линли».
[1111166666+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.1111155555 Х/ф «Партнёры по
преступлению». [1111122222+]
1111177777.0000000000, 55555.1111155555 «Естественный от�
бор». [1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Моя любимая свек�
ровь�22222». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Вежливое оружие».
Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.3535353535 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
77777.0000000000 М/ф «Даффи Дак. Охотни�
ки за чудовищами». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.1111100000 Т/с «9090909090�е. Весело и гром�
ко». [1111166666+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Большой и добрый
великан». [1111122222+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Земля будущего».
[1111166666+]
1111188888.4545454545 Х/ф «Район №99999». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Каратэ�пацан».
[1111122222+]
2323232323.5555555555 «Кино в деталях» [1818181818+]
00000.5555555555 Т/с «Пока цветёт папорот�
ник». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.0000000000,
2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Однажды в России».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Терминатор�22222: Суд�
ный день». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Терминатор». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Скажи мне правду».
[1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Астрал: Глава 33333».
[1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Помнить все». [1111166666+]

1111177777.2020202020 Д/с «Острова».
1818181818.0000000000, 11111.4545454545 Симфонические
оркестры Европы. Оркестр фи�
лармонии Осло.
1818181818.4545454545 Д/ф «Тайна архива Ман�
дельштама. Рассказ Сони Бо�
гатыревой».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.5050505050 «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.0505050505 Д/с «Великие реки Рос�
сии».
2222222222.5050505050 Д/с «Память».
2323232323.4040404040 Дневник XVI Междуна�
родного конкурса им. П.И. Чай�
ковского.
2323232323.5555555555 Д/ф «Центр управления
«Крым».
22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Любовь земная». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Инспектор Линли».
[1111166666+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.2020202020 Х/ф «Партнёры по
преступлению». [1111122222+]
1111177777.0505050505, 55555.1111155555 «Естественный от�
бор». [1111122222+]
1111177777.5555555555 Х/ф «Моя любимая свек�
ровь�22222». [1111122222+]
2020202020.0000000000, 44444.1111155555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Мужчины Джуны».
[1111166666+]
00000.3535353535 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.1111100000 Т/с «9090909090�е. Весело и гром�
ко». [1111166666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Район №99999». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Каратэ�пацан».
[1111122222+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Пёрл Харбор». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Армагеддон». [1111122222+]
00000.0505050505 «Звёзды рулят». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.0000000000,
2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Робокоп». [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Разборка в малень�
ком Токио». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Скажи мне правду».
[1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Астрал: Последний
ключ». [1111166666+]
11111.1111155555 Т/с «Элементарно». [1111166666+]

2222211111.0505050505 Д/с «Великие реки Рос�
сии».
2222222222.5050505050 Д/с «Память».
2323232323.4040404040 Дневник XVI Междуна�
родного конкурса им. П.И. Чай�
ковского.
2323232323.5555555555 «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником.
22222.1111100000 Д/ф «Укрощение коня. Пётр
Клодт».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «В зоне особого вни�
мания». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Инспектор Линли».
[1111166666+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.2525252525 Х/ф «Партнёры по
преступлению». [1111122222+]
1111177777.0000000000, 55555.1111155555 «Естественный от�
бор». [1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Моя любимая свек�
ровь. Московские каникулы».
[1111122222+]
2020202020.0000000000, 44444.1111155555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Приговор. Дмитрий За�
харченко». [1111166666+]
00000.3535353535 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.1111100000, 44444.4040404040 Т/с «9090909090�е. Весело и
громко». [1111166666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Пёрл Харбор». [1111122222+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Армагеддон». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Высший пилотаж».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Спасатели Малибу».
[1111166666+]
2323232323.2525252525 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
00000.2525252525 Т/с «Беловодье. Тайна за�
терянной страны». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.0000000000,
2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика? [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Опасные пассажи�
ры поезда 111112323232323». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Игра на выживание».
[1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Скажи мне правду».
[1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Смерти вопреки».
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Исчезнувшие». [1111166666+]

2222222222.5050505050 Д/с «Память».
2323232323.4040404040 Дневник XVI Междуна�
родного конкурса им. П.И. Чай�
ковского.
2323232323.5555555555 «Черные дыры. Белые
пятна».
11111.3535353535 Симфонические оркестры
Европы. Лондонский симфони�
ческий оркестр.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Командир счастли�
вой «Щуки». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Инспектор Линли».
[1111166666+]
1111133333.3535353535 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Последний довод».
[1111122222+]
1111177777.0000000000, 55555.1111155555 «Естественный от�
бор». [1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Моя любимая свек�
ровь. Московские каникулы».
[1111122222+]
2020202020.0505050505 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Вся правда». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Георгий Жуков. Тра�
гедия маршала». [1111122222+]
00000.3535353535 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.1111100000, 55555.0000000000 Т/с «9090909090�е. Весело и
громко». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Высший пилотаж».
[1111122222+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Спасатели Малибу».
[1111166666+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.»
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Шпион, который
меня кинул». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Дело было вечером».
[1111166666+]
00000.1111155555 Т/с «Беловодье. Тайна за�
терянной страны». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.0000000000,
2020202020.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Двойное наказа�
ние». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Коматозники». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Скажи мне правду».
[1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Прикончи их всех».
[1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Тринадцать». [1111166666+]

1111144444.1111100000, 2020202020.1111155555 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Х/ф «Гость с Кубани».
[1111122222+]
1111177777.2525252525 Д/с «Дело №».
1111177777.5555555555 Симфонические оркестры
Европы. Лондонский симфони�
ческий оркестр.
1818181818.5050505050 «Билет в Большой».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2222211111.0505050505 «Линия жизни».
2323232323.4040404040 Дневник XVI Междуна�
родного конкурса им. П.И. Чай�
ковского.
2323232323.5555555555 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [1111166666+]
22222.3030303030 М/ф «Легенды перуанских
индейцев». «Перфил и Фома».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Контрабанда». [00000+]
99999.5050505050, 1111111111.5050505050 Х/ф «Всё ещё бу�
дет». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Игра без козырей».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Мусорщик». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Затерянные в ле�
сах». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 Он и Она. [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Укол зонтиком». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.4040404040 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.3030303030 М/с «Три кота». [00000+]
77777.4545454545 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000, 1111144444.3535353535 «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.»
[1111166666+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Шпион, который
меня кинул». [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Призрак». [66666+]
2323232323.2020202020 «Шоу выходного дня».
[1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «5050505050 первых поцелу�
ев». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030 «Комик в городе».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пункт назначения�
22222». [1818181818+]
00000.5050505050 Х/ф «Пункт назначения�33333».
[1111166666+]
22222.2020202020 Х/ф «Коматозники». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030,
1111177777.0000000000 «Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Скажи мне правду».
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Жажда смерти».
[1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Осада». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Меркурий в опаснос�
ти». [1111166666+]

99999.5555555555 Д/с «Передвижники».
1111100000.3030303030 Х/ф «Парень из нашего
города». [00000+]
1111122222.0000000000 Д/ф «Жизнь в треуголь�
ном конверте».
1111122222.4040404040 Человеческий фактор.
1111133333.1111155555, 11111.3030303030 Д/ф «Живая приро�
да Японии».
1111144444.1111100000 «Пятое измерение».
1111144444.4545454545 П.И. Чайковский. Симфо�
ния №66666.
1111155555.4040404040 Х/ф «Наше сердце». [00000+]
1111177777.0505050505 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111177777.5050505050 «Больше, чем любовь».
1818181818.3030303030 Юрию Визбору и Аде
Якушевой посвящается...Кон�
церт в Государственном Крем�
левском дворце.
1111199999.4545454545 Х/ф «Женщина француз�
ского лейтенанта». [00000+]
2222222222.0000000000 Д/с «Мечты о будущем».
2222222222.5555555555 Тиль Брённер на фести�
вале «АВО Сесьон».
2323232323.5555555555 Х/ф «Шумный день». [66666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3030303030 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.0000000000 Х/ф «Она Вас любит!»
[1111122222+]
77777.4040404040 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.1111100000 Х/ф «Королевство кривых
зеркал». [1111122222+]
99999.3030303030 Х/ф «Екатерина Воронина».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4040404040 События.
1111111111.4545454545 Д/ф «Георгий Жуков. Тра�
гедия маршала». [1111122222+]
1111122222.4545454545, 1111144444.4545454545 Х/ф «Вторая пер�
вая любовь». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Подъем с глубины».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!». [1111166666+]
2323232323.5555555555 «Право голоса». [1111166666+]
33333.0505050505 «Вежливое оружие». Спец�
репортаж. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030, 22222.2020202020 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина Баттона».
[1111166666+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Призрак». [66666+]
1111177777.1111100000 М/ф «Гадкий я». [66666+]
1111199999.0505050505 М/ф «Гадкий я�22222». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Прометей». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Последний бой».
[1818181818+]
44444.5555555555 Т/с «9090909090�е. Весело и гром�
ко». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111122222.4040404040 «Экстрасен�
сы. Битва сильнейших». [1111166666+]
88888.2525252525 ТНТ Music. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Гоголь. Начало».
[1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Гоголь. Вий». [1111166666+]
1818181818.3535353535 Х/ф «Гоголь. Страшная
месть». [1111166666+]
2020202020.5050505050 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111166666.2020202020, 22222.0000000000 «Территория
заблуждений» с Игорем Проко�
пенко. [1111166666+]
66666.5050505050 Х/ф «Младенец на $3030303030 000000000000000
000000000000000». [1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1818181818.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «В осаде». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «В осаде�22222: Тёмная
территория». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Неудержимый». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.1111155555, 1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555, 1111133333.1111155555 Т/с
«Гримм». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Приказано уничто�
жить». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Осада». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Неуправляемый».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Шакал». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Жажда смерти».
[1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Черный лебедь».
[1111166666+]

1111133333.2020202020, 11111.0000000000 Д/ф «Живая при�
рода Японии».
1111144444.1111155555 Х/ф «Шумный день». [66666+]
1111155555.5050505050 Д/ф «Пароль � Валентина
Сперантова».
1111166666.3030303030 Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком.
1111177777.1111100000 Анна Ахматова. «Путём
всея земли...» Вечер Светланы
Крючковой.
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Исчезнувшая импе�
рия». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Концерт летним вечером
в парке дворца Шёнбрунн.
2323232323.3030303030 Х/ф «Доброе утро».
11111.5050505050 «Искатели».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 Х/ф «Родня». [1111122222+]
88888.0000000000 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Укол зонтиком». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0505050505 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Молодая жена».
[1111122222+]
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 Д/ф «Тайные дети звёзд».
[1111166666+]
1111155555.5555555555 «Прощание. Георгий Юн�
гвальд�Хилькевич». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Д/ф «9090909090�е. «Поющие тру�
сы». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Два плюс два».
[1111122222+]
2222211111.2020202020, 00000.2525252525 Х/ф «Прошлое уме�
ет ждать». [1111122222+]
11111.2020202020 Х/ф «Сувенир для проку�
рора». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
99999.0000000000 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111100000.0505050505 «Дело было вечером».
[1111166666+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Прометей». [1111166666+]
1111133333.3535353535 М/ф «Мегамозг». [00000+]
1111155555.2525252525 М/ф «Гадкий я». [66666+]
1111177777.2020202020 М/ф «Гадкий я�22222». [66666+]
1111199999.1111155555 М/ф «Гадкий я�33333». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Одинокий рейнд�
жер». [1111122222+]
00000.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»
[1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «5050505050 первых поцелу�
ев». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха». [1111166666+]
1111144444.4040404040, 1111166666.1111155555, 1111199999.3030303030 Комеди
Клаб. Дайджест. [1111166666+]
1111155555.1111155555, 1111177777.2020202020, 1111188888.2525252525 Комеди
Клаб. [1111166666+]
2020202020.3030303030 «Школа экстрасенсов».
[1111166666+]
2222222222.0505050505 «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.1111100000 «Такое кино!» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.2020202020 Т/с «Лютый». [1111166666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «В осаде». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «В осаде�22222: Тёмная
территория». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Воздушная тюрь�
ма». [1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Скала». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Соль». [1111166666+]
22222.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000, 1111100000.4545454545, 1111111111.4545454545, 1111122222.3030303030 Т/с
«Гримм». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Шакал». [1111166666+]
1111166666.0000000000, 1111177777.0000000000, 1111177777.4545454545, 1111188888.4545454545,
1111199999.3030303030, 2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111155555 Т/с
«Ночной администратор». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Неуправляемый».
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Меркурий в опаснос�
ти». [1111166666+]
33333.1111155555 Х/ф «Черный лебедь». [1111166666+]
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÐÎÂ (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

Т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОКУПАЕТ

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ ÂÛÑÎÊÈÌ ÖÅÍÀÌ:

F медь – 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.

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

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

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

Т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

Ñòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ.

Ò. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

Пиломатериал от производителя. 
Опилки, обрезка, щепа. 

Т. 8-903-480-08-30

Реклама

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

РЕМОНТ с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, СВЧ, 
нагревателей и другой 

бытовой техники.
Ул. 50 лет Октября, д. 4

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама

*

*

ÊÎÏÊÀ 
ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ.                

Êîëüöî + äîñòàâêà + êîïêà + 
óñòàíîâêà + çàìàçêà øâîâ = 5000 ðóá.

Гарантия, без предоплаты!
Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ÈÏ ÕÐÎÌÈÕÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 

  ìàøèí.

Реклама

ОГРН 316332800058462

8-905-140-84-36 
8-915-750-34-13

Реклама

Реклама

БЕТОН         РАСТВОРl

г. Кольчугино, ул. Совхозная, 25А
www.prombeton33.ru                                               

8 (910) 179-91-64 & 8 (910) 771-15-16

â ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
С ДОСТАВКОЙ
â ФБС БЛОКИ
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ:
â ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
â АВТОКРАН ВЕЗДЕХОД
â САМОСВАЛ КАМАЗ

ФУНДАМЕНТЫ
МОНОЛИТНЫЕ

РАБОТЫ
ЛЮБЫХ ВИДОВ

Приглашаем к сотрудничеству 
строительные организации и бригады!!!

Тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

Навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 
песок, торф и т.д.

Реклама

Реклама

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

Т. 8-915-755-74-17

Реклама
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ï Ð Î Ä À Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ì Å Í ß Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñ Ä À Þ

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

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

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

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

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

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 
32 кв.м, евроремонт, с мебелью, 
цена 720 т.р., торг. Тел. 8-919-
000-28-15
1 комн. кв., центр, в нов. 

доме. Тел. 8-915-773-98-92 
1 комн. кв., ул. Ломако, д. 22, 

общ. пл. 36 кв.м, 1 эт.к.д., лоджия 
6 м застек. Тел. 8-915-752-86-19
1 комн. кв., 4/4 эт.п.д., ул. 

Фурманова, д. 19а, общ. пл. 36 
кв.м, комн. 18 кв.м, кух. 10 кв.м, 
балкон, космет. ремонт, цена 650 
т.р. Тел. 8-915-778-33-45
1 комн. кв., ул. Лермонтова, 

д. 9, 2/4 эт.п.д., общ. пл. 31,2 кв.м, 
кух. 9 кв.м, без ремонта,  цена 
700 т.р. Тел. 8-915-778-33-45
1 комн. кв., ул. Луговая, д. 2, 

2/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, комн. 
16,7 кв.м, кух. 6,7 кв.м, с/у совм., 
ламинат, космет. ремонт, с ме-
белью, цена 735 т.р. Тел. 8-910-
776-14-75
1 комн. кв., бл. аэродром, 

5/5 эт.п.д. (нов. крыша), с/у разд., 
общ. пл. 36 кв.м, кух. 10 кв.м, Ин-
тернет. Тел. 8-910-677-35-55
1 комн. кв., 4/4 эт.к.д., центр, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ная, д. 39, 1/5 эт.п.д., общ. пл. 
53,4 кв.м, комн. 16 и 13 кв.м, кух. 
9 кв.м, лоджия застек., без ре-
монта, цена 1200 т.р. Тел. 8-910-
776-14-75
2 комн. кв., ул. Московская, 

62, 2/9 эт.к.д., общ. пл. 48 кв.м, 
комн. 17 и 15 кв.м, кух. 8 кв.м, 
отл. ремонт, окна ПВХ, нов. м/к 
двери, с/у разд. в соврем. кафе-
ле, мет. дв., балкон застек., цена 
1530 т.р. Тел. 8-910-776-14-75
2 комн. кв., ул. Мира, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, комн. 
проход., кух. 6 кв.м, с/у совм., 
окна дерев., балкон не застек.,  
цена 750 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
2 комн. кв., ул. Щорса, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна ПВХ, с/у совм., косм. 
ремонт, встроен. гарнитур, цена 
850 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
2 комн. кв., ул. Дружбы, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 54,8 кв.м, комн. 
изол., кух. 9,4 кв.м, с/у разд., окна 
ПВХ, балкон ПВХ, цена 1250 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
2-комн. кв., ул. Доброволь-

ского, 4/5 п.д., общ. пл. 42 кв.м, 
кухня 6 м, комнаты изол., окна 
ПВХ, балкон незастек., с/у разд., 
цена 1400 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. 
Тел. 8-915-762-79-20
3 комн. кв., п. Бавлены, пл. 

53,8 кв.м, 3/5 эт.к.д., неуглов., 
с/у совм., жел. дв., домофон, ин-
тернет, балкон, космет. ремонт, 1 
собственник, 4 сот. земли, цена 
900 т.р. Тел. 8-910-090-22-03
3 комн. кв., п. Белая Речка, 

пл. 61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, окна 
ПВХ, большая лоджия, комн. 
изолир., с/у разд., счетчики. Тел. 
8-915-765-41-39
3 комн. кв., п. Бавлены, лод-

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

д. 2, 3/5 эт.п.д., пл. 68 кв.м, кух. 9 
кв.м, комн. 16,5/15/9 кв.м, ул. пл., 
2 балкона заст., хор. ремонт, нат. 
потолки, встр. кух., цена 2 млн.р. 
Тел. 8-915-778-33-45
4 комн. кв., 80 кв.м, 5/9 

эт.к.д., кладовка, мебель, быто-
вая техника, лоджия 6 м. Тел. 
8-910-171-63-82
1/2 дома, д. Стенки. Тел. 8-910-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Третья, д. 8, водяное отопление 
(котёл), уч. 33 сот. Тел. 8-919-
016-72-81
ДОМ, с. Дроздово Юрьев-

Польского района, остаётся ме-
бель. Тел. 8-916-133-42-32
ДОМ, с. Б. Кузьминское («Во-

ронежский»), бревенчато-кирп., 
печ. отоп., газ к плите, земли 15 
сот. Тел. 8-910-099-60-74
ДОМ кирп., со всеми 

удобств., ул. Маяковского, зем-
ли 8,5 соток, гараж, 2 теплицы, 
2 скважины, гараж 3,8х10. Тел. 
8-910-776-80-15, 8-915-754-53-
88
Коттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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

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

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

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

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

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел. 8-915-757-13-30
3емельные участки, по 15 

сот., под ИЖС, 24 га – земли с/х 
назначения. Тел. 8-905-148-80-09
Земельный участок, 14 сот., 

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

кидзе-2», 6,5 сот., домик, свет, 
вода, цена 280 т.р. Тел. 8-910-
036-94-71
Сад-огород, с/т «Мелиора-

тор», 6 сот., домик, сарай, свет, 
вода, насаждения. Тел. 8-915-
775-39-13, 8-915-761-40-46
Сад-огород, снт «Сосна», 7 

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

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÊÓ Ï Ë Þ

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

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

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

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñ Í È Ì Ó

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

!!

!
!

!

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

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

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

ÏÐÎÄÀÆÀ/ÀÐÅÍÄÀ:

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

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

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

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

Реклама

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ под 
магазин, офис, мастерскую, 
пл. 170 кв.м, разделено на 2 (2 
входа), можно по отдельности, 
6 линия Ленин. пос., д. 31.

Т. 8-910-673-52-10

Реклама

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

Т. 8-910-097-16-19

Реклама

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

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

8-910-096-59-00
Гараж, срочно, п. Белая 

Речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 
кирп., плиты перекрытия, пол де-
рев. Тел. 8-910-771-63-30, 8-915-
770-52-47
Гараж, ул. Матросова. Тел. 

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

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

плиты, погреб сухой, см. яма. 
Тел. 8-919-015-19-76
Гараж, в р-не молокозавода, 

пл. 10,5 кв.м, цена 120 т.р. Тел. 
8-910-099-60-74
Гараж, в р-не церкви, 6х4, 

ж/б перекрытия, см. яма, погреб, 
рядом ключик, отл. круглогод. 
подъезд, цена 220 т.р., торг.  Тел. 
8-915-772-75-00
Гараж, на ул. Вокзальной от 

ресторана «Встреча» - вниз, 4х6, 
сухой погреб, оштукатурен, ж/б 
перекрытия. Тел. 8-910-771-91-
24, 2-40-41
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Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, статуэтки 
ЛФЗ, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04
Наседку с цыплятами. Тел. 

8-910-098-04-68

Котят шотландских, роди-
лись 24.03.2019, девочки, куша-
ют всё, к лотку приучены. Тел. 
8-915-764-33-59
Крольчат, 1-4 мес., жасмин, 

цена за куст 250 руб. Тел. 8-910-
178-84-71
Мясо кроликов, 400 руб. за 

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

Тел. 8-903-831-73-69
Картофель деревенский, 

цена 40 р./кг, доставлю. Тел. 
8-919-023-23-86
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Гнездовые и магазинные 

рамки, оснащен. вощиной,  пач-
ку вощины. Тел. 8-910-770-05-26
ГАЗ-пропан. Тел. 8-915-755-

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

недорого, возможна доставка. 
Тел. 8-930-833-77-05, Сергей
Сено в кипах. Обр.: Юрьев-

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

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

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

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

8-920-622-12-21
Инкубатор, клетки для кро-

ликов, б/у. Тел. 8-910-673-13-33
Медогонку на 3 рамки, кор-

пус алюминиевый. Тел. 8-915-
767-48-57
Айфон 6S, цв. розовый, цена 

14000 р. Тел. 8-919-026-14-65
Ингалятор компрессион-

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

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

печки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
Морозильную камеру, 1-ка-

мерный холодильник (пр-во 
Россия), хорошее сост., цена до-
гов. Тел. 8-910-174-24-11
Холодильник «Ока», цена 5 

т.р., телевизор, новый, ж/к, цена 
7 т.р., диаг. 24 см, телевизор 
«Sony», диаг. 54 см, цена 3 т.р., 
газовую плиту, б/у, цена 3 т.р. 
Тел. 8-980-751-96-66
Телевизор «LG Flatron», 

диагональ 54 см. Тел. 8-915-777-
24-80
Стиральную машину 

«Daewoo», полноразмерную, 
хор. сост., б/у, цена 10 т.р., торг. 
Тел. 8-906-616-56-92
Украшения на свадебную 

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

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

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

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

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

мальчика, рост 134 см, се-
рый, костюм («тройка»), рост 
146, серый, отл. сост., костюм 
(«двойка»), рост 158, серый, б/у 
2 раза, ботинки «Котофей», р-р 

ÐÀÇÍÎÅ
Ï Ð Î Ä À Ì

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

можно без документов. Тел. 
8-915-751-14-09

37, чёрные, натур. кожа, б/у оч. 
мало. Тел. 8-915-758-79-90
Костюм для занятий кара-

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

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

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

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

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

нитолу CD с USB, стильную, 
портативную. Тел. 8-980-751-42-
50
Коляску прогулочную 

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

ком. Тел. 8-915-757-13-30
Мебель, б/у: диван, кровать, 

сервант, стенку, кресла, книжные 
полки, холодильник, газ. плиту, 
стиральную машину, телеви-
зор. Тел. 8-980-751-96-66
Стенку «Русь», хор. сост. 

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

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

4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
Железные двери, б/у, инку-

батор. Тел. 8-910-673-13-33
Лес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

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

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

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

8 мм, 1100х810х460 мм, камера 
для камней, цена 25 т.р., торг, 
самовывоз. Тел. 8-919-023-23-86
Ванну чугунную, баки и 

фляги алюминиевые, 30 л, б/у. 
Тел. 8-910-673-13-33
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

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

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

776-36-11

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

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

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

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

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
Ï Ð Î Ä À Ì

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

цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-
31-78, 8-985-267-05-67
Запчасти для ГАЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
Запчасти на УАЗ, ВАЗ 2104-

2110, 2112, 2115, «Оку», «Мо-
сквич 2141», ИЖ «Ода», «Дэу 
Матиз», б/у, недорого, есть почти 
всё. Тел. 8-910-184-82-50
Запчасти на ВАЗ 11113 

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

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

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

Тел. 8-915-757-13-30
Мотоцикл «Восход» с при-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

г.в., дилер., все ТО, 149 т.км, 
полн. компл. Цена 1120 т.р. Тел. 
8-905-141-07-27
А/м «Ода 2126», в отл. сост., 

пробег 50 т.км, цена 60 т.р. Тел. 
8-910-188-94-96, 8-920-929-79-
89
А/м «Рено-Меган», 2007 г., 

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

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

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

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, 
хор. сост., 300 т.р. Тел. 8-919-
002-17-56
А/м «Шевроле Ланос», 2007 

г.в., комплектация SX, ГУР, кон-
диционер, дв. 1,5, пробег 83 т.км, 
хор. сост. Тел. 8-910-178-87-39

ОТДАМ холодильник «Ока 
6М», не работает морозильная 
камера. Тел. 2-17-28
ИЩУ маляра для покраски 

потолка эмалью в кухне (5 кв.м). 
Тел. 8-915-776-53-32

Реклама
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí
âûëåò ñòðåëû

12 ìåòðîâ
8 (910) 675-79-39

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

Реклама

Т. 8-919-000-86-06

Реклама

ОТОПЛЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Реклама. По заявлению учредителя СМИ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

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

ãëàâíûé áóõãàëòåð 
ñ îïûòîì ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò.

Реклама

Реклама.

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

Т. 8-919-014-06-61

работник на производство 
без вредных привычек. з/п сдельная.

уважаемые читатели!
Купон для бесплатного объявления 
НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

для рекламирования услуг, поздравлений, вакансий 
и сдачи в аренду!



Т.: 8-915-77-44-544

ДОСТАВКА:
 перегной, навоз, торф, 

песок, ПГС, отсев, 
природный камень

и многое другое.
В МЕШКАХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

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

кл
ам

а
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www.akulablok.ru

ÁËÎÊÈ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

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

Реклама

Реклама

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

8-919-029-50-72, Сергей

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

ä дома, бани, беседки, террасы, фундаменты;
ä ремонт старых домов, фундаментов, крыш;
ä колодцы, заборы, отмостки, сайдинг;
ä укладка плитки, внутренняя отделка, замена ванн.

Реклама

ÂÑÅ ÂÈÄÛ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ.

Реклама

Т. 8-910-678-32-58

Реклама

Реклама

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

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

Реклама
Реклама

ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, 
×ÅÐÍÎÇ¨Ì (ìîæíî â ìåøêàõ)
Дёшево! Пенсионерам – подарки!

Т. 8-915-755-74-17

Реклама. По заявлению учредителя СМИ

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КОЛЬЧУГИНСКОМУ РАЙОНУ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

мужчин, имеющих полное среднее образование,
среднее профессиональное образование, 

высшее образование, отслуживших в армии, 
возраст до 35 лет, на замещение вакантных должностей: 
полицейский патрульно-постовой службы полиции,

полицейский (водитель) 
патрульно-постовой службы полиции.

Обращаться: г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, 
кабинеты №325, 323 или по телефонам:

2-38-64, 2-07-77.

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КОЛЬЧУГИНСКОМУ РАЙОНУ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

мужчин, имеющих полное среднее образование,
среднее профессиональное образование, 

высшее образование, отслуживших в армии, 
возраст до 35 лет, на замещение вакантных должностей:
полицейскийполицейский патрульно-постовой службы полиции, патрульно-постовой службы полиции,

полицейский (водитель) полицейский (водитель) 
патрульно-постовой службы полиции.патрульно-постовой службы полиции.

Обращаться: г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, 
кабинеты №325, 323 или по телефонам:

2-38-64, 2-07-77.

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

НА СЛУЖБУ В ФКУ СИЗО-3  
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

сотрудники в возрасте до 40 лет, 
не имеющие судимости, 

образование не ниже среднего полного.
Право на пенсию – по истечении 12,5 лет службы, 

заработная плата – от 20 тыс. рублей, обеспечение вещевым 
имуществом, бесплатное медицинское обслуживание, 

отпуск 40 дней, выплата премий по итогам года, 
материальная помощь к отпуску.

Т. 8-910-770-16-86, 8-910-771-48-43, 
8 (49245) 2-17-94

Реклама

Вниманию населения!
15 июня

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

осуществляется 
бесплатная доставка 

по району.

П. Бавлены, у рынка,
в 9.40,

г. Кольчугино, у рынка  
на ул. Победы, в 10.10.

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

утят, гусят 
и цыплят бройлеров.

Ре
кл

ам
а

ÒÎÐÃÎÂÀß ÑÅÒÜ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 
- òîâàðîâåäà,
- äèðåêòîðà 

ìàãàçèíà
Полный соц. пакет.

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

Â ìàãàçèíå 

«ÑÈÒÈ-ÌÎÄÀ»
áîëüøîå ïîñòóïëåíèå 

ëåòíèõ òîâàðîâ
ïî íèçêèì öåíàì!

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

с 9.00 до 19.00 

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

ДОСТАВКА:
 перегной, навоз, торф, 

песок, ПГС, отсев, 
природный камень

и многое другое.
В МЕШКАХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

Â ÍÎÂÛÉ ÖÅÕ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ØÂÅÈ è ÏÎÐÒÍÛÅ.
ПОШИВ ФОРМЕННОЙ И РЕКЛАМНОЙ ОДЕЖДЫ.

З/П от 25000 до 40000 р. 
(оплата сдельная, расценки высокие).

Реклама

Тел. 8-916-690-55-55, Алексей

Объявления 
по телефону 

не 
принимаются!

Реклама

« «
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
от 07.06.2019                   №16

О проведении публичных слушаний по 
проекту актуализированной на 2020 год 

Схемы теплоснабжения муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района на период до 2025 года
В целях реализации права граждан Кольчугинского 

района на осуществление местного самоуправления по-
средством участия в публичных слушаниях, в соответ-
ствии со статьёй 6 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Требованиями к по-
рядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 
утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 № 154, Положением 
«О порядке организации и проведении  публичных слу-
шаний и общественных обсуждений в муниципальном 
образовании  город Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённым решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019 
№ 138/27, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе главы администрации 

Кольчугинского района публичные слушания по проек-
ту актуализированной на 2020 год Схемы теплоснаб-
жения муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на период до 2025 года (далее 
– проект Схемы теплоснабжения) (приложение № 1). 

2. Провести публичные слушания 25.06.2019 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту Схемы 
теплоснабжения (далее – Комиссия), согласно прило-
жению  № 2 к настоящему постановлению.

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д. 2, каб. № 56.

5. Проект Схемы теплоснабжения разместить на 
официальном сайте муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района в информаци-
онно – телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания» 
(далее – сеть Интернет).

6. Комиссии определить перечень должностных 
лиц, специалистов, приглашаемых к участию в пу-
бличных слушаниях в качестве экспертов, направить 
им официальные уведомления с просьбой дать свои 
рекомендации и предложения по вопросам, выноси-
мым на обсуждение.

7. Установить, что предложения и замечания по про-
екту Схемы теплоснабжения направляются участника-
ми публичных слушаний в Комиссию в течение всего 
периода размещения проектов в сети Интернет: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 24.06.2019;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 25.06.2019.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний в установленный законодатель-
ством срок.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения к 
настоящему постановлению подлежат размещению 
на официальном сайте муниципального образования 
город Кольчугино.

Е.Н. СавиНова, 
глава города   Кольчугино

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.06.2019                               № 520 

О   внесении   изменений  в   состав 
комиссии по содействию в трудоустройстве 

отдельных категорий граждан 
Кольчугинского района, утверждённый 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 18.11.2015 № 1028

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация  Кольчугинского район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Внести в состав комиссии по содействию в трудо-

устройстве  отдельных категорий граждан Кольчугин-
ского района, утверждённый постановлением админи-
страции Кольчугинского района  от 18.11.2015 № 1028, 
следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава комиссии:
1.1.1. Логинова Романа Михайловича; 
1.1.2. Гудкова Вячеслава Владимировича.
1.2. Ввести в состав комиссии:
1.2.1. Самойлова Дмитрия Игоревича - начальника 

участка колонии-поселения Федерального казенного 
учреждения «Исправительная колония-1» (по согла-
сованию);   

1.2.2. Горячеву Татьяну Николаевну - начальника 
филиала по Кольчугинскому району Федерального 
казённого учреждения «Уголовно-исполнительной ин-
спекции» Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний России по Владимирской области (по 
согласованию).

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

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

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО 
РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.06.2019                                   № 528

О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района от 

28.12.2018 № 1634 «Об утверждении стоимости 
платных услуг (работ) на 2019 год»

В целях приведения наименований платных услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными 
учреждениями Кольчугинского района, в соответствие 
с законодательством, в соответствии со статьёй 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьёй 101 Федерально-
го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», принимая во внимание хода-
тайства муниципальных образовательных учреждений 
Кольчугинского района, руководствуясь Уставом муни-

Состоялись 
публичные слушания

Администрация Кольчугинского района из-
вещает, что 29.05.2019 в 14-00 по адресу:  
Владимирская область, Кольчугинский рай-
он, пос. Бавлены, ул. Советская, д. 2 (здание 
администрации) были проведены публичные 
слушания по утверждению  проекта постанов-
ления администрации Кольчугинского района 
об утверждении актуализированной на 2020 
год схемы теплоснабжения муниципального 
образования Бавленское сельское поселение  
Кольчугинского района на период до 2027 года.

Постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 31.05.2019 № 505 была 
утверждена актуализированная на 2020 год 
схема теплоснабжения муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение  
Кольчугинского района на период до 2027 года.

Схема теплоснабжения муниципального 
образования Бавленское сельское поселение  
Кольчугинского района размещена на офици-
альном интернет–сайте администрации Коль-
чугинского района www.raion.kolchadm.ru

Состоялись 
публичные слушания

Администрация Кольчугинского района из-
вещает, что 28.05.2019 в 14-00 по адресу: 
Ильинское сельское поселение, пос. Боль-
шевик, ул. Спортивная, д. 11 (здание админи-
страции) были проведены публичные слуша-
ния по утверждению проекта постановления 
администрации Кольчугинского района об 
утверждении актуализированной на 2020 год 
схемы теплоснабжения муниципального обра-
зования Ильинское сельское поселение  Коль-
чугинского района на период до 2027 года.

Постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 31.05.2019 № 507 была 
утверждена актуализированная на 2020 год 
схема теплоснабжения муниципального обра-
зования Ильинское сельское поселение  Коль-
чугинского района на период до 2027 года.

Схема теплоснабжения муниципального 
образования Ильинское сельское поселение  
Кольчугинского района размещена на офици-
альном интернет–сайте администрации Коль-
чугинского района www.raion.kolchadm.ru

Состоялись 
публичные слушания

Администрация Кольчугинского района 
извещает, что 28.05.2019 в 10-00 по адресу:  
муниципальное образование Раздольевское, 
пос. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1 (здание 
администрации) были проведены публичные 
слушания по утверждению  проекта постанов-
ления администрации Кольчугинского района 
об утверждении актуализированной на 2020 
год схемы теплоснабжения муниципального 
образования Раздольевское  Кольчугинского 
района на период до 2027 года.

Постановлением  администрации Кольчу-
гинского района от 31.05.2019 № 506 была 
утверждена актуализированная на 2020 год 
схема теплоснабжения муниципального об-
разования Раздольевское  Кольчугинского 
района на период до 2027 года.

Схема теплоснабжения муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского 
района размещена на официальном интер-
нет–сайте администрации Кольчугинского 
района www.raion.kolchadm.ru

Состоялись 
публичные слушания

Администрация Кольчугинского района изве-
щает, что 27.05.2019 в 15-00 по адресу:  Флори-
щинское сельское поселение, пос. Металлист, 
ул. Школьная, д. 1 (здание администрации) 
были проведены публичные слушания по 
утверждению  проекта постановления адми-
нистрации Кольчугинского района об утверж-
дении актуализированной на 2020 год схемы 
теплоснабжения муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение  Кольчугин-
ского района на период до 2027 года.

Постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 31.05.2019 № 504 была 
утверждена актуализированная на 2020 год 
схема теплоснабжения муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение  
Кольчугинского района на период до 2027 года.

Схема теплоснабжения муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение  
Кольчугинского района размещена на офици-
альном интернет–сайте администрации Коль-
чугинского района www.raion.kolchadm.ru

ципального образования Кольчугинский район, админи-
страция Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Кольчу-

гинского района от 28.12.2018 № 1634 «Об утверж-
дении стоимости платных услуг (работ) на 2019 год» 
следующие изменения:

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

1.2. Приложение № 3 изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 4 изложить в редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 5 изложить в редакции соглас-
но приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение № 6 изложить в редакции соглас-
но приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение № 15 изложить в редакции соглас-
но приложению № 6 к настоящему постановлению. 

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

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

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ 

БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 26 .04.2019                                      № 42
О внесении изменений в постановление                                                                                            
администрации Бавленского сельского 

поселения от 27.10.2016г. № 154 «Об  
утверждении положения о проведении                                                                                                 

антикоррупционной экспертизы нормативных                                                                                                 
правовых актов и проектов нормативных                                                                                                                

правовых актов муниципального образования                                                                                                                    
Бавленское сельское поселение 

Кольчугинского  района Владимирской области» 
(в ред. Постановления  № 165 от 10.11.2016)
В соответствии с Федеральными Законами от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
цмативных правовых актов», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 
96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов», Законом Владимирской области от 10.11.2008 № 
181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимир-
ской области», в целях защиты прав и свобод человека 
и гражданина, обеспечения законности, правопорядка 
и общественной безопасности на территории муници-
пального образования, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Бавленское сельское поселе-
ние, администрация Бавленского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Внести следующие изменения в  Положение 

о проведении антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение Кольчугинского района 
Владимирской области:

1.1. Приложение № 1 «  Положение о проведении 
антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинского района Владимирской об-
ласти» изложить в новой редакции.

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

в.С. БЕрЕзовСКий, глава администрации            
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.05.2019                              № 161/74 

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Бавленского 

сельского поселения от 24.05.2017 № 84/38
 «Об утверждении Правил по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства на 
территории  муниципального образования 

Бавленское сельское поселение, 
надлежащему содержанию

 расположенных на ней объектов»
Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной про-

куратуры от 08.05.2018 № 2-1-2019 на решение Совета 
народных депутатов  Бавленского сельского поселения от  
24.05.2017 № 84/38  «Об утверждении Правил по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Бавленское сельское посе-
ление, надлежащему содержанию расположенных на ней 
объектов»,   руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение, Совет народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения решил:

1.Удовлетворить протест Кольчугинской межрай-
онной прокуратуры от 08.05.2019 № 2-1-2019 на  
решение Совета народных депутатов  Бавленского 
сельского поселения от  24.05.2017 № 84/38 «Об ут-
верждении Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение, надлежа-
щему содержанию расположенных на ней объектов».

2.Внести следующие изменения в Правила по обе-
спечению чистоты, порядка и благоустройства на тер-
ритории муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, надлежащему содержанию рас-
положенных на ней объектов:

2.1. Абзац 1, п.п.3.2.6 п.3.1 р.3 Правил  изложить 
в новой редакции:  «контейнерные площадки должны 
быть удалены от жилых домов, детских учреждений, 
детских игровых и спортивных площадок на расстоя-
ние не менее 20 м, но  не более 100 м. Размер пло-
щадок должен быть рассчитан на установку необхо-
димого числа контейнеров, но не более 5 и место для 
складирования крупногабаритных бытовых отходов. 

3.Контроль за выполнением данного решения воз-
ложить на председателя постоянной комиссии по во-
просам жизнеобеспечения, благоустройства, охране 
окружающей среды, транспорту (Шумуров С.К.).

4.Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Б.и. ПуКов, 
глава Бавленского сельского поселения                                                        

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От  25.04.2019                                         № 160/73

 О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Бавленского сельского 

поселения от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Бавленского сельское поселение, Совет народных 
депутатов Бавленского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение 
Совета народных депутатов Бавленского сельского 
поселения от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении  
бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образова-

ния Бавленское сельское поселение (далее – бюджет 
поселения) на 2019 год со следующими основными 
характеристиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 27734,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 33116,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 5381,3 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить бюджет поселения на 2020 год со 

следующими основными характеристиками:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 

поселение в сумме 22897,9 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета поселения в 

сумме 23347,0 тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 2090,7 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 449,1 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить бюджет поселения на 2021 год со 

следующими основными характеристиками:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 

поселение в сумме 21110,9 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 

21110,9 тыс. рублей, в том числе общий объём условно 
утверждённых расходов в сумме 2407,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей».

1.4. В пункте 4 цифру «8,3» заменить цифрой «0,0».
1.5. Подпункт 1 пункта 21 изложить в следующей 

редакции:
«1) получаемых из областного бюджета и районно-

го бюджета, в следующих объёмах:
– на 2019 год – 20432,8 тыс. рублей; 
– на 2020 год – 15278,9 тыс. рублей; 
– на 2021 год – 13165,9 тыс. рублей».
2. Внести следующие изменения в перечень главных 

администраторов доходов бюджета Бавленского сель-
ского поселения, утверждённый решением Совета:

2.1. По коду администратора «903» «Администра-
ция Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района Владимирской области» после строки:

903 1 17 14030 
10 0000 150

Средства самообложения 
граждан, зачисляемые в бюд-
жеты сельских поселений

дополнить строкой следующего содержания:

903 2 02 20299 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на обеспечение 
мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том чис-
ле переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости 
развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации 
- Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства

3. Внести изменения в доходы бюджета 
Бавленского сельского поселения на 2019 – 2021 
годы, утверждённые решением Совета, согласно 
приложению № 1  к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 
годов, утверждённое решением Совета, согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации  расходов бюджетов на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов,  утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 3 к насто-
ящему решению.

6. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённую решением 
Совета, согласно приложению № 4 к настоящему ре-
шению.

7. Внести изменения в распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета муниципально-
го образования Бавленское сельское поселение                                                                                                                                        
на реализацию муниципальных программ на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов, утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

8. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности сельского 
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов, утверждённое решением Совета, соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению.

9. 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31.05.2019                                                              № 500
О предоставлении разрешения на  

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьёй 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района (новая редакция), утверждёнными решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 17.01.2019 № 411/68, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 27.05.2019, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гражданину Звонцеву Василию 

Владимировичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:000126:35, площадью 800  м2, по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, д. Фомино, 
СНТ «Шорна», дом № 35, в части строительства садо-
вого дома на расстоянии менее трех метров от границ 
соседнего земельного участка.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.05.2019                                                      № 503

О внесении изменения в муниципальную    
программу «Развитие физической 

культуры и спорта, реализация 
молодежной политики на территории 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 31.12.2014 № 1670
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района, утверждённым постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 
1166,   решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино от 23.05.2019 № 161/30 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 26.12.2018 № 117/23 «Об ут-
верждении бюджета муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Внести  в  муниципальную  программу  «Раз-

витие физической культуры и спорта, реализация мо-
лодежной политики на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением  администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1670, следу-
ющее изменение:

1.1. Пункт 5.4 приложения к подпрограмме «Раз-
витие молодежной политики на территории муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района» изложить в следующей редакции:

5.4. Строитель-
ство пло-
щадки для 
занятий экс-
тремальны-
ми видами 
спорта в ми-
крорайоне 1

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

ОСВРМФКиС, 
ЦКМПиТ

0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
0,0
0,0

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

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

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.05.2019           № 504
Об утверждении актуализированной на 2020 
год  схемы теплоснабжения муниципального 

образования Флорищинское  сельское 
поселение Кольчугинского района на период 

до 2027 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 

6, 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»,  принимая во внимание заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту актуали-
зированной на 2020 год схемы теплоснабжения муни-
ципального образования Флорищинское сельское по-
селение Кольчугинского района на период до 2027 года 
от 27.05.2019, руководствуясь Уставом  муниципально-
го  образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную на 2020 год схему 

теплоснабжения муниципального образования Фло-
рищинское сельское поселение Кольчугинского райо-
на на период до 2027 года (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению «Управ-
ление районного хозяйства» разместить  актуали-
зированную на 2020 год схему теплоснабжения му-
ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района на период до 2027 
года на официальном интернет-сайте администрации 
Кольчугинского района в течение 15 календарных дней 
со дня её утверждения.

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

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

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.05.2019                       № 505

Об утверждении актуализированной 
на 2020 год  схемы теплоснабжения 

муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинского 

района   на период до 2027 года
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 6, 23 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  принимая 
во внимание заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту актуализированной на 2020 год 
схемы теплоснабжения муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинского райо-
на на период до 2027 года от 29.05.2019, руководству-
ясь Уставом  муниципального  образования Кольчугин-
ский район,  администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную на 2020 год схему 

теплоснабжения муниципального образования Бав-
ленское сельское  поселение Кольчугинского района 
на период до 2027 года (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению  «Управ-
ление районного хозяйства» разместить  актуализи-
рованную на 2020 год схему теплоснабжения муници-
пального образования Бавленское сельское  поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года на офи-
циальном интернет-сайте администрации Кольчугин-
ского района в течение 15 календарных дней со дня её 
утверждения.

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

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

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.05.2019                 № 506

Об утверждении актуализированной 
на 2020 год  схемы теплоснабжения 

муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района   на 

период до 2027 года
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 6, 23 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  при-
нимая во внимание заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту актуализированной 
на 2020 год схемы теплоснабжения муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района 
на период до 2027 года от 28.05.2019, руководствуясь 
Уставом  муниципального  образования Кольчугин-
ский район,  администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную на 2020 год схему 

теплоснабжения муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района на период до 2027 
года (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению  «Управ-
ление районного хозяйства» разместить  актуализиро-
ванную на 2020 год схему теплоснабжения муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района на период до 2027 года на официальном ин-
тернет-сайте администрации Кольчугинского района в 
течение 15 календарных дней со дня её утверждения.

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

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

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.05.2019                                                             № 507

Об утверждении актуализированной 
на 2020 год  схемы теплоснабжения 

муниципального образования Ильинское  
сельское поселение Кольчугинского района   

на период до 2027 года
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 6, 23  Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  прини-
мая во внимание заключение о результатах публич-
ных слушаний по проекту актуализированной на 2020 
год схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания Ильинское сельское поселение Кольчугинского 
района на период до 2027 года от 28.05.2019, руко-
водствуясь Уставом  муниципального  образования 
Кольчугинский район,  администрация Кольчугинского 
района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить актуализированную на 2020 год схе-

му теплоснабжения муниципального образования 
Ильинское сельское  поселение Кольчугинского рай-
она на период до 2027 года (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению  «Управ-
ление районного хозяйства» разместить  актуализи-
рованную на 2020 год схему теплоснабжения муници-
пального образования Ильинское сельское  поселение 
Кольчугинского района на период до 2027 года на офи-
циальном интернет-сайте администрации Кольчугин-
ского района в течение 15 календарных дней со дня её 
утверждения.

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

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

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

БАВЛЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

от  17.04. 2019 г.                                                                                              №37
Об утверждении муниципальной  

программы «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда муниципального 
образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинский район»  

В целях обеспечения устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда  на 
территории  муниципального образования, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства», руководствуясь 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением админи-
страции Владимирской области от 28.03.2019 № 235  
«Об утверждении областной адресной программы 
«Обеспечение  устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда Владимирской 
области», Уставом муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение Кольчугинский район, 
администрация Бавленского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную  программу «Обе-

спечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда муниципального обра-
зования  Бавленское сельское поселение Кольчугин-
ский район»  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Бавленского сельского поселения от 
02.08.2018г. № 74 «Об утверждении муниципальной 
адресной программы « Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в 2018-2022 годах». 

3. Контроль за исполнением данного Постановле-
ния оставляю за собой.

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

в.С. БЕрЕзовСКий, глава администрации                                                      
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

От 18.04.2019                                                        №  39
Об утверждении отчёта об исполнении

 бюджета Бавленского сельского поселения 
за 1 квартал  2019  года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Бавленское сельское 
поселение», утвержденным решением Совета на-
родных депутатов от 18.07.2008 №50/7 (в редакции 
от 19.09.2013 № 117/38, от 16.05.2013 № 102/32, 
16.11.2015 №18/6), руководствуясь Уставом муници-
пального образования Бавленское сельское поселе-
ние Кольчугинского района Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета Бавлен-

ского сельского поселения, утвержденного решением 
Совета народных депутатов Бавленского сельского 
поселения от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования Бавленского 

сельского поселения на 2019 год и плановый период  
2020 и 2021 годов», за  1 квартал 2019  года (прила-
гается).

2.Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по финансово-бюджетной деятельности.

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

в.С. БЕрЕзовСКий, глава администрации                                                      
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  18.04.2019                                        № 158/72

О внесении изменений в Устав
муниципального образования

Бавленское сельское поселение
Кольчугинского района

Рассмотрев представление   Кольчугинской меж-
районной прокуратуры  от 26.01.2019 № 2-2-2019 «Об 
устранении нарушений законодательства о деятель-
ности органов местного самоуправления»,  в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинского района, Совет на-
родных депутатов Бавленского сельского поселения

РЕШИЛ:      
1.  Внести  в Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение Кольчугинского рай-
она следующие изменения:

1.1статью 1 изложить в новой редакции:
«Статья 1. Правовой статус поселения
1. Бавленское Кольчугинского района является 

муниципальным образованием и наделено статусом 
сельского поселения.

2. Официальное наименование муниципального 
образования –  Бавленское.

Термины «муниципальное образование  Бавленское 
сельское поселение Кольчугинского района Влади-
мирской области», муниципальное образование Бав-
ленское сельское поселение Кольчугинского района», 
муниципальное образование Бавленское сельское 
поселение», «Бавленское поселение» и образованные 
на их основе слова и словосочетания, применяемые в 
настоящем Уставе, имеют одинаковое значение».

3. Муниципальное образование Бавленское образо-
вано в соответствии с законом Владимирской области 
от 16.05.2005 № 64-ОЗ «О переименовании муници-
пального образования округ Кольчугино в муниципаль-
ное образование Кольчугинский район, наделении его 
и вновь образованных муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом му-
ниципальных образований и установлении их границ».

4. Административным центром муниципального 
образования Бавленское  Кольчугинского района яв-
ляется поселок  Бавлены.

5. Территория поселения входит в состав террито-
рии муниципального образования Кольчугинский рай-
он (далее по тексту Устава – Кольчугинский район).      

1.2 Пункт 2 статьи 18 изложить в новой редакции:
« 2. Публичные слушания проводятся по иници-

ативе населения, представительного органа муни-
ципального образования, главы муниципального 
образования или главы местной администрации, осу-
ществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе на-
селения или представительного органа муниципального 
образования, назначаются представительным органом 
муниципального образования, а по инициативе главы 
муниципального образования или главы местной адми-
нистрации, осуществляющего свои полномочия на осно-
ве контракта, - главой муниципального образования».

1.3 статью 32.1  дополнить пунктом 12 следующего 
содержания:

«12. В случае досрочного прекращения полномо-
чий главы администрации поселения либо примене-
ния к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель главы администра-
ции по работе с населением».

1.4 Из статьи 34 исключить подпункт 5 пункта 1.  
1.5 статью 42 дополнить пунктом 2 следующего со-

держания:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального 
правового акта или соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления, считается пер-
вая публикация его полного текста в периодическом 
печатном издании, распространяемом в муниципаль-
ном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов и соглашений орга-
ны местного самоуправления Бавленского поселения 
вправе также использовать сетевое издание. В случае 
опубликования (размещения) полного текста муници-
пального правового акта в официальном сетевом изда-
нии объемные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться».

Пункты 2-6  считать  пунктами соответственно  3-7.
2. Настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию  после государственной регистрации и 
вступает в силу после официального опубликования. 

Б.и. ПуКов, 
глава  Бавленского сельского поселения
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

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»

Государственное казенное учреждение Владимирской обла-
сти «Отдел социальной защиты населения по Кольчугинско-
му району» сообщает, что согласно письму АО «Федеральная 
пассажирская компания» от 29.05.2019г. № исх-5928/фпк, по-
ступившему в Минтруд России, принято решение о предостав-
лении скидки многодетным семьям в размере 20% на проезд 
в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообще-
ния отправлением в июне-июле 2019 года.

Скидка предоставляется взрослым и детям в возрасте от 
10 до 17 лет. Дети младше 5 лет путешествуют бесплатно 
(если ребенок не занимает отдельное место), а дети от 5 до 

10 лет – по детскому тарифу.
Оформить билеты можно с 31 мая 2019 г. только в кассах АО 

«Федеральная пассажирская компания» при предъявлении удо-
стоверения многодетной семьи. 

Уважаемые жители 
города Кольчугино 

и Кольчугинского района!
Филиал РТРС «Вла-

димирский ОРТПЦ» со-
общает, что в связи с 
проведением плановых 
профилактических работ 
на объекте связи РТРС, рас-
положенном в населенном 
пункте Кольчугино, фили-
алом будут проводиться 
отключения технических 
средств, задействованных 
в трансляции программ 
телеканалов пакетов РТРС 
– 1 (первый мультиплекс) 
и РТРС – 2 (второй мульти-
плекс) цифрового эфирного 
телевидения.

Работы будут проводиться 
24 июня 2019 с 10:00 по 16:00 
по московскому времени.

0+

.
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