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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

22-го июня, в День памяти и скорби

Чтобы помнили!

Дата 

78 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная 
война. Но память о тех страшных событиях жива.

В этот день в 4 часа утра на площади у Вечного огня молодёжь и пред-
ставители старшего поколения провели патриотические акции «Свеча 
памяти» и «Незаконченный вальс». Впервые данная акция была органи-
зована Советом молодежи при главе Кольчугинского района 6 лет назад, 
и с тех пор уже несколько поколений Совета проводит ее, приходя ранним 
утром к Вечному огню.

Ребята свечками выложили ту страшную дату – 22.06.1941, провели не-
большой митинг, где в память о тех событиях мог выступить каждый же-
лающий. Кто-то читал стихи, кто-то вспоминал своих близких, а кто-то 
говорил о памяти как предостережении потомкам. 

Война началась сразу после выпускных вечеров, и многие молодые 
ребята, вчерашние школьники, уходили на фронт. И многие не возвра-
щались. В память о них ребята из Совета молодежи танцевали вальс…  
Вальс, который надо дотанцевать за них… 

Мы победили в той страшной войне. Мы выстояли. Мы выжили. Мы 
родились. Но никогда не надо забывать, что без героической обороны 
Брестской крепости не было бы победного штурма Рейхстага!

 Вечная слава героям…
 В. ПестоВ

Фото А. Зуева

Фото А. Алексеева

В минувшую субботу в России отмечался День памяти и скорби. 
78 лет назад, ранним утром 22 июня 1941 года, без объявления войны 
фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массиро-
ванный удар по военным и стратегическим объектам и многим горо-
дам. Так началась Великая Отечественная война. 

«Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду на всех, на все четыре года. 
Она такой вдавила след и стольких наземь положила, 
Что двадцать лет и тридцать лет живым не верится, что живы...», – 

писал К. Симонов. И действительно – сколько бы ни минуло лет, в памяти 
живо все пережитое нашими дедами и прадедами, известное из рассказов 
ветеранов войны и тружеников тыла, из книг и военной хроники...  

Множество мероприятий было приурочено к памятной дате. В Кольчу-
гино к 9 часам утра сотрудники военкомата и администрации, ветераны 
боевых действий, юнармейцы собрались возле ограды братского кладби-
ща, чтобы присоединиться к Всероссийской военно-патриотической ак-
ции «Горсть Памяти». По инициативе Министерства обороны России она 
прошла во всех регионах страны с целью увековечивания памяти солдат, 
погибших в годы Великой Отечественной. 

К участникам акции обратился глава Кольчугинского района В.В. Ха-
ритонов, и в торжественной обстановке, под оружейные залпы, с братско-
го кладбища, где в годы войны были захоронены 172 участника Великой 
Отечественной войны, были изъяты три горсти земли, которую помести-
ли в специальный контейнер – «солдатский кисет». Это почетное право 
было предоставлено В.В. Харитонову, председателю районного Совета 
ветеранов войны и труда, полковнику в отставке В.В. Мазуру и юнармей-
цу Александре Рыбалко – активной участнице военно-патриотических 
мероприятий. Как пояснил военный комиссар, полковник в запасе А.В. 
Серегин, в дальнейшем, с воинскими почестями, эти кисеты заложат в 
гильзы артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном 
комплексе Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации, ко-
торый будет открыт 9 мая 2020 года – к 75-летию Великой Победы. 

 К мемориалу возлагаются цветы, торжественным маршем идут юнар-
мейцы… Вечная память павшим! 

В 10.00 на площади Ленина, у Вечного огня, начался митинг «Тот 
самый первый день войны». 4 долгих года, 1418 дней и ночей, длилась 
Великая Отечественная. Более 10 тысяч наших земляков-кольчугинцев 
воевали на ее фронтах, сегодня их осталось всего 8. Один – Аркадий Ни-
колаевич Деев, которому 93 года – принял участие в мероприятии. 

К кольчугинцам обращаются В.В. Харитонов, А.В. Серегин, В.В. Ма-
зур, заместитель главы администрации по социальным вопросам Е.А. 
Семенова, иерей Сергий. Они говорят о мужестве, стойкости, героизме и 
сплоченности солдат и тружеников тыла, которые подарили мир и свобо-
ду,  о страшной цене, которая была заплачена за победу – 27 миллионов 
человек погибли и умерли от ран, голода и лишений, и необходимости 
сохранить память о войне, о подвиге нашего народа, защитить ее от на-
падок и искажений и передать потомкам. Ужасы войны не должны по-
вториться никогда!

Звучит метроном. Объявляется минута молчания, и многие участники 
митинга смахивают с глаз набежавшую слезу… В память о погибших и 
не доживших до этого дня в небо взлетают белые воздушные шары. А 
затем к Вечному огню были возложены цветы.  

Мы склоняем головы перед подвигом тех, кто выполнил святой долг, 
защищая  Отечество, и подарил нам счастье жить под мирным небом. 

Мы помним...
е. ВИссАРИоНоВА, фото автора 
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засеДание коллегии

Владимир сипягин 
назначил «детям войны» 

единовременную выплату

новлянский крахмало-паточный 
завод будет работать

Жители области 
получают адресную помощь 

на приобретение оборудования 
для цифрового телевидения

7 млрд рублей будет 
направлено в регионе в 2019 году 

на реализацию 
национальных проектов Владимир Сипягин в преддверии 78-й годовщины со дня начала Великой Отечествен-

ной войны подписал Постановление №447 «Об утверждении Порядка предоставления 
единовременной денежной выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
гражданам, родившимся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года». Выплату 
в размере 1000 рублей получат «дети войны», проживающие во Владимирской области. 

Денежная выплата будет производиться в апреле 2020 года государственными 
учреждениями социальной защиты населения Владимирской области на осно-
вании имеющихся в их распоряжении сведений. Предоставления дополнитель-

ных документов от граждан не требуется.
Гражданам, имеющим право на выплаты к 75-летию Победы по нескольким основани-

ям, выплата предоставляется по одному из них по выбору заявителя.
В настоящее время в области проживают около 100 тысяч человек, родившихся в пе-

риод с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Из них мерами поддержки по различ-
ным основаниям пользуются более 91 тысячи человек. 

С октября 2018 года «дети войны», проживающие во Владимирской области, приобрели 
право на льготный проезд на маршрутах регулярных перевозок городским транспортом 
(кроме такси) в границах населённого пункта и автотранспортом общего пользования 
(также кроме такси) по пригородным муниципальным и межмуниципальным маршрутам.

Спасение завода в Селивановском районе стало возможным благодаря усилиям 
губернатора Владимира Сипягина. По его просьбе Правительство России одобрило 
сделку между группой компаний «АСТОН» и Archer Daniels Мidland Company по 
покупке  предприятия, а значит его сотрудники не потеряют работу.

«Новлянский крахмало-паточный завод будет работать. Его ждет прорыв в разви-
тии. Этого удалось добиться благодаря поддержке вице-премьера Алексея Гордеева. 
Сегодня на очередной рабочей встрече он сообщил мне о том, что правительство одо-
брило наше сотрудничество с американским инвестором.

Проблему крахмало-паточного завода мы с Алексеем Васильевичем обсуждали совсем не-
давно. Я рассказал ему, что в случае закрытия предприятия работу потеряют 300 человек 
– жители сельской местности, удалённой от крупных городов. Судьба предприятия зависе-
ла от решения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации. Теперь предприятие будет сохранено. Более того, пла-
нируется его оснащение суперсовременным оборудованием и дальнейшее развитие. А значит, 
у жителей Новлянки и соседних населённых пунктов Селивановского района будет работа и 
достойная зарплата. Я очень рад за работников завода. Приезжал к ним на встречу 12 
июня, видел их обеспокоенность. Уверен, теперь ей на смену придут добрые надежды», 
– поделился своими мыслями  глава региона.

В ходе встречи Губернатор Владимир Сипягин и вице-премьер Алексей Гордеев также 
обсудили возможность оказания поддержки ЗАО «Владимирское» – крупнейшему пред-
приятию Владимирской области по производству свинины. Вопрос об увеличении объёмов 
производства мяса остро стоит в регионе после того, как значительная часть поголовья сель-
скохозяйственных животных была утрачена в результате распространения африканской 
чумы свиней и дикого кабана. Вопрос по поручению заместителя Председателя Правитель-
ства России будет прорабатываться Министерством сельского хозяйства.

18 июня в Москве Владимир Сипягин принял участие в заседании Правитель-
ственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. 

Главными вопросами стали обсуждение исполнения федерального бюджета в ча-
сти реализации национальных проектов, а также меры по поддержке социально-
экономического развития моногородов и исторических поселений.

В консолидированном бюджете Владимирской области на 2019 год на реализа-
цию девяти национальных проектов запланировано почти 7 млрд рублей, в том 
числе 5,2 млрд рублей за счёт средств федерального бюджета, Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и Пенсионного фонда РФ. На 1 июня расходы по семи на-
циональным проектам («Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Эко-
логия», «Жильё и городская среда», «Малое и среднее предпринимательство» и 
«Культура») исполнены на 16,1 процента, тогда как по России этот показатель со-
ставляет около 13 процентов.

Соглашения по предоставлению региону субсидий и межбюджетных трансфертов на 
период до 2021 года уже заключены.

Владимир Сипягин подчеркнул, что команда администрации области работает в рус-
ле Стратегии пространственного развития Российской Федерации:

«Убеждён, что развитие всех территорий необходимо планировать во взаимос-
вязи друг с другом. Если муниципалитеты одной области рассматриваются изоли-
рованно друг от друга, неизбежны нестыковки в части инфраструктуры и других 
важных вопросов. Всё это мешает развитию региона и страны в целом, тормозит 
повышение качества жизни граждан, – выразил свою позицию Губернатор. – Пре-
зидент и Правительство России нацелены развивать страну как единое целое. И 
администрация Владимирской области примет самое активное участие в реализа-
ции государственной Стратегии».

Постановлением администрации области предусмотрено распределение област-
ных субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства. Для монопро-
фильных муниципальных образований (их у нас семь: города Камешково, Курлово, 
Гороховец, Меленки, Вязники, Кольчугино и посёлок Ставрово)  заложено финанси-
рование в размере 40,4 млн рублей, причем поддержка моногородов осуществляется 
в приоритетном порядке.

Право на выплату имеют следующие категории граждан, постоянно прожива-
ющих во Владимирской области, купивших цифровое оборудование с 1 июля 2018 
года по 30 ноября 2019 года:

– инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, проходившие военную 
службу в период Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», а также вдовы (вдовцы) указанных категорий граждан;

– семьи с детьми со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величи-
ну прожиточного минимума, установленную во Владимирской области, получающие 
ежемесячное пособие на ребёнка;

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

– инвалиды, имеющие в эксплуатации телевизоры, в случае, если ранее предостав-
ленный телевизор не поддерживает приём цифрового телевидения в дециметровом диа-
пазоне в формате DVB-T2.

Единовременная денежная выплата предоставляется в следующих размерах:
– за цифровую телевизионную приставку – в размере стоимости, но не более 1000 

рублей;
– за цифровую телевизионную приставку и телевизионную антенну – в размере стои-

мости, но не более 1500 рублей;
– за оборудование для приёма спутникового телевизионного вещания, его установку 

и доступ к сети (для граждан, проживающих в населённых пунктах Владимирской об-
ласти, расположенных вне зоны охвата сетью эфирной цифровой наземной трансляции 
обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов) – в размере стоимо-
сти, но не более 4000 рублей. 

С заявлением и документами, подтверждающими понесённые расходы, на получение 
адресной помощи необходимо обратиться не позднее 30 ноября 2019 года в учреждение 
социальной защиты населения по месту жительства.

Подвели итоги, обсудили планы
В минувший понедельник, 24 июня, состоялось очередное заседание коллегии адми-

нистрации Кольчугинского района, в повестке дня которого значились два вопроса: 
«Рассмотрение информации об итогах прохождения отопительного сезона 2018-2019 
годов  и плане работ по  подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов», «О плане 
работы коллегии администрации Кольчугинского района на II полугодие 2019 года». 

Подробно об итогах и планах прошедшего и предстоящего отопительных сезо-
нов мы рассказали в материале с заседания районного Совета народных депу-
татов (см. 4 стр. газеты), а в рамках данной информации отметим, что по итогам 

обсуждения членами коллегии было принято решение: информацию об итогах прохож-
дения отопительного сезона 2018-2019 годов принять к сведению, план мероприятий по 

подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов объектов жизнеобеспече-
ния, жилищного фонда и социальных объектов города Кольчугино и входящих в состав 
Кольчугинского района сельских поселений – Бавленского, Есиплевского, Ильинского, 
Раздольевского, Флорищинского  –  принять за основу. Тем же решением заместителю 
главы районной администрации по жизнеобеспечению А.А. Егорову в срок до 28.06.2019 
поручено доработать план мероприятий – с учётом поступивших от членов коллегии и 
глав городского и сельских поселений, руководителей предприятий ЖКХ предложений.

  Что касается плана работы коллегии, то во втором полугодии ее членами будут 
рассмотрены прогноз социально-экономического развития Кольчугинского района до 
2022 года, проект районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
а также перспективы развития библиотек Кольчугинского района в рамках националь-
ного проекта «Культура».
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Юбилейные торжества 
стартовали в кольчугино

QBF даёт возможность 
привлечь инвестиции

В рамках подготовки к 75-ле-
тию Владимирской области 
департамент социальной за-
щиты населения областной ад-
министрации проводит серию 
праздничных мероприятий в 
учреждениях социального об-
служивания населения.

Первое межрайонное ме-
роприятие прошло 20 
июня в нашем городе 

на базе Картинной галереи. Его 
участниками стали не только 
кольчугинцы, но и представите-
ли Александровского, Киржач-
ского, Петушинского, Собинско-
го и Юрьев-Польского районов. 

К слову, всего три территории 
нашего региона – Владимир, Го-
роховец и Кольчугино – были 
удостоены этой чести, и особен-
но приятно, что именно с нашей 
территории началась череда 
праздничных юбилейных тор-
жеств.

Владимирская область – не-
смотря на древность городов 
Владимира, Суздаля, Мурома и 

других – относительно молодая. 
Она была образована 14 августа 
1944 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР. 

Богатая история края склады-
вается не сама по себе, историю 
пишут люди, живущие в горо-
дах и селах – своими делами и 
поступками, своими талантами, 
успехами, достижениями и лю-
бовью к родному краю. А юбилей 
– это отличный повод продемон-
стрировать все успехи и достиже-
ния. 

Глава города Е.Н. Савинова и 
заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Е.А.Семенова тепло поздравили 
собравшихся со столь значимым 
событием и замечательным по-
водом вспомнить славные стра-
ницы истории, коими богата Вла-
димирская земля, выразить слова 
благодарности людям, которые 
трудились и трудятся на терри-
тории нашего региона. Богатое 
историческое прошлое, культур-
ное наследие, выгодное геогра-

фическое положение, развитая 
транспортная инфраструктура 
– все это  открывает новые гори-
зонты и перспективы развития. 

Говоря о нашем городе, Елена 
Николаевна напомнила о кадро-
вом и научно-техническом по-
тенциале местных промышлен-
ных предприятий, и, находясь в 
стенах Картинной галереи, об-
ратила внимание на творческий 
потенциал кольчугинцев.  

Далее последовала церемония 
награждения. Благодарствен-
ных писем за развитие области 
и в связи с ее 75-летием были 
удостоены: ансамбль «Медовый 
спас», ООО «Шелковая коллек-
ция», образцовый духовой ор-
кестр ДШИ поселка Бавлены, 
АО «Интерсильверлайн», АО 
«Электрокабель» Кольчугин-
ский завод», ООО «АПК «Во-
ронежский», образцовый театр 

моды «Эстель», заслуженный 
тренер секции бокса В.П. Рома-
нов, а также ровесница области 
В.И. Калантарян, которая роди-
лась 14 августа 1944 года. 

За церемонией награждения 
последовала музыкальная про-
грамма. Детские коллективы: 
«Ладушки», «Фантазеры», «Ка-
лейдоскоп», дуэт «Твикс» эстрад-
ного отделения ДШИ, солистки 
Александра Трошина, Дарья Ки-
риллова, Анастасия Козлова ра-
довали зрителей своими таланта-
ми, яркими выступлениями. А в 
ответ звучали продолжительные 
аплодисменты.  

Также вниманию гостей празд-
ника были предложены выставка 
«Купола России» и мастер-клас-
сы по изготовлению кукол-обере-
гов и росписи в технике витраж.

е. КАсАтКИНА

В пятницу, 21 июня, состоялась встреча сотрудников финансовой 
группы QBF с представителями малого и среднего бизнеса нашего го-
рода. Организатором встречи выступил глава администрации Коль-
чугинского района Максим Барашенков. QBF представляли дирек-
тор департамента по работе с корпоративными клиентами Александр 
Ильин и финансовый советник Елена Терешенкова. На встречу были 
приглашены руководители компаний и предприятий города.

Из ряда вопросов, пред-
ложенных для обсуж-
дения представителями 

финансовой группы QBF, наи-
больший интерес вызвала пре-
доставляемая группой возмож-
ность выпуска корпоративных 
облигаций. Размещение облига-
ций предприятия на бирже – это 
одна из форм займа, имеющая 
целый ряд преимуществ перед 
кредитами банков и займами у 
частных лиц. 

Пример, который рассмотре-
ли эксперты QBF в ходе встре-
чи, показывает, что сегодня не-
большая стабильная компания 
через выпуск облигаций может 
привлечь от 35 до 150 миллио-
нов (или больше, в зависимости 
от финансовых показателей) ру-
блей под 15% годовых. При этом 
процент, в отличие от большин-
ства договоров с банками, будет 
неизменным, а основное «тело» 
кредита нужно будет выплачи-

вать только при наступлении 
срока погашения облигаций.

Проценты держателям обли-
гаций обычно выплачивают раз 
в квартал или раз в полугодие. 
Важное преимущество облига-
ций ещё и в том, что их владель-
цы, если решат вернуть свои 
деньги досрочно, не будут обра-
щаться к выпустившему бумаги 
эмитенту, а выйдут для перепро-
дажи на вторичный рынок цен-
ных бумаг.

Как сообщили эксперты QBF, 
сейчас на Московской бирже 
имеется устойчивый интерес 
инвесторов к облигациям не-
больших  стабильных компа-
ний. Учитывая то, что для вы-
хода на рынок ценным бумагам                
отечественных эмитентов не-
обходимо пройти довольно 
жёсткий контроль Московской 
биржи, инвесторы позитивно 
оценивают риски приобретения 
данных облигаций. Большин-
ство небольших предприятий и 
компаний реализуют выпущен-
ные бумаги в срок от нескольких 
дней до двух-трёх недель.

А. ГеРАсИмоВ

«Дубки» 
ждут ребят

Мы встречаем праздник лета,
 Праздник солнца, 

праздник света!
 В лагерь к нам спешат друзья!

 Вместе мы – одна семья!
 Спешите в наш лагерь 

веселой гурьбой,
 Улыбку и песню 

возьмите с собой!
Лето – время игр, развлече-

ний, свободы в выборе занятий, 
снятия накопившегося за год на-
пряжения, восполнения израс-
ходованных сил, восстановления 
здоровья. Детский летний лагерь 
– это замечательное место для 
раскрытия творческого потенци-
ала ребенка.

В минувшую пятницу, 21 
июня, прошла приёмка соответ-
ствующими организациями лет-
него детского загородного оздо-
ровительного лагеря «Дубки» 
(см. на снимке). Администра-
цией Кольчугинского района, 
управлением образования, об-
разовательными учреждениями 
района была проведена большая 
организационная работа по под-
готовке лагеря. К началу сме-
ны отремонтированы душевые, 
подготовлены спортплощадки, 
игровые зоны. Проведены до-
полнительные мероприятия по 
обеспечению безопасного пре-
бывания детей в лагере. В «Дуб-
ках» – уютно, чисто и красиво! 

С 28 июня 170 девчонок и 
мальчишек I смены смогут про-
вести часть своих каникул в ве-
селой и непринужденной обста-
новке со своими сверстниками. 
Для работы с детьми сформи-
рован профессиональный педа-
гогический коллектив, который 
сложился на протяжении не-
скольких последних лет. Ребята 
с удовольствием записываются 
в отряды к своим любимым вос-
питателям. 

Руководит работой лагеря 
«Дубки» уже седьмой год под-
ряд опытный педагог Андриа-
нов Руслан Васильевич.

Увлекательная и интересная 
программа пребывания в детском 
оздоровительном лагере не по-
зволит детям скучать, наполнит 
их жизненной энергией и здоро-
вьем. Три недели отдыха будут 
насыщены разнообразными ме-
роприятиями. А веселый, актив-
ный отдых – это залог успешных 
каникул. 

От лагеря все – и  педагоги, и 
дети – ждут интересных совмест-
ных мероприятий, событий, 
праздников и развлечений.

Здравствуй, лагерь! Счастли-
вого лета, чудес, радости и пре-
красного отдыха  вам, ребята!

Управление образования
администрации 

Кольчугинского района
Фото т. семеНоВоЙ
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Повестка дня была насыщенной
засеДание районного соВета

В минувший четверг, 20 июня, состоя-
лось очередное заседание Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района. 
Повестка дня его была насыщенной и 
содержала 11 вопросов. Забегая вперед, 
отметим, что все они обсуждались и 
прорабатывались на заседаниях посто-
янных комиссий, а потому были приня-
ты без дебатов и единогласно. 

В начале депутаты утвердили от-
чет об исполнении районного 
бюджета за 2018 год. Отметим, 

что в доходную часть районного бюджета 
в 2018 году поступило 1352114,6 тыс. руб. 
(96,7% от годового уточненного плана), в 
том числе: налоговых и неналоговых до-
ходов – 347831,5 тыс. руб.; безвозмездных 
поступлений – 1004283,1 тыс. руб.

Исполняемый в прошлом году бюд-
жет имел социальную направленность. 
В структуре его расходов наибольший 
удельный вес занимают расходы на об-
разование – 1025880,7 тыс. руб. (69,5% в 
общей сумме расходов), социальную по-
литику – 69696,6 тыс. руб. (4,7%), культу-
ру – 30281,7 тыс. руб. (2,1%), физическую 
культуру и спорт – 416,7 тыс. руб. (0,03%). 

На поддержку жилищно-коммуналь-
ного хозяйства было направлено 84314,1 
тыс. руб. (5,7%), национальную эконо-
мику – 105339,8 тыс. руб. (7,1%), охрану 
окружающей среды – 1009,9 тыс. руб. 
(0,1%).

На национальную безопасность и пра-
воохранительную деятельность было из-
расходовано 8367,2 тыс. руб. (0,6%), на 
решение общегосударственных вопросов 
– 74088,1 тыс. руб. (5% ).

На предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам других уровней 
направлено 75596,5 тыс. руб. (5,1% от 
общего объема расходов бюджета).

Затем депутатским корпусом были вне-
сены изменения в бюджет текущего года. 
Как пояснила докладчик – начальник фи-
нансового управления Н.И. Мельникова 
– обусловлены они увеличением объёма 
безвозмездных поступлений из областно-
го бюджета, 435 тыс. руб. будут направле-
ны на реализацию проектов-победителей 
конкурсов в сфере молодёжной политики 
(235 тыс. руб.) и на гранты на реализацию 
творческих проектов на селе в сфере куль-
туры (200 тыс. руб.). 

С учетом внесенных изменений общая 
сумма доходов районного бюджета со-
ставила 1295420,2 тыс. руб., расходов - 
1330810 тыс. руб., дефицит бюджета не 
изменился и составляет 35389,8 тыс. руб.

По третьему вопросу – «Об итогах 
прохождения отопительного сезона 2018 
- 2019 годов. План работ по подготовке 
жилищного фонда и объектов коммуналь-
ного хозяйства Кольчугинского района к 
работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 
годов» докладывала и.о. начальника МКУ 
«Управление районного хозяйства» О.С. 
Мизонова. Было отмечено, что отопитель-
ный сезон 2018-2019 годов в городском и 
сельских поселениях, входящих в состав 
района, проходил в плановом режиме, 
без чрезвычайных ситуаций и крупных 
аварий в системах жизнеобеспечения. На 
подготовку к нему было направлено более 
56,5 млн. руб. Возникающие проблемные 
ситуации решались в штатном режиме, 
аварии ликвидировались в установленные 
сроки, все запланированные работы про-
водились своевременно.

Что касается подготовки объектов жиз-

необеспечения к новому отопительному 
периоду 2019-20120 годов, то силами ком-
мунальных предприятий г. Кольчугино 
и Кольчугинского района к нему необхо-
димо подготовить: 533 многоквартирных 
жилых дома общей площадью 804,8 тыс. 
кв. м; 20 котельных; 101,2 км тепловых се-
тей; 32 единицы водозаборов; 166,3 км во-
допроводных сетей; 118 км канализацион-
ных сетей; 1186,9 км электрических сетей; 
330 единиц трансформаторных подстан-
ций; 1837,1 тыс. кв. м улично-дорожной 
сети; 26 единиц специальной техники для 
механизированной уборки, а также запас 
песко-соляной смеси для противоголо-
ледной обработки дорог. 

Все ремонтно-подготовительные рабо-
ты должны быть завершены к 15 сентября 
т.г., к этому же сроку необходимо офор-
мить паспорта готовности к работе в осен-
не-зимний период. 

По четвертому вопросу – «О меропри-
ятиях по подготовке образовательных 
учреждений Кольчугинского района к 
новому учебному году» – докладывала 
заместитель главы администрации по со-
циальным вопросам Е.А. Семенова. Она 
отметила, что в 2019 году на подготовку 
образовательных учреждений выделе-
ны 25 млн. 114 тыс. 500 руб., из них 15 
млн. 236 тыс. 500 руб. – это средства му-
ниципального бюджета, остальные – ре-
гионального. На проведение ремонтных 
работ будут направлены 16 млн. 728 тыс. 
200 руб. (11 млн. 145 тыс. 200 руб. – из 
муниципального бюджета), на обеспе-
чение антитеррористической защищен-
ности объектов образования – 5 млн. 537 
тыс. 200 руб. (1 млн. 987 тыс. 200 руб. – 
средства муниципального бюджета); на 
обеспечение пожарной безопасности – 1 
млн. 767 тыс. 800 руб., на ремонт школь-
ных автобусов – 150 000 руб. (средства 
муниципального бюджета).

Кроме этого, за счет участия в област-
ной программе «Создание в общеобразо-
вательных учреждениях, расположенных 
в сельской местности, условий для за-
нятия физической культурой и спортом» 
будут проведены работы по оборудова-
нию спортивной площадки на территории 
Павловской основной школы. На эти цели 
из областного бюджета выделены 745 тыс.
руб., из местного – 186,3 тыс. руб. 

Управлением образования составлен 
план мероприятий по подготовке обра-
зовательных учреждений к новому учеб-
ному году. Основная их часть направлена 
на исполнение предписаний надзорных 
органов и судебных решений, и на сегод-
няшний день 45% мероприятий уже вы-
полнены. Так, в школе №1 запланирован 
ремонт туалетов и кровли; в школе №2 – 
замена оконных блоков, ремонт кабинета 
физики; в школе №4 – ремонт канализа-
ции, текущий ремонт кровли; в школе №5 
– замена оконных блоков, ремонт потол-
ков, установка АПС; в школе №6 – замена 
оконных блоков (основное здание), ремонт 
фасада, установка ограждения (филиал); 
в школе №7 – ремонт пола спортивно-
го зала, установка ограждения, ремонт 
лифтового хозяйства, установка АПС; в 
Бавленской школе – ремонт внутренних 
помещений с целью открытия «Гумани-
тарно-цифрового центра» в рамках на-
ционального проекта «Образование», ре-
монт системы отопления, замена оконных 
блоков; в Макаровской, Большевистской, 
Б-Кузьминской школах и на Станции 

юных туристов – ремонт кровли; в Пав-
ловской школе – ремонт системы водоот-
ведения; в Завалинской – ремонт системы 
водоснабжения.

Если говорить о дошкольных образо-
вательных учреждениях, то в ДОУ №1 
запланирован капитальный ремонт кров-
ли; в ДОУ №№ 2, 6, 9 – текущий ремонт 
кровли; в ДОУ №№ 1, 5, 14, 16, 12, 8 – за-
мена оконных блоков; в ДОУ №16 – капи-
тальный ремонт пищеблока; в ДОУ №15 
– ремонт внутренних помещений; в ДОУ 
№4 – ремонт цоколя; в ДОУ №8 – ремонт 
системы отопления и полов; в ДОУ №18 
(п. Бавлены) – замена оконных блоков и 
внутренних дверей, ремонт системы ото-
пления, установка АПС; в ДОУ №10 – 
монтаж горячего водоснабжения; в ДОУ 
№7 – установка АПС (2 здания).

Кроме того, на проведение косметиче-
ского ремонта всем учреждениям выде-
лены средства в размере от 20 до 70 тыс. 
руб.

Для приёмки учреждений образования 
к новому учебному году, которая прой-
дет с 30 июля по 5 августа, создана ко-
миссия, в которую вошли представители 
администрации, депутаты, специалисты 
надзорных органов.

Еще одним решением Совета районная 
краеведческая премия имени Почётного 
гражданина г. Кольчугино В.И. Реброва 
была присуждена заведующей Ваулов-
ским сельским библиотечным филиалом 
Надежде Сергеевне Глыбиной и учителю 
технологии и истории МБОУ «Макаров-
ская основная школа» Валентине Иванов-
не Варламовой (номинация «Организатор 
краеведческой работы»); члену районно-
го отделения Союза краеведов Владимир-
ской области Лене Владимировне Коз-
ляковой (в номинации «Исследователь 
родного края»); сотруднику Центра дет-
ского чтения Вере Ивановне  Шестаковой 
(в номинации «Уникальная музейная на-
ходка») – за передачу в дар краеведческо-
му обществу сборника авторских песен 
на стихи Почетного гражданина города 
Кольчугино Анисимовой Т.И., имеюще-
го историческую значимость и причаст-
ность к истории Кольчугинского района. 
Как отметила докладчик – заведующий 
отделом культуры и туризма М.Т. Беляева 
– в этом году на присуждение краеведче-
ской премии впервые были номинирова-
ны представители учреждений образова-
ния и культуры – за активную работу по 
развитию краеведения в нашем районе. 

Также депутатским корпусом было при-
нято решение о награждении Почётной 
грамотой и Благодарностью СНД и ад-
министрации Кольчугинского района за 
многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с профес-
сиональными праздниками и Днем города 
представителей кольчугинских предпри-
ятий, учреждений образования и здраво-
охранения, ОМВД.  

В соответствии с кадровыми изменени-
ями в районной администрации и в связи 
с досрочным прекращением полномочий 
депутата по одномандатному округу №8 
С.В. Березовского депутаты внесли из-
менения в состав комиссии по рассмотре-
нию ходатайств о награждении Почётной 
грамотой или Благодарностью Совета 
народных депутатов и администрации 
Кольчугинского района. 

Также изменения были внесены: в 
структуру администрации – как пояснил 
докладчик, первый заместитель главы 
администрации Р.В. Мустафин, одной из 
основных функций существующего ныне 
отдела делопроизводства и контроля ис-
полнения является работа с обращения-
ми граждан, в связи с чем было принято 
решение о переименовании его в «Отдел 
делопроизводства и работы с обращени-
ями граждан»; в Положение об управле-
нии образования – постановлением ад-
министрации ему переданы отдельные 
функции учредителя муниципальных 
учреждений: выступать работодателем 
для руководителей подведомственных 
учреждений, за исключением городских 
общеобразовательных учреждений (т.е. 
школ), формировать и утверждать му-
ниципальные задания для бюджетных 
учреждений (за исключением городских 
школ); в Положение об отделе культуры 
и туризма – вносимые изменения обу-
словлены необходимостью приведения 
в соответствие с Федеральным законом 
«О противодействии терроризму»: отдел 
культуры и туризма совместно с подве-
домственными ему учреждениями куль-
туры нашего района будет участвовать в 
разработке и организации мер по профи-
лактике терроризма.

Также депутаты приняли план работы 
районного Совета на 2 полугодие и график 
приёма избирателей на III квартал т.г..

 е. ВИссАРИоНоВА

Приходите на приём
В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия», располо-

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

1 июля (понедельник), с 1000 до 1200, СПИРИДОНОВА Елена Геннадьевна – депу-
тат районного Совета народных депутатов, юрист; 

2 июля (вторник), с 1500, ГЕРАСИМОВА Любовь Александровна – начальник 

Управления Пенсионного фонда РФ в Кольчугинском районе;
3 июля (среда), с 1400, АНТОНОВ Юрий Юрьевич – исполнительный секретарь 

местного отделения партии, юрист;
4 июля (четверг), с 1500, МАТВЕЕВА Ирина Владимировна – директор ГБУЗВО 

«Кольчугинская ЦРБ», член Политсовета.
Приемы проводятся по предварительной записи. Запись и справки по телефону 2-03-

34 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 1000 до 1500 (перерыв с 1200 до 1300).
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ДЮсШ: территория здоровья, успеха и побед

хУДоЖестВенная гимнастика

ПлаВание

баскетбол

Разнообразные кружки и спортивные секции, творче-
ские студии и объединения, клубы по месту жительства… 
В нашем городке нет недостатка в организации досуговой 
деятельности  детей и подростков. При обоюдном жела-
нии ребенка и родителей всегда можно найти то место, 
где первому хотелось бы проводить время, развивая свои 
способности-таланты и добиваясь успехов, а вторых оно 
бы устраивало во всех отношениях. Детско-юношеская 
спортивная школа – одно из таких мест. 

На днях по приглашению директора ДЮСШ П.В. Никитина 
и его заместителя И.В. Филатовой мы побывали здесь. На 
дворе – июнь, и Дворец спорта встретил нас непривычной 

тишиной. У детей каникулы, у тренеров – отпуска. Самое время 
подвести итоги, поделиться успехами и радостью побед.

- Сегодня я пригласил местных журналистов, чтобы рассказать о 
спортивной школе, нашем коллективе и достигнутых достижениях. 
Но для начала хотелось бы со страниц газет поздравить весь коллек-
тив ДЮСШ с окончанием учебного года – он был плодотворным, и 
пожелать дальнейших успехов и новых побед, – начал разговор Па-
вел Викторович Никитин.

Подготовка школы к новому сезону и участие в запланирован-
ных соревнованиях невозможны без главной составляющей — тре-
неров. Из года в год они работают с молодежью, приобщая ребят к 
спорту, выводя на результат. И успех молодых кольчугинских спор-
тсменов – это их заслуга. На сегодняшний день в ДЮСШ работают 
11 тренеров и 2 методиста. Это энтузиасты своего дела, неравно-
душные к профессии люди, которым легко можно доверить своих 
детей. На сегодняшний день под их опекой находятся чуть менее 
тысячи ребят – 967 человек. 

Одним из важных показателей работы ДЮСШ, по словам П.В. 
Никитина, являются результаты участия юных спортсменов в сорев-
нованиях. В течение 2018-2019 учебного года воспитанники ДЮСШ 
приняли участие в 110 соревнованиях различного уровня, показав 
высокие результаты. Доля победителей и призеров составляет почти 
50%, т.е. каждый второй участник соревнований является победи-
телем или призером. По итогам учебного года ребята традиционно 
награждаются премией главы района. Из 142 кольчугинских ребят, 
удостоенных премии по итогам 2018-2019 учебного года, – 52 спор-
тсмена, в числе которых 37 баскетболистов, 3 гимнастки, 9 пловцов 
и 3 лыжника. Также ежегодно учащиеся спортивной школы стано-
вятся стипендиатами Персональной стипендии депутата Государ-
ственной Думы РФ Г.В. Аникеева «За отличные успехи в учебе и 
достижения в общественной сфере» в номинации «спортсмены», и 
в минувшем учебном году ими стали: Евгения Шамолина и Екате-
рина Овсейцева (отделение плавания, тренер Л.И. Левчук), Елиза-
вета Драчук (отделение лыжных гонок, тренер В.А. Лихачев). 

Далее Павел Викторович подробно остановился на каждом от-
делении. 

История отделения художественной гимнастики – богатая, тра-
диционно кольчугинские гимнастки попадают в сборную команду 
области. 

Многие до сих пор спорят, что такое художественная гимнастика 
– спорт или искусство. И только у тренеров ДЮСШ Н.Ю. Чуркиной, 
В.К. Тортевой, А.К. Березовской и Ю.А. Долговой есть на сей счет 
вполне четкий и конкретный ответ. Художественная гимнастика – это, 
прежде всего, каждодневный изнурительный труд. Ведь в нее входит 
хореография, акробатика, виртуозное владение предметами – мячом, 
скакалкой, лентой, булавой и т.д.  

Настоящая художественная гимнастика начинается с того мо-
мента, когда гимнастка начинает чувствовать свое тело и предмет, 
когда она может и телом, и предметом выразить музыку, а тренер и 
тренер-хореограф составить упражнение с учетом всех требований 
и индивидуальных способностей гимнастки, чтобы в итоге полу-
чить красивое упражнение. И процесс этот трудоемкий. К слову, 
тренер-хореограф Ю.А. Долгова работает с «художницами» всего 
лишь третий год, но в их победах есть частичка и ее труда.    

В этом спортивном сезоне наибольших успехов на соревновани-
ях различного уровня достигли: Елизавета Парубина (тренер Н.Ю. 
Чуркина), Ирина Капранова (тренер В.К. Тортева) и Ульяна Ваги-
на (тренер А.К. Березовская). Кстати, Ульяна Вагина выступала в 
составе сборной команды области на первенстве ЦФО России по 
художественной гимнастике. 

Наши девчонки принимали участие во Всероссийских соревно-
ваниях  по художественной гимнастике «Хрустальные звездочки» 
памяти Заслуженного тренера СССР Федорова во Владимире. 

Сейчас тренеры готовят гимнасток для выступлений в груп-
повых упражнениях. Подобной практики у нас еще не было. Это 
сложно. Нужно подобрать девочек определенной конституции, по-
ставить упражнение и отработать его с каждой в отдельности и со 
всеми вместе. Но, тем не менее, это дает возможность попробовать 
нашим гимнасткам свои силы в таком узком направлении. 

Посетовал Павел Викторович на отсутствие объективности при 
оценке выступлений. 

– В легкой атлетике все просто – секундомер выключил и понятно: 
кто первый, кто второй, кто третий. А здесь до объективности далеко. 
В правилах по художественной гимнастике прописана «стоимость» 
различных элементов, здесь учитываются техническая ценность ком-
позиции, ценность элементов с предметом, артистическая ценность 
базовой композиции, техника исполнения. Иногда недоумеваешь: ре-
бенок выступил отлично, а оценки – низкие. А если так происходит 
– значит, надо работать так, чтобы быть на голову выше остальных: 
тогда никто не посмеет поставить низкую оценку. А для этого надо 
тренироваться, тренироваться, тренироваться. Сложно. Но девочки 
работают и показывают результаты. 

Отделение плавания – самое многочисленное. Год от года оно 
становится все более востребованным. В 2017 году впервые за всю 
историю отделения Антон Ершов выполнил норматив мастера 
спорта на дистанции 50 метров брассом. 

Сегодня здесь работают только два тренера – Л.И. Левчук и В.Ф. 
Павлов. Они готовят пловцов к выступлениям на соревнованиях раз-
личного уровня, упорно работают над совершенствованием техники 
плавания, искренне заинтересованы в успехах своих воспитанников. 
А когда за дело берутся люди, любящие свою профессию, то и резуль-
тат, как правило, не заставляет себя ждать. Так, на чемпионате обла-
сти по плаванию воспитанница Л.И. Левчук Екатерина Овсейцева 
стала чемпионкой области на дистанции 50 м брассом, получив 
статус абсолютной чемпионки. Она же стала призером чемпионата 
области на трех дистанциях: 100 и 200 метров – брассом и 400 ме-
тров – комплекс. В апреле этого года Екатерина выполнила разряд 
кандидата в мастера спорта на дистанции 100 метров брассом. 

Валентина Рожко – призер первенства области на двух дистанци-
ях – 200 метров комплекс и 200 метров на спине. 

Парни тоже не отстают. На первенстве области, на дистанции 100 
метров брассом среди юношей наши пловцы заняли весь пьедестал 
почета. Победителем стал Денис Гаврилов, чуть уступил ему Артем 
Данько и замкнул тройку лидеров Артем Сальников.

У В.Ф. Павлова свои герои. Его воспитанница Анна Орехова за-
воевала серебро чемпионата области, Александра Орехова – бронзу. 
Дмитрий Дудов – бронзовый медалист на трех дистанциях первен-
ства области – 50- и 200 метров баттерфляем и 400 метров комплекс. 
Серебряным призером первенства области на дистанции 200 метров 
на спине стал Павел Гаганов. 

Кроме того, сборная команда пловчих в составе Екатерины Овсей-
цевой, Евгении Шамолиной, Анны и Александры Ореховых в ноябре 
2018 года стала двукратным бронзовым призером области в эстафетах. 

– Воспитанникам этого отделения – честь и хвала, просто молодцы. 
Этот  вид спорта по силам настоящим трудягам. 8 лет изо дня в день 
изнурительные тренировки, их цикличность и полное отсутствие хоть 
какой-то смены декораций, а только «вода-бортик, вода-бортик» – это 
сложно для взрослых, чего уж говорить о юных спортсменах. Летом 
при отсутствии занятий в бассейне все усилия пловцов направлены 
на выполнение упражнений на выносливость – бег, велосипед, а с 1 
августа они готовятся в рамках летнего оздоровительного лагеря. К 
слову, летом бассейн не работает по вполне объективным причинам. 
Невозможно же нещадно эксплуатировать старое сооружение, которо-
му уже более 50 лет! Поэтому в летний период оно латается, ремонти-
руется, чтобы с сентября вновь принять детей и взрослых. 

Безусловно, любое спортивное отделение должно показывать 
определенные результаты, но перед тренерами по плаванию стоит 
еще одна не менее  серьезная задача – обучение детей плаванию. 
Не одна тысяча школьников прошла через руки, ум и сердце за-
мечательных тренеров, которые их обучали искусству плавания и 
щедро передавали ребятишкам свой опыт.  Два набора – в сентябре 
и январе, и программа, рассчитанная на три месяца – всего одно 
предложение, но какой труд за этим стоит! 

Приятная новость: ежегодные соревнования по плаванию на кубок 
Кольчугинского района были включены в официальный календарь 
областных соревнований, и с этого года, поменяв свой статус, стали 
называться кубком Владимирской области. В них приняли участие 
более 200 пловцов, а численность родителей-болельщиков знчительно 
превышала число участников. 

Пожалуй, самым зрелищным отделением является отделение ба-
скетбола. Точные трехочковые броски, яркие проходы под кольцо, 
блок-шоты, работа в команде, где игроки с полувзгляда понимают 
намерение товарища – все это баскетбол.  

У кольчугинских мальчишек все изменилось с приходом Д.В. Пе-
трашкевича. Он не просто тренер высшей категории, он – наставник, 
друг, опытный педагог и хороший психолог. Наверное, именно по-
этому его команда неизменно показывает отличные результаты. Ба-
скетболисты во главе со своим тренером то и дело мелькают на стра-
ницах газет, т.к. достойно защищают честь района на областных, 
межрегиональных и Всероссийских соревнованиях по баскетболу.

«Копилка» их побед все ширится и растет. Так, юноши 2003-2004 
г.р. стали бронзовыми призерами открытой Ярославской лиги «Золо-
тое кольцо», парни 2002-2003 г.р. – чемпионами области в мужской 
группе. В этом году премией главы были награждены Руслан Алибе-
ков, Максим Гуров, Сергей Кокоулин, Артем Натертышев, Владис-
лав Джуромский, Владислав Кавкин, Иван Митрошкин, Илья Сус-
лов, Андрей Легков, Андрей Борисов, Егор Корчак, Иван Бахарев, 
Даниил Бобков, Александр Павлов. 

Не отстают от старших ребят и юные баскетболисты – мальчишки 
2008-2010 г.р. Они уже пробуют свои силы на соревнованиях Всерос-
сийского уровня. Так, в апреле 2019 года в федеральном тренировоч-
ном центре Ленинградской области на Всероссийских соревнованиях 
по баскетболу кольчугинская команда 2009 г.р. боролась за призы с ба-
скетболистами из Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья, Пермско-
го края и других регионов страны. Они стали седьмыми из 12 команд. 

В конце мая в Анапе прошла 1 смена 46-го Всероссийского фе-
стиваля «Минибаскет». Команда мальчишек 2009-2010 г.р. под руко-
водством Д.В. Петрашкевича заняла 2 место в своей группе. Ребята 
соревновались с командами из Ростова-на-Дону, Самары, Москвы, 
Перми, Краснодара, Санкт-Петербурга. Наша команда оказалась 
единственной из провинциального города, но она не только достойно 
представила свой город, спортивную школу в турнирах по баскетбо-
лу, но ребята показали и свои личностные способности в многочис-
ленных конкурсах. На конкурсе технического мастерства – 2 место, 
на конкурсе «точки» – 3-4 места, на конкурсе «снайпер» – 2 место, 
турнире по мини-баскетболу 2х2 – 3 место, турнире по мини-баскет-

болу 3х3 – 1 и 3 места, турнире по мини-баскетболу 5х5 – 2 место, на 
конкурсе видеороликов – 3 место, а еще 1 место в творческом зачете. 
Это был настоящий праздник баскетбола для кольчугинских ребят, а 
для Д.В. Петрашкевича, по его признанию, самой важной победой и 
гордостью за степень готовности наших мальчишек. 

Стоит заметить, что не только команда ребят оказалась сплочен-
ной и способной конкурировать с серьезным противником. Роди-
тельская команда оказалась не менее сплоченной, внесшей свою 
лепту в победу детей. Они снимали видеоролики, заказывали бан-
неры и растяжки в поддержку команды, присутствовали на турни-
рах и активно болели. А при такой мощной поддержке тренера и 
родителей ребята не могли проиграть. Пять кубков, завоеванных на 
фестивале, красуются в кабинете П.В. Никитина.  

Сейчас в Ейске проходит 3 смена Всероссийского фестиваля. На 
сей раз Дмитрий Викторович отправился покорять баскетбольные 
площадки с ребятами 2008-2009 г.р. В борьбу вступят 24 команды в 
6 подгруппах с разных концов страны: Ростова-на-Дону, Татарстана, 
Иваново, Подмосковья, Таганрога, Орла, Курска, Красноярка и других 
регионов. И нет никаких сомнений в том, что кольчугинцы будут в 
числе победителей.   

Вообще, областная баскетбольная общественность уже давно говорит 
о том, что баскетбол из Владимира переехал в Кольчугино. Приятно! 

Баскетболисты другого тренера ДЮСШ – С.Д. Красавина, кото-
рый сам в недавнем прошлом был игроком баскетбольной команды 
– в числе призеров первенства области по баскетболу среди обучаю-
щихся в образовательных организациях дополнительного образова-
ния детей в возрастной группе 2004 - 2005 г.р. и моложе. Не каждый 
спортсмен способен стать хорошим тренером, но у Сергея Дмитри-
евича это получилось. А его мальчишки – Егор Находнов, Михаил 
Орлов, Даниил Вишнев, Иван Филиппов, Артем Петухов, Никита 
Андрианов, Михаил Николушкин, Тимофей Шведов, Артем Галкин, 
Владислав Самсонов, Шохин Шералиев, Тимофей Петров, Анатолий 
Телков – души в нем не чают и готовы бороться за победу, открывать 
новые горизонты и приумножать славу спортивной школы. 

Д.В. Петрашкевич смог разглядеть потенциал С.Д. Красавина и 
всячески поддерживает и опекает молодого коллегу. Разбавила этот 
мужской тренерский дуэт супруга С.Д. Красавина О.А. Рысина. 
Она тренирует команду девочек – и небезуспешно. Ее воспитанни-
цы – Анна Блинова, Валерия Захарова, Арина Николаенко, Мария 
Полимонова, Алина Прошина, Екатерина Булыгина, Ксения Пано-
ва, Анастасия Жукова, Валерия Олейник, Варвара Грязнова – стали 
бронзовыми призерами первенства области по баскетболу среди 
девушек 2006 г.р. Глядишь, целеустремленный педагог, работаю-
щий с энтузиазмом, со временем заткнет за пояс мужской дуэт. А 
что? Здоровая конкуренция еще никому не мешала...  

Приятным событием П.В. Никитин назвал новую баскетбольную 
площадку с искусственным покрытием в лагере «Дубки», благода-
ря которой поклонников баскетбола в нашем районе станет значи-
тельно больше.  

Несмотря на то, что отделение лыжных гонок – самое молодое, 
его воспитанники также радуют своими победами и призовыми 
местами в соревнованиях по лыжным гонкам, летнему и зимнему 
биатлону, а также  в лыжероллерных дисциплинах. 

Вячеслав Копченов – победитель областной Спартакиады 
школьников по лыжным гонкам, бронзовый призер первенства об-
ласти по летнему биатлону. Виктория Мусина – призер первенства 
ЦФО России по биатлону среди юношей и девушек  2004-2007 г.р.,  
победитель первенства области по биатлону. Иван Чернышов – се-
ребряный призер первенства области по биатлону, также он занял 4 
место на первенстве ЦФО по биатлону. 

Сейчас с ребятами работают два тренера – В.А. Лихачев и М.В. 
Колодинская – отличные наставники, любящие детей и имеющие с 
родителями хороший контакт. 

С появлением в нашем городе лыжно-биатлонного стадиона по-
явилась возможность осуществлять подготовку лыжников-биат-
лонистов. В прошлом году приехали два новых тренера, мастера 
спорта по биатлону, супруги Позняк. К сожалению, Павел Серге-
евич, обещавший по истечению контракта окончательно перейти 
в когорту тренерского состава, неожиданно продлил контракт с 
Вооруженными Силами. И ребята, которых он набрал, пока будут 
тренироваться у его супруги. 

Для кого-то лето – период отдыха и отпусков, для спортсменов – 
период тренировочных сборов. Ежегодно в период летних каникул 
на базе ДЮСШ организуется лагерь с дневным пребыванием детей 
с целью продолжения учебно-тренировочного процесса и выполне-
ния воспитательных задач. Его посещают в основном воспитанники 
двух отделений – гимнастки и плавания. А все потому, что с сентя-
бря именно у них начинаются различные соревнования. Программа 
лагеря состоит из двух частей – тренировочного процесса и культур-
но-массовых мероприятий, включающих игровые моменты. Одним из 
таких является «День наоборот», когда гимнастки идут на занятия в 
бассейн, а пловцы – в зал, и всем это интересно. А баскетболисты и 
часть лыжников выезжают в загородный лагерь «Дубки», где не толь-
ко отдыхают, но и тренируются. 

В завершение разговора И.В. Филатова отметила высокий уро-
вень воспитательной работы в ДЮСШ. Возрождена традиция 
определения «Лучшего спортсмена школы» и «Лучшего спортсме-
на года». В холле ДЮСШ есть специальный стенд, на котором 
представлены лучшие спортсмены школы – это определенная мо-
тивация для дальнейшего совершенствования. 

Жизнь меняется, и вместе с ней идет вперед спортивная школа. 
Все те успехи, о которых рассказали наши собеседники – многолет-
ний труд людей, стоящих у истоков спорта в нашем городе, труд 
всех тренеров, вложивших частицу своей души в своих воспитан-
ников, и, конечно же, труд самих спортсменов. Именно поэтому 
сюда вновь и вновь ведут кольчугинцы-бывшие воспитанники 
ДЮСШ своих детей и внуков, твердо зная, что это – территория 
здоровья, успеха и побед.

е. мУРЗоВА

лыЖные гонки
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история колледжа – наша историяза газетами 
и журналами – 
в библиотеку!

В отпуск –
без долгов!

Через год свой 90-летний юбилей отметит главное кольчугин-
ское учебное заведение профессионального образования. Когда-
то в его нынешнем здании располагался учебно-производствен-
ный комбинат, затем известный всей стране техникум, ныне мы 
знаем его как Кольчугинский Политехнический колледж. Без 
года девять десятилетий ежегодно выходили из его стен сотни 
молодых специалистов – сначала только металлурги, а потом 
еще и кабельщики.

Как у всякого учебного 
заведения с большой и 
яркой историей, у на-

шего колледжа есть свой музей, 
просторный, светлый и полный 
интересных экспонатов. Давайте 
заглянем в него и послушаем рас-
сказ его руководителя и экскур-
совода – преподавателя коллед-
жа и известного кольчугинского 
краеведа Ирины Владимировны 
Аккуратновой, которая регуляр-
но проводит здесь экскурсии для 
студентов и гостей колледжа.

Сегодня музей занимает три 
просторных помещения в здании 
колледжа, вместивших в себя 
всю историю учебного заведе-
ния, неотделимую от истории 
города. Он был образован в 1980 
году – к 50-летию техникума по 
обработке цветных металлов.

Много материалов здесь собра-
но о первых десятилетиях работы 
учебного заведения. Мысль о его 

нятость и состояние здоровья, но 
прислала поздравительную теле-
грамму, с содержанием которой 
можно ознакомиться в музее.

Первыми директорами тех-
никума были производственни-
ки, они и разрабатывали первые 
учебные программы, ведь взять 
готовые было неоткуда. Среди 
экспонатов музея есть фотогра-
фии, запечатлевшие преподава-
телей и студентов первых лет, их 
воспоминания о техникуме.

Кстати, среди преподавателей 
был и Алексей Павлович Вере-
щагин, известный скульптор, за-
водчанин, автор кольчугинской 
башни-самовара и комплекса из 
13 памятников на Бородинском 
поле. В техникуме он вел строи-
тельное черчение.

Отдельный стенд повествует 
о преподавателях-фронтовиках, 
сбор материалов о них продол-
жает вестись. Рядом в витрине  
– подлинные участники военных 
действий в период Великой От-
ечественной войны, каска и пу-
леметная лента. Это вклад одно-
го из студентов колледжа, члена 
отряда памяти, выезжавшего на 
раскопки в Смоленскую область. 

А вот простенькая крашеная 
тумбочка, когда-то стоявшая в 
эвакогоспитале у кровати ране-
ного солдата. В ней сохранились 
даты – 1919 и 1943. По-видимому, 
это год рождения солдата и год, 
когда он был ранен. В Кольчуги-
не таких госпиталей было семь. 
Один из них располагался в зда-
нии техникума.

В течение многих лет на заводе 
имени Серго Орджоникидзе тру-
дилось одновременно до 10 тысяч 
кольчугинцев, и почти все они 
обучались в техникуме. Фотогра-
фии некоторых из них мы видим 
на отдельном стенде музея. Кста-
ти, кабельщиков в Кольчугине 
готовили в 1940-е годы, затем 
подготовка этих специалистов 
была прекращена, чтобы возоб-
новиться в 1992 году.

В 2012 году к колледжу были    

присоединены профессионально-
технические училища, и в музее 
это событие нашло отражение в 
виде исторической справки о раз-
витии профессионального образо-
вания района. 

На отдельном стенде пред-
ставлены образцы основной про-
дукции завода «Электрокабель» 
– предприятия, являющегося про-
фильным для большинства сту-
дентов колледжа.

В музее можно познакомиться 
и с разнообразной, полной ярких 
событий и впечатлений студен-
ческой жизнью, а также с науч-
но-исследовательской и краевед-
ческой работой, которую ведут 
студенты колледжа вместе с пре-
подавателями. На столах и стен-
дах – фотографии с различных 
краеведческих мероприятий, на 
которых выступали со своими 
исследованиями ребята, их объ-
емные труды. Можно полистать 
и альбомы, в которых собрана 
информация о преподавателях 
колледжа с солидным стажем 
работы, а также найти свою фа-
милию в пополняющемся списке 
студентов-отличников, если, ко-
нечно, у вас есть красный диплом 
колледжа.

Впрочем, диплом теперь есть и 
у самого музея – на II областном 
смотре-конкурсе музеев профес-
сиональных образовательных 
организаций Владимирской об-
ласти он занял III место, а его 
руководитель И.В. Аккуратнова 
была награждена Почетной гра-
мотой. Всего в конкурсе принял 
участие 21 музей.

Посетители музея – не только 
студенты. Здесь бывают потомки 
и родственники бывших студен-
тов и преподавателей техникума 
– тех, кого когда-то разбросала 
по свету война, тех, кто не вер-
нулся, уехав по распределению 
после учебы. Но не забывших ни 
родного города, ни техникума, 
где они преподавали или вышли 
квалифицированными и востре-
бованными специалистами. 

Н. ЛУшИНА

создании появилась в далекие 
20-е годы прошлого века, так как 
на быстро развивающемся метал-
лургическом заводе не хватало 
квалифицированных кадров. Это 
был первый в СССР техникум по 
подготовке специалистов в обла-
сти цветной металлургии. Перво-
начально он занимал лишь часть 
здания, которое ныне полностью 
занимает колледж. А здание это 
появилось благодаря инициативе 
одного из легендарных директо-
ров завода – Евгению Иванови-
чу Пархоменко. Поначалу здесь 
под одной крышей находились 
школа, техническое училище, 
рабфак, технические курсы и 
техникум – целый учебный ком-
бинат! Ему было присвоено имя 
Н.К. Крупской – шел 1930-й год. 
Надежда Константиновна полу-
чила приглашение на торжество 
по случаю его открытия, однако 
не приехала, сославшись на за-

Уважаемые кольчугинцы! 
Если вы любите читать газеты 
и журналы, но у вас нет воз-
можности выписывать пери-
одику на дом, Кольчугинская 
Центральная библиотека рада 
предложить вам более 30 наиме-
нований газет и журналов: как 
ведущих общественно-полити-
ческих изданий, так и научно-
популярных, садоводческих, 
литературно-художественных. 

Среди них любимые всеми 
«Комсомольская правда», «Ар-
гументы и факты», «Коллекция 
«Каравана историй», «Всё для 
женщины», «Наука и жизнь», 
«Вокруг света», «Наш современ-
ник» и многие другие. Периоди-
ческие издания выдаются до-
мой для чтения БЕСПЛАТНО. 

А если вы хотите читать све-
жую прессу в электронном виде, 
к вашим услугам  полнотекстовая 
база данных российской периоди-
ки компании «Ист Вью». Она со-
держит российские центральные 
газеты и журналы, а также юри-
дические издания – более 60 наи-
менований. Сюда входят как офи-
циальные источники («Российская 
газета», «Красная звезда»), так и 
независимые издания, представля-
ющие широкий диапазон мнений 
(«Итоги», «Литературная газета», 
«Советская Россия», «Учительская 
газета» и многие другие).  Читате-
ли получают бесплатный доступ 
как к текущим периодическим 
изданиям, так и к архиву (с 2000 
года). Вы можете распечатать все 
нужные материалы, а также сохра-
нить их на электронный носитель. 
Приходите в библиотеку!

е. БАРАхоВА,
зав. сектором библиографии

Центральной библиотеки

В преддверии отпускного се-
зона УФНС России по Влади-
мирской области рекомендует 
заранее убедиться в отсутствии 
долгов по налогам. Непогашен-
ная задолженность является 
основанием для обращения за 
ее взысканием в службу судеб-
ных приставов, которые имеют 
право ограничить выезд долж-
ника за пределы России. 

Получить актуальную инфор-
мацию о задолженности, а также 
оплатить налоги можно в «Лич-
ном кабинете налогоплательщика 
для физических лиц». Для это-
го достаточно ввести реквизиты 
банковской карты или воспользо-
ваться онлайн-сервисом одного из 
банков-партнёров ФНС России. 

Оплатить налоги можно также 
с помощью сервиса «Заплати на-
логи» на сайте ФНС России или в 
банке, в кассах местных админи-
страций, в отделении почты. 

Для решения вопросов, связан-
ных с задолженностью, можно 
обратиться в любую налоговую 
инспекцию, направить заявление 
через Личный кабинет или с по-
мощью сервиса «Обратиться в 
ФНС России». 

Это  ВаЖно  знать

Современные киберпреступ-
ники научились маскировать 
свой номер под официальные 
номера банков. Что нужно де-
лать, чтобы не стать жертвой 
обмана и не потерять деньги с 
банковского счета, поясняют в 
Отделении Владимир ГУ Банка 
России по ЦФО.

ОПРЕДЕЛИТЕ, 
КТО ЗВОНИТ

Для начала проверьте, точно 
ли это сотрудник банка. Попро-
сите его представиться, назвать 
должность и скажите, что пере-
звоните позже. Положите трубку, 
позвоните по официальному но-
меру банка и попросите соеди-
нить с тем сотрудником, который 
вам звонил. 

Даже если у вас на телефоне 
высветился знакомый номер бан-
ка, ни в коем случае не делайте 
на него обратный звонок. Набе-
рите номер горячей линии банка 
вручную. Телефон горячей линии 
можно найти на обратной стороне 

банковской карты или на офици-
альном сайте банка. 

Такая бдительность может по-
казаться излишней. Но в последнее 
время киберпреступники все чаще 
подделывают официальные теле-
фонные номера банков, чтобы об-
мануть их клиентов. Мошенники 
используют специальное программ-
ное обеспечение, которое помогает 
скрыть настоящий номер звонящего, 
при этом на телефоне человека от-
ражается официальный номер банка. 

ОТРЕАГИРУЙТЕ 
НА ВРЕМЯ ЗВОНКА

Чаще всего обманщики зво-
нят поздно вечером, ночью или 
ранним утром в выходные дни, 
когда человек спит и не может 
быстро сориентироваться. Мо-
шенники хорошо знают психоло-
гические приемы: говорят быстро 
и уверенно, используют професси-
ональные термины, нередко фоном 
включают звуки, имитирующие 
работу колл-центра. Обычно пре-

ступник обращается к собесед-
нику по имени и отчеству, может 
назвать фамилию и даже номер и 
срок действия карты. Эти сведения 
мошенники, как правило, получа-
ют заранее из открытых источни-
ков, например, из социальных се-
тей. Все это помогает им вызвать 
доверие и сделать так, чтобы чело-
век потерял бдительность.

ЗАМЕТЬТЕ, 
ЧТО ВАС ТОРОПЯТ 

С РЕШЕНИЕМ
Зачастую мошенники торопят 

клиента, давят на его эмоции и 
уверяют, что случится что-то не-
поправимое. Например, обманщи-
ки говорят, что по карте проводится 
подозрительный платеж, и чтобы 
его остановить, нужно срочно со-
общить данные карты или однора-
зовый пароль из СМС-сообщения. 
Если человек колеблется или отка-
зывается их назвать, ему угрожа-
ют, что деньги с его карты прямо 
сейчас уйдут к мошенникам. Не 

звонят из банка? Положите трубку и перезвоните!
Жителей Владимирской области предупреждают об активизации телефонного мошенничества

спешите! Если банк выявит подо-
зрительную транзакцию, он сразу 
приостановит ее на срок до двух 
суток. За это время вы можете 
либо подтвердить эту операцию 
банку, либо отменить ее. Это ре-
шение надо принять в течение 48 
часов – этого времени достаточно, 
чтобы хорошо все обдумать и без 
спешки самостоятельно позво-
нить в банк. Если же вы ничего не 
сделаете, то через двое суток банк 
автоматически снимет блокиров-
ку, и операция пройдет. 

«Ни под каким предлогом никому 
не сообщайте личные данные, рек-
визиты карты и секретную инфор-
мацию: CVC/CVV-код на обрат-
ной стороне карты, код из СМС и 
ПИН-код. Называть кодовое слово 
можно, только если вы сами звони-
те на горячую линию банка. Если 
же Вы сообщите преступникам 
секретную информацию, которую 
нельзя разглашать, вернуть деньги 
через банк не получится», – под-
черкивает управляющий Отделени-
ем Владимир ГУ Банка России по 
ЦФО Надежда Калашникова.
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ПоЧта реДакЦии

ПогоДа
Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru

УлыбнЁмся! нароДные Приметы

* * *

   оВен, 21.03 – 20.04
Овны займутся решением проблем, свя-

занных со своей семейной недвижимостью. 
Вы посовещаетесь с родственниками и при-
дете к выводу, что Ваш дом или квартира 
нуждается в капитальном ремонте. Без от-
лагательств Ваша семья примется опреде-
лять, где взять средства на столь сложное 
мероприятие. Также Вам предстоит закон-
чить авральный проект на работе.  

телеЦ, 21.04 – 21.05
  Вы будете с радостью вступать в любой 
диалог, и эта словоохотливость принесет 
неожиданные результаты. Одним из Ваших 
собеседников окажется высокопоставлен-
ный человек, которому очень понравится 
Ваше отношение к жизни. Эта особа вы-
зовется помочь во всех начинаниях, свя-
занных с бизнесом или с ростом Вашей ка-
рьеры. Будут проблемы на личном фронте, 
но Вы сможете их преодолеть с помощью 
своих непревзойденных талантов оратора.   
   близнеЦы,  22.05 – 21.06

Вам не рекомендуется полагаться исклю-

чительно на себя в решении ряда сложных 
служебных вопросов. Стоит обратиться за 
помощью к сослуживцам, которые имеют 
большой профессиональный опыт. При их 
поддержке Вы быстрей закончите сложный 
проект. В выходные позвольте себе хорошо 
отдохнуть. 

рак,  22.06 – 22.07
Раки полностью забудут о том, что такое 

бережное отношение к финансам. Вы приме-
тесь со скоростью света опустошать семей-
ный бюджет, причем исключительно на свои 
личные нужды. Вы накупите море новых ве-
щей, которые действительно привлекут к Вам 
внимание окружающих. Однако Вы не сможе-
те испытать полноценную радость от своей 
внезапно возросшей популярности. Ее омра-
чат крупные скандалы с родственниками. 

леВ, 23.07 – 23.08
Львы будут искать любую возможность, 

чтобы провести время в тишине и одиноче-
стве. Вы будете много размышлять о своей 
нелегкой судьбе, и в конце концов сделаете 
правильный вывод. Вы поймете, что без-
действие – вот Ваш самый опасный враг и 

та единственная помеха, которая постоянно 
мешает Вашему головокружительному успе-
ху. Вы без промедления начнете истреблять 
внутри себя лень, и очень скоро эта борьба 
приведет Вас к победе. 

ДеВа, 24.08 – 23.09
Девам выпадет шанс заметно увеличить 

уровень своих привычных доходов. Ваши 
финансы существенно возрастут сразу по-
сле того, как Вы проведете очень выгодную 
операцию. Вы решитесь наконец продать ту 
самую вещь, которой уже долго не пользуе-
тесь. Эти деньги отложите на «черный день», 
устояв перед многими соблазнительными по-
купками (подарок для второй половинки – вот 
максимум того, что Вы себе позволите). 

   Весы, 24.09 – 23.10
Весам придётся заметно повысить про-

изводительность своего труда. На месте 
Вашей работы будут отсутствовать многие 
коллеги, а потому Вы будете вынуждены вы-
полнять все их обязанности. Эта повинность 
Вас очень утомит, и Вы решите провести вы-
ходные максимально расслабленно: отпра-
витесь на пикник, который будет проходить в 

очень живописной местности.   

   скорПион,  24.10 – 22.11
Скорпионам придется решать много неот-

ложных задач, связанных с будущим своего 
семейства. Не исключено, что особое уча-
стие с Вашей стороны понадобится кому-то 
из старших родственников. Параллельно Вы 
будете выполнять текущие служебные дела.   
стрельЦы, 23.11 – 21.12

Стрельцы сделают непозволительно до-
рогое приобретение. Вы полностью забуде-
те про экономию, как только увидите в ма-
газине предмет, обладать которым мечтали 
достаточно долго. Вы приметесь вместе со 
своей половинкой размышлять о том, где 
взять недостающую сумму. Вашу радость 
от этой покупки будет омрачать только 
мысль, что деньги, взятые в долг, надо вер-
нуть, а сделать это очень непросто.   

козерог, 22.12 – 20.01
Козерогам удастся насладиться гармонией 

на личном фронте. В Вашей паре наступит тот 
самый момент, когда любые скандалы гаснут, 
едва начавшись, а Вы и Ваш партнер не за-

мечаете никого, кроме друг друга. Вы про-
должите трудиться, не покладая рук, а потому 
начальник будет Вами доволен. В выходные 
Ваша семья отправится помогать старшему 
родственнику. 

ВоДолей, 21.01 – 19.02
Водолеям будет присущ здоровый эгоизм. 

На работе многие коллеги будут искренне 
удивлены, когда услышат Ваш категоричный 
отказ безвозмездно исполнять обязанности 
отсутствующего сотрудника. Это решение не 
поставит под удар Вашу профессиональную 
репутацию. В домашних стенах Вы также по-
требуете считаться с собой в принятии особо 
важных решений.  

рыбы, 20.02 – 20.03
Вы заметите, что в избытке накоплен-

ный стресс мешает Вам нормально жить, 
продуктивно работать и чувствовать себя 
счастливым человеком. Вы позволите себе 
несколько снизить привычный жизненный 
темп, и уже скоро заметите положительные 
результаты. 

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

* * *
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26 июня. Утром цветы и травы 
пахнут сильнее обычного – ско-
ро пойдет дождь. 

27 июня. Клён источает «сле-
зы» за 3–4 суток до начала дождя.  

28 июня. Перед дождем со-
цветия ноготков закрываются, 
мальва поникает, увядает, фиал-
ка сгибает стебелек. 

29 июня. Туман с вечера опу-
скается вниз и ложится на землю 
– к улучшению погоды. 

30 июня. Радуга вечером в 
этот день предвещает хорошую 
погоду, а багровый закат – силь-
ный ветер и ненастье.  

1 июля. Вечерняя заря золо-
тисто-желтая с розовыми от-
блесками – к хорошей погоде. 
Зеленая окраска луны – признак 
наступления сильной засухи. 

2 июля. Если мысленно можно 
повесить ведро на рог месяца – 
быть суше, если же ведро «пада-
ет» – к дождю. 

– Сижу в «Вконтакте», ску-
чаю. И тут вдруг – бац! Брэд 
Питт из Таджикистана дружбу 
предлагает...

Объявление в газете: «Ищу 
девушку с квартирой для очень 
серьёзных отношений, машина у 
меня уже есть – от предыдущей 
жены».

Стоматолог в частной клинике 
говорит пациенту:

– Зуб я Вам вылечил, два часа 
не ешьте.

– Да я после Ваших цен полго-
да голодать буду!

С годами начинаешь всё луч-
ше понимать, что когда всё по-
нимал хуже, жилось намного 
радостней...

Визит двух архиереев 

Престольный праздник 
в снегирёве

освящение престола

летний лагерь 
в новобусинской 

школе

Жизнь ПраВослаВная

На второй день праздника Троицы, в день Святого Духа, Кольчу-
гинскую землю  посетили сразу два архиерея. Новый глава Владимир-
ской митрополии митрополит Тихон служил в Крестовоздвиженском 
храме села Снегирёва, а управляющий нашей Александровской епар-
хией епископ Иннокентий служил в городском Покровском храме.

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон посетил Архие-
рейское подворье в Снегирёво «Крестовоздвиженский женский мона-
стырь». Один из пяти престолов снегирёвского храма освящён в честь 
Святого Духа.

Вместе с владыкой  в древнее село на престольный праздник при-
ехало духовенство из Владимира, православные паломники из Коль-
чугина и других мест. За богослужением вместе с ними молились на-
стоятельница монастыря монахиня Митрофания (Беликова) и сёстры 
обители.

По окончании Божественной литургии был совершен праздничный 
крестный ход, после чего глава Владимирской митрополии обратился к 
молящимся со словом назидания, в котором архипастырь подчеркнул, 
что только когда мы очищаемся от греха, к нам приходит Божия любовь.

По материалам сайта Владимирской епархии

Визит Преосвященного епископа Александровского и Юрьев-Поль-
ского Иннокентия в Кольчугино совпал с 30-летием возвращения го-
родского Покровского храма православным верующим. Именно на 
Троицу в 1989 году после 70-летнего перерыва в храме было соверше-
но первое  богослужение. 

Приезд управляющего епархией в первую очередь был связан с не-
обходимостью освящения нового престола Покровского храма. Смена 
престола оказалась необходимой после ремонта и замены напольного 
покрытия в алтаре. 

Вместе с архиереем служили священники из Александровского и 
Кольчугинского церковного округа. 

В завершении освящения престола владыка внёс в алтарь ковчежец 
с частицей святых мощей, который был установлен под престолом. 
Затем была совершена Божественная литургия.

После  богослужения епископ Иннокентий поздравил духовенство 
и прихожан с праздником Пятидесятницы и Духовым днём, а также 
с великим событием – освящением Престола:  храм теперь как будто 
заново родился, обновился. В своём святительском слове Его Преос-
вященство подчеркнул, что всё в этом мире – начиная от его сотворе-
ния и жизни на земле – существует и действует благодаря благодати 
Святого Духа, который извёл нас из небытия в бытие. Архипастырь 
напомнил, что цель христианской жизни, по словам преподобного Се-
рафима Саровского, состоит «в стяжании Святого Духа Божиего».

Пресс-служба Кольчугинского благочиния

Идут летние каникулы. По 
традиции в Новобусинской 
школе работает летний лагерь 
с  дневным пребыванием детей. 

Хорошо ребятам в лагере. Этому 
способствует и прекрасная при-
рода вокруг школы, и замечатель-
ная погода.  С ребятами работают 
творческие учителя-воспитатели, 
поэтому программа насыщенная 
и очень интересная. Здесь прово-
дятся школьные и выездные спор-
тивные соревнования, подвижные 
и интеллектуальные игры. С боль-
шим интересом ребята участвова-
ли в мероприятии, посвящённом 
Дню рождения А.С. Пушкина, в 
квест-игре, которая проводилась в 
День защиты детей.

Немало мероприятий с ребятами 
проводят работники Новобусин-
ского СДК. Была и экскурсия в го-
род Кольчугино на театрализован-
ное представление «Берёзка». 

Не обходится смена и без тру-
довых десантов по благоустрой-
ству  пришкольной территории. В 
общем, скучать не приходится.

Руководство школы выражает 
благодарность частным предпри-
нимателям Потаповой Надежде 
Николаевне и Исаевой Ларисе 
Юрьевне за сладкие призы и ра-
ботникам Новобусинского СДК 
Кислицыной Марине Викторовне 
и Чадовой Наталье Александров-
не за проведённые с ребятами 
развлекательные программы.

м. ДАНИЛоВА, 
начальник лагеря
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 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 11111 июляиюляиюляиюляиюля попопопопо 77777 июляиюляиюляиюляиюля 20202020201111199999 годагодагодагодагода ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» [66666+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2020202020 «Время по�
кажет» [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» [1111166666+]
1111188888.5050505050 «На самом деле» [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «2525252525�й час» [1111166666+]
2323232323.2020202020 «Эксклюзив» [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ловушка для коро�
левы». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Шаповалов». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000, 44444.2525252525 Т/с «Адвокат». [1111166666+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
[1111166666+]
88888.0505050505 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/с «Лесник». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 11111.0000000000 Т/с «Мен�
товские войны» [1111166666+]
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 «Высокие ставки».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «СВИДЕТЕЛИ» [1111166666+]
44444.0000000000 Их нравы

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Семь нянек». [00000+]
99999.3030303030 Х/ф «Две версии одного
столкновения». [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 Т/с «Отец Браун» [1111166666+]
1111166666.5555555555, 55555.0505050505 «Естественный от�
бор». [1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Осколки счастья» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 38. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Проклятие двадцати».
Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.3535353535 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [1111166666+]
44444.1111155555 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111144444.2525252525,
1111166666.5050505050, 1111188888.5555555555, 2222222222.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111177777.0000000000, 1111199999.2020202020,
2222222222.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж. [1111122222+]
99999.3030303030 Футбол. Кубок Америки. 1/
4 финала
1111122222.0505050505, 1111166666.3030303030 «Австрийские игры».
Специальный репортаж [1111122222+]
1111122222.2525252525 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» � «Ростов»
1111144444.3030303030 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» [Москва] � ЦСКА
1111177777.5555555555 Пляжный волейбол. Чем�
пионат мира. Мужчины. Россия
� Германия
1111199999.0000000000 «Австрия. Live». Специ�
альный репортаж. [1111122222+]
2020202020.2020202020 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Хорхе
Коты. Г. Ригондо против Хулио
Сехи [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Профессиональный
бокс. Нокауты». Специальный
репортаж. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Полицейская исто�
рия». [1111122222+]
11111.3030303030 Волейбол. Лига наций.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» [66666+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2020202020 «Время по�
кажет» [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» [1111166666+]
1111188888.5050505050 «На самом деле» [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «2525252525�й час» [1111166666+]
2323232323.2020202020 «Камера. Мотор. Страна»
[1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ловушка для коро�
левы». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Шаповалов». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000, 44444.2525252525 Т/с «Адвокат» [1111166666+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
[1111166666+]
88888.0505050505 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/с «Лесник» [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 00000.5555555555 Т/с «Мен�
товские войны» [1111166666+]
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 «Высокие ставки»
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «СВИДЕТЕЛИ» [1111166666+]
44444.0000000000 Их нравы

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Ссора в Лукашах».
[1111122222+]
99999.5050505050 Х/ф «Исправленному ве�
рить». [66666+]
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, 22222.3030303030 Т/с «Отец Браун» [1111166666+]
1111166666.5555555555, 55555.0505050505 «Естественный от�
бор». [1111122222+]
1111177777.5050505050 Т/с «Осколки счастья» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 38. [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Прощание. Влади�
мир Высоцкий». [1111166666+]
00000.3535353535 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [1111166666+]
44444.1111155555 Д/ф «90�е. Звезды из «ящи�
ка». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой»
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111122222.5555555555,
1111166666.0000000000, 1111177777.5555555555, 2020202020.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111133333.0000000000, 1111166666.1111100000,
1111188888.0000000000, 2222211111.0000000000, 2323232323.2525252525 Все на
Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Борг/Макинрой» [1111166666+]
1111122222.0505050505 «Гран�при» с Алексеем
Поповым». [1111122222+]
1111122222.3535353535, 1111177777.3535353535 «Австрийские игры».
Специальный репортаж [1111122222+]
1111133333.3030303030, 2020202020.3535353535 «Австрия. Live».
Специальный репортаж. [1111122222+]
1111133333.5050505050 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес про�
тив Георгия Караханяна [1111166666+]
1111155555.3030303030 Смешанные единобор�
ства. Афиша. [1111166666+]
1111177777.0505050505 «Спортивные итоги июня».
Специальный репортаж. [1111122222+]
1818181818.3535353535 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Брэн�
дона Адамса [1111166666+]
2222211111.2525252525 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины
00000.0505050505 Д/ф «Роналду против Мес�
си». [1111122222+]
11111.2525252525 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» [66666+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2020202020 «Время по�
кажет» [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» [1111166666+]
1111188888.5050505050 «На самом деле» [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «2525252525�й час» [1111166666+]
2323232323.2020202020 «Звезды под гипнозом» [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ловушка для коро�
левы». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Шаповалов». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000, 44444.2525252525 Т/с «Адвокат» [1111166666+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» [1111166666+]
88888.0505050505 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/с «Лесник» [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 00000.5050505050 Т/с «Мен�
товские войны» [1111166666+]
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 «Высокие ставки»
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «СВИДЕТЕЛИ» [1111166666+]
44444.0505050505 Их нравы

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Испытательный срок»
1111100000.3535353535 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» [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 Т/с «Отец Браун» [1111166666+]
1111166666.5555555555, 55555.1111100000 «Естественный от�
бор» [1111122222+]
1111177777.4545454545 Т/с «Осколки счастья�2»
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 38 [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса» [1111166666+]
2222222222.3030303030 Линия защиты [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/с «Дикие деньги» [1111166666+]
00000.3535353535 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» [1111166666+]
44444.1111155555 Д/ф «Признания нелегала».
[1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111133333.3030303030,
1111166666.2020202020, 1111177777.5555555555, 2222211111.1111100000 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111133333.3535353535, 1111166666.2525252525,
1111188888.0505050505, 2222211111.1111155555, 00000.3030303030 Все на
Матч!
99999.0000000000, 1111166666.0000000000 «Австрия. Live».
Специальный репортаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Хорхе
Коты. Г. Ригондо против Хулио
Сехи [1111166666+]
1111111111.5050505050 Д/ф «Роналду против
Месси». [1111122222+]
1111133333.1111100000 «Австрийские игры». Спе�
циальный репортаж. [1111122222+]
1111144444.0000000000, 33333.2525252525 Футбол. Кубок
Америки. 1/2 финала
1111166666.5555555555 Пляжный волейбол. Чем�
пионат мира. Женщины. 1/16
финала
1818181818.4040404040 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. ЦСКА � «Ростов»
2222211111.5555555555, 11111.0000000000 Летняя Универсиа�
да � 2019
11111.5555555555 Д/ф «Также известен, как
Кассиус Клэй». [1111166666+]
55555.2525252525 Команда мечты». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» [66666+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2020202020 «Время по�
кажет» [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» [1111166666+]
1111188888.5050505050 «На самом деле» [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «2525252525�й час» [1111166666+]
2323232323.2020202020 «Вечерний Ургант» [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ловушка для коро�
левы». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Шаповалов». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000, 44444.3030303030 Т/с «Адвокат» [1111166666+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» [1111166666+]
88888.0505050505 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/с «Лесник» [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 00000.5050505050 Т/с «Мен�
товские войны» [1111166666+]
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 «Высокие ставки»
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «СВИДЕТЕЛИ» [1111166666+]
33333.5555555555 Их нравы

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.0000000000 Х/ф «Без права на ошиб�
ку» [1111122222+]
99999.5050505050 Х/ф «Ответный ход» [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, 22222.1111100000 Т/с «Отец Браун» [1111166666+]
1111166666.5555555555, 55555.1111100000 «Естественный от�
бор» [1111122222+]
1111177777.4545454545 Т/с «Осколки счастья�2»
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Петровка, 38 [1111166666+]
2020202020.2020202020 «Право голоса» [1111166666+]
2222222222.3030303030 Д/с «Обложка» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Великие обманщи�
ки. По ту сторону славы» [1111122222+]
00000.3535353535 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» [1111166666+]
44444.2020202020 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка» [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111122222.4545454545,
1111155555.2020202020, 1111177777.0000000000, 2222211111.1111100000 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111144444.0505050505, 1111155555.2525252525,
1111177777.2525252525, 2323232323.2525252525 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. ЦСКА � «Ростов»
1111111111.0000000000, 1111133333.4545454545 «Австрийские игры».
Специальный репортаж [1111122222+]
1111122222.0000000000 «Спортивные итоги июня».
Специальный репортаж. [1111122222+]
1111122222.3030303030, 55555.3030303030 Команда мечты» [1111122222+]
1111122222.5555555555, 1111144444.2525252525, 1111155555.5555555555, 1111177777.4040404040,
00000.0000000000, 22222.0000000000, 33333.4545454545, 44444.3030303030, 55555.0000000000
Летняя Универсиада � 2019
1111177777.0505050505 «Австрия. Live». Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
1818181818.4040404040 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» [Москва] �
«Краснодар»
2222211111.2525252525 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости культуры
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» [66666+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2020202020 «Время по�
кажет» [1111166666+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [1111166666+]
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» [1111166666+]
1111188888.5050505050 «На самом деле» [1111166666+]
1111199999.5050505050 «Поле чудес» [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Три аккорда» [1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Журналист» [1818181818+]
11111.2525252525Х/ф «Рокки 33333» [1111166666+]
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Хозяйка большого
города» [1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Секта». [1111122222+]
44444.0505050505 Т/с «Сваты». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Адвокат» [1111166666+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» [1111166666+]
88888.0505050505 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/с «Лесник» [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 Т/с «Ментовские
войны» [1111166666+]
1111188888.2525252525, 1111199999.4040404040 «Высокие ставки»
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «СВИДЕТЕЛИ» [1111166666+]
00000.4545454545 «Мы и наука. Наука и мы» [1111122222+]
11111.3030303030 Квартирный вопрос
22222.2525252525 Их нравы
22222.5555555555 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБО�
ВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРО�
НЫ» [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.0000000000 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить...» [1111122222+]
88888.5555555555, 1111111111.5050505050 Х/ф «Невеста из
Москвы» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000
События
1111133333.0000000000, 1111155555.0505050505 Х/ф «Её секрет» [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей
1111177777.2525252525 Х/ф «Помощница» [1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Механик» [1111166666+]
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов» [1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Возвращение высо�
кого блондина» [1111122222+]
22222.3535353535 Петровка, 38 [1111166666+]
22222.5555555555 Х/ф «Бессмертие» [1818181818+]
44444.5050505050 Д/с «Обложка» [1111166666+]
55555.2020202020 Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы» [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.4040404040, 1111144444.3030303030,
1111166666.3030303030, 2020202020.3030303030 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.4545454545, 1111144444.3535353535, 1111166666.3535353535,
2020202020.3535353535, 2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 «Австрийские игры». Спе�
циальный репортаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» [Москва] �
«Краснодар»
1111111111.2020202020 «Австрия. Live». Специ�
альный репортаж. [1111122222+]
1111122222.3030303030 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Хорхе
Коты. Г. Ригондо против Хулио
Сехи [1111166666+]
1111155555.2525252525, 1111177777.2525252525, 1111199999.3535353535, 00000.5555555555,
22222.1111100000, 44444.0000000000, 55555.3030303030 Летняя Уни�
версиада � 2019
1818181818.2525252525 Пляжный футбол. Евро�
лига. Мужчины. Россия � Азер�
байджан
2222211111.2525252525 «Кубок Африки». Специ�
альный репортаж. [1111122222+]
2222211111.5555555555 Футбол. Кубок африкан�
ских наций�2019. 1/8 финала
00000.2525252525 «Кибератлетика». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 66666.1111100000 Т/ф «Фантазия бе�
лых ночей» [1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
99999.0000000000 «Играй, гармонь люби�
мая!» [1111122222+]
99999.4545454545 «Слово пастыря»
1111100000.1111155555 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» [1111122222+]
1111111111.1111100000 «Честное слово» [1111122222+]
1111122222.1111155555 «Теория заговора» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Муслим Магомаев. «Ты
моя мелодия...» [1111166666+]
1111177777.2020202020 «Кто хочет стать милли�
онером?» [1111122222+]
1818181818.5555555555 Футбол. Суперкубок Рос�
сии�2019. «Зенит» � «Локомотив»
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 «Сегодня вечером» [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Добро пожаловать на
борт» [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Рокки 44444» [1111166666+]
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55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.1111155555 «По секрету всему свету».
88888.4040404040 Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Выход в люди». [1111122222+]
1111122222.4545454545 «Далёкие близкие» [1111122222+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Пропавший жених»
[1111122222+]
1111177777.5555555555 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Там, где нас нет» [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Кабы я была цари�
ца...» [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
66666.1111155555 Х/ф «СПОРТЛОТО�82»
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым
88888.5555555555 «Кто в доме хозяин?» [1111122222+]
99999.3030303030 Едим дома
1111100000.2020202020 Главная дорога [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая»
[1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.1111100000 Поедем, поедим!
1111144444.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.2525252525 Х/ф «ПЁС» [1111166666+]
2323232323.3535353535 Международная пилора�
ма [1818181818+]
00000.2525252525 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Песни группы «Машина
времени» [1111166666+]
11111.3030303030 «Фоменко фейк» [1111166666+]
11111.5050505050 Дачный ответ
22222.4040404040 Их нравы
33333.0000000000 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0505050505 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.3535353535 Х/ф «Штрафной удар» [1111122222+]
88888.3030303030 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.5555555555 Х/ф «Акваланги на дне»
1111100000.3535353535 Д/ф «Сломанные судьбы»
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.5050505050 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Неисправимый лгун»
[66666+]
1111133333.1111155555, 1111144444.4545454545 Х/ф «Плохая дочь»
[1111122222+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Вероника не хочет
умирать». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111100000 Д/ф «90�е. Чёрный юмор».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Д/ф «90�е. Преданная и
проданная». [1111166666+]
00000.0000000000 «Право голоса». [1111166666+]
33333.1111100000 «Проклятие двадцати».
Спецрепортаж. [1111166666+]
33333.4545454545 Д/ф «Прощание. Владимир
Высоцкий». [1111166666+]
44444.3535353535 Д/ф «Удар властью. Му�
аммар Каддафи». [1111166666+]
55555.3030303030 Линия защиты. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Команда мечты». [1111122222+]
77777.0000000000 Д/ф «Также известен, как
Кассиус Клэй». [1111166666+]
88888.3030303030 Футбол. Кубок Париматч
Премьер
1111100000.3030303030 «Австрийские игры». Спе�
циальный репортаж. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111133333.4040404040, 1111166666.0505050505, 1111188888.0000000000,
2020202020.5555555555 Новости.
1111111111.1111100000 Пляжный футбол. Кубок
Европы. Женщины. Россия �
Нидерланды
1111122222.2020202020, 1111144444.1111155555, 1111166666.1111100000, 1111188888.1111100000,

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.4040404040, 66666.1111155555 Х/ф «Старшая сестра»
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.4545454545 «Часовой» [1111122222+]
88888.1111155555 «Здоровье» [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» [1111122222+]
1111100000.1111155555 «Жизнь других» [1111122222+]
1111111111.1111100000 «Видели видео?» [66666+]
1111122222.1111155555 «Живая жизнь» [1111122222+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Верные друзья»
1111166666.5555555555 «Семейные тайны» [1111166666+]
1818181818.3030303030 «День семьи, любви и вер�
ности». Праздничный концерт [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Лучше, чем люди»
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Форма воды» [1818181818+]
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55555.1111100000 Т/с «Сваты». [1111122222+]
77777.3030303030 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Смеяться разрешается.
1111122222.4040404040 Т/с «Золотая клетка» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» [1111122222+]
00000.3030303030 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». [1111122222+]
11111.2525252525 Д/ф «Последний штурмо�
вик». [1111122222+]
22222.2020202020 Х/ф «Королева льда» [1111122222+]
44444.0505050505 Т/с «Гражданин началь�
ник». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Д/с «»Таинственная Рос�
сия» [1111166666+]
66666.0000000000 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО�
НЕДЕЛЬНИКА»
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача [1111166666+]
1111100000.5555555555 Чудо техники [1111122222+]
1111111111.5050505050 Дачный ответ
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Секрет на миллион» [1111166666+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.3535353535 Х/ф «ПЁС» [1111166666+]
2323232323.2020202020 «ТЭФИ � KIDS 2019». Рос�
сийская национальная телеви�
зионная премия [66666+]
00000.5050505050 Т/с «Ментовские войны» [1111166666+]
44444.0000000000 Их нравы
44444.2525252525 Т/с «Адвокат» [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 Х/ф «Первый троллейбус»
77777.4040404040 «Фактор жизни» [1111122222+]
88888.1111155555 Д/с «Короли эпизода» [1111122222+]
99999.0505050505 Х/ф «Возвращение высо�
кого блондина» [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0505050505 События
1111111111.4545454545 Х/ф «Голубая стрела»
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на дом»
[1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя
1111155555.0000000000 Д/ф «Женщины Алексан�
дра Абдулова» [1111166666+]
1111155555.5555555555 «Прощание. Андрей Па�
нин» [1111166666+]
1111166666.4040404040 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу�бизнес 90�х» [1111122222+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Любовь в розыске»
[1111122222+]
2222211111.1111155555, 00000.2020202020 Х/ф «Тёмные лаби�
ринты прошлого» [1111166666+]
11111.2020202020 Петровка, 38 [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Вероника не хочет
умирать» [1111122222+]
55555.0505050505 Д/с «Дикие деньги» [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Команда мечты». [1111122222+]
66666.3030303030 «Спортивные итоги июня».
Специальный репортаж. [1111122222+]
77777.0000000000 Х/ф «Пеле: рождение ле�
генды». [1111122222+]
99999.0000000000 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь»
99999.2020202020, 1111111111.4040404040, 1111144444.3030303030, 1111166666.0505050505,
1111188888.1111155555, 2222211111.1111155555 Новости.
99999.2525252525 «Австрия. Live». Специаль�
ный репортаж. [1111122222+]
99999.5555555555, 1111144444.3535353535 «Профессиональ�
ный бокс. Нокауты». Специаль�
ный репортаж. [1111166666+]
1111100000.2525252525 «Сделано в Великобрита�
нии». Специальный обзор. [1111166666+]
1111111111.4545454545, 1111166666.1111155555, 1111188888.2020202020, 2222211111.2525252525,
00000.5555555555 Все на Матч!
1111111111.5555555555, 1111166666.5555555555, 22222.3535353535, 33333.4545454545,

Мужчины. Россия � Китай
33333.3030303030 Баскетбол. Чемпионат Ев�
ропы. Женщины. Россия � Бе�
лоруссия
55555.3030303030 «Команда мечты». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости культуры
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Предки наших пред�
ков».
77777.5050505050 «Легенды мирового кино».
88888.2525252525 Х/ф «К кому залетел пев�
чий кенар».
1111100000.1111155555, 2222211111.1111100000 «Больше, чем лю�
бовь».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 «Линия жизни».
1111133333.3030303030 Д/ф «Хакасия. По следам
следов наскальных».
1111144444.1111155555 Д/ф «Вспомнить всё. Го�
лограмма памяти».
1111155555.1111100000 Спектакль «Таланты и по�
клонники».
1111188888.1111155555, 11111.2525252525 Камерная музыка.
Юджа Ванг и Готье Капюсон.
Концерт на фестивале в Сен�Пре
1111199999.4545454545 Х/ф «Приключения Элек�
троника»
2020202020.5555555555 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.5050505050 Д/ф «Великая тайна ма�
тематики».
2222222222.4545454545 Д/ф «Наталья Бехтере�
ва. Магия мозга».
2323232323.3535353535 Х/ф «Отчаянные роман�
тики». [1818181818+]
22222.4040404040 «Pro memoria».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000, 77777.3030303030 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.3535353535 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.4545454545 Т/с «Вы все меня беси�
те». [1111166666+]
1111144444.2020202020 М/ф «Фердинанд». [66666+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Предложение». [1111166666+]
1818181818.3535353535 Х/ф «Хеллбой�2. Золотая
армия». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Я � четвёртый» [1111122222+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Громобой». [1111122222+]
11111.0000000000 Т/с «Беловодье. Тайна за�
терянной страны». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Пришельцы». [1111122222+]
33333.4040404040 М/ф «Снупи и мелочь пу�
затая в кино»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Однажды в России» [1111166666+]
11111.0505050505 «Stand Up». [1111166666+]
22222.5555555555 Открытый микрофон. [1111166666+]
55555.4040404040 ТНТ. Best. [1111166666+]

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

55555.0000000000, 99999.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Годзилла» [1111122222+]
2222222222.3535353535 «Водить по�русски» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Авария» [1111166666+]
22222.1111100000 Х/ф «Карантин» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
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 «Не ври мне» [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Скажи мне правду» [1111166666+]
1111188888.4040404040 Т/с «Кости» [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Гримм» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Факультет» [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Последние девушки»
[1111166666+]

33333.2525252525 Футбол. Кубок Америки. 1/
2 финала
55555.2525252525 Команда мечты». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости культуры
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 1111133333.3535353535 Д/ф «Великая тай�
на математики».
88888.0000000000 «Легенды мирового кино».
88888.3030303030 Д/с «Первые в мире».
88888.4545454545, 1111199999.4545454545 Х/ф «Приключения
Электроника»
1111100000.1111155555, 2222211111.1111100000 «Больше, чем лю�
бовь».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
1111133333.2020202020 Открытое письмо.
1111144444.3030303030, 2222222222.4545454545 Д/ф «Наталья
Бехтерева. Магия мозга».
1111155555.1111100000 Спектакль «Двенадцатая
ночь, или Называйте, как угодно»
1111177777.5050505050 «22222 Верник 22222».
1818181818.4545454545 Цвет времени.
1818181818.5555555555, 11111.2525252525 Камерная музыка.
Государственный квартет име�
ни А.П. Бородина.
2020202020.5555555555 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.5050505050 Д/ф «Путеводитель по
Марсу».
2323232323.3535353535 Х/ф «Отчаянные роман�
тики». [1818181818+]
22222.0000000000 Д/ф «Вспомнить всё. Го�
лограмма памяти».
22222.4040404040 «Pro memoria».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000, 77777.3030303030 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.0505050505 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.3535353535 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.4545454545 Т/с «Вы все меня беси�
те». [1111166666+]
1111133333.5050505050 «Уральские пельмени» [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Хеллбой�2. Золотая
армия». [1111166666+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Я � четвёртый» [1111122222+]
1111188888.3535353535 Х/ф «Человек�паук» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Человек�паук�2» [1111122222+]
2323232323.3535353535 «Звёзды рулят». [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «План Б». [1111166666+]
22222.3030303030 Т/с «Беловодье. Тайна за�
терянной страны». [1111166666+]
33333.2020202020 Х/ф «Пришельцы: Коридо�
ры времени». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
11111.0505050505 «Stand Up». [1111166666+]
33333.0000000000 Открытый микрофон. [1111166666+]
55555.4040404040 ТНТ. Best. [1111166666+]

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

55555.0000000000 Засекреченные списки
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ
города ангелов» [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Водить по�русски» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
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 «Не ври мне» [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Скажи мне правду» [1111166666+]
1111188888.4040404040 Т/с «Кости» [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «5�я волна» [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Последние дни на
Марсе». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Новости культуры
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 1111133333.3535353535 Д/ф «Путеводитель
по Марсу».
88888.0000000000 «Легенды мирового кино».
88888.3030303030 Д/с «Первые в мире».
88888.5050505050, 1111199999.4545454545 Х/ф «Приключения
Электроника»
1111100000.1111155555 «Больше, чем любовь».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
1111133333.2020202020 Открытое письмо.
1111144444.3030303030, 2222222222.4545454545 Д/ф «Наталья
Бехтерева. Магия мозга».
1111155555.1111100000 Спектакль «Лес».
1111188888.1111155555 Цвет времени.
1818181818.3535353535, 11111.2525252525 Камерная музыка.
П. Чайковский. Трио «Памяти ве�
ликого художника». Вадим Ре�
пин, Александр Князев, Андрей
Коробейников.
2020202020.5555555555 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.1111100000 Д/с «Острова».
2222211111.5050505050 Д/ф «Секреты Луны».
2323232323.3535353535 Х/ф «Отчаянные роман�
тики». [1818181818+]
22222.1111155555 Д/ф «Давид Бурлюк. Ко�
роль четвертого измерения».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000, 77777.3030303030 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.3535353535 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.4545454545 Т/с «Вы все меня бесите»
[1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Джуниор»
1111166666.0000000000 Х/ф «Человек�паук» [1111122222+]
1111188888.3030303030 Х/ф «Человек�паук�2» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Человек�паук�3.
Враг в отражении» [1111122222+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Чёрная молния»
11111.5050505050 Т/с «Беловодье. Тайна за�
терянной страны». [1111166666+]
22222.4040404040 «Слава Богу, ты пришел!»
[1111166666+]
33333.3030303030 Х/ф «Пришельцы в Америке»
44444.5050505050 Т/с «Два отца и два сына»
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Однажды в России» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика? [1111166666+]
11111.0505050505 «Stand Up». [1111166666+]
33333.0000000000 Открытый микрофон. [1111166666+]
55555.4040404040 ТНТ. Best. [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, 1111199999.3030303030, 1111166666.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [1111166666+]
99999.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Напролом» [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
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 «Не ври мне» [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Скажи мне правду» [1111166666+]
1111188888.4040404040 Т/с «Кости» [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Гостья» [1111122222+]
11111.4545454545 «Человек�невидимка» [1111122222+]

77777.0505050505, 1111133333.3535353535, 2222211111.5050505050 Д/ф «Сек�
реты Луны».
88888.0000000000 «Легенды мирового кино».
88888.3030303030 Д/с «Первые в мире».
88888.5050505050 Х/ф «Приключения Элект�
роника»
1111100000.1111155555, 2222211111.1111100000 «Больше, чем лю�
бовь».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
1111133333.2020202020 Открытое письмо.
1111144444.3030303030, 2222222222.4545454545 Д/ф «Наталья
Бехтерева. Магия мозга».
1111155555.1111100000 Спектакль «На дне».
1111177777.5050505050 «Ближний круг Адольфа
Шапиро».
1818181818.5050505050 Камерная музыка. Ека�
терина Семенчук.
1111199999.4545454545 М/ф «Ну, погоди!»
2020202020.5555555555 «Спокойной ночи, малыши!»
2323232323.3535353535 Х/ф «Воскресенье за го�
родом».
11111.1111100000 Камерная музыка. Алек�
сандр Бузлов, Юрий Башмет и
Камерный ансамбль «Солисты
Москвы».
22222.0505050505 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родченко»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000, 77777.3030303030 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.4040404040 Т/с «Воронины» [1111166666+]
1111100000.4545454545 Т/с «Вы все меня бесите»
[1111166666+]
1111133333.5555555555 «Уральские пельмени» [1111166666+]
1111144444.0505050505 Х/ф «Чёрная молния»
1111166666.1111155555 Х/ф «Человек�паук�3. Враг
в отражении» [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Черепашки�ниндзя»
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Халк» [1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Ярость» [1818181818+]
22222.1111155555 Т/с «Беловодье. Тайна за�
терянной страны» [1111166666+]
33333.1111100000 Х/ф «Пришельцы�3» [1111122222+]
44444.5050505050 Т/с «Два отца и два сына»
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
11111.0505050505 «Stand Up». [1111166666+]
33333.0000000000 THT�Club. [1111166666+]
33333.0505050505 Открытый микрофон. [1111166666+]
55555.4040404040 ТНТ. Best. [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Центурион» [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
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 «Не ври мне» [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Скажи мне правду» [1111166666+]
1111188888.4040404040 Т/с «Кости» [1111122222+]
2222211111.1111155555 Т/с «Гримм» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «На гребне волны» [1111166666+]
11111.4545454545 Т/с «Тринадцать» [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости культуры
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 1111133333.3535353535 Д/ф «Секреты Луны»
88888.0000000000 «Легенды мирового кино».
88888.2525252525 Д/с «Первые в мире».
88888.4040404040 Х/ф «Дело за тобой!»
1111100000.1111155555 «Больше, чем любовь».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 «Полиглот». Английский с
нуля за 1111166666 часов!
1111133333.2020202020 Открытое письмо.
1111144444.3030303030 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
1111155555.1111100000 Спектакль «Женитьба».
1111177777.1111155555 «Ближний круг Марка За�
харова».
1111188888.1111100000 Камерная музыка. Александр
Бузлов, Юрий Башмет и Камерный
ансамбль «Солисты Москвы»
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 «Искатели».
2020202020.3535353535 Х/ф «Квартет Гварнери»
[66666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Частное торжество».
00000.5555555555 «Take 66666» в Москве.
11111.5555555555 «Искатели».
22222.4040404040 М/ф «Рыцарский роман».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000, 77777.3030303030 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.4040404040 Т/с «Воронины» [1111166666+]
1111100000.4545454545 «Уральские пельмени» [1111166666+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Черепашки�ниндзя»
[1111166666+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Халк» [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Пятый элемент» [1111122222+]
2323232323.3030303030 «Шоу выходного дня» [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Телохранитель» [1111166666+]
22222.5050505050 Х/ф «План Б» [1111166666+]
44444.3030303030 Т/с «Два отца и два сына»
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�2 [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Комик в городе». [1111166666+]
11111.1111100000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.4040404040 «Stand Up». [1111166666+]
33333.2525252525 Открытый микрофон. [1111166666+]
44444.2020202020 Открытый микрофон. Дай�
джест. [1111166666+]
55555.1111100000 ТНТ. Best. [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 Засекреченные списки
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Мрачные тени» [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Дьявольский особняк»
[1111166666+]
33333.1111100000 Х/ф «Конченая» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
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 «Не ври мне» [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Скажи мне правду» [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Погоня» [1111122222+]
2222211111.4545454545 Х/ф «22 пули: Бессмерт�
ный» [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Голливудские копы»
[1111122222+]
22222.1111155555 Д/ф «Заговор послов» [1111122222+]

2222211111.0000000000, 2323232323.5555555555 Все на Матч!
1111122222.4040404040 Пляжный волейбол. Чемпи�
онат мира. Мужчины. 1/4 финала
1111133333.4545454545 «Австрия. Live». Специ�
альный репортаж. [1111122222+]
1111144444.5555555555, 1111177777.3535353535, 22222.3535353535, 33333.2020202020, 44444.5050505050
Летняя Универсиада � 2019
1111166666.2525252525 Пляжный футбол. Евро�
лига. Мужчины. Россия � Турция
1818181818.5555555555 Футбол. Кубок африкан�
ских наций�2019. 1/8 финала
2222211111.3535353535 «Кубок Америки. Live».
Специальный репортаж. [1111122222+]
2222211111.5555555555 Футбол. Кубок Америки.
Матч за 3�е место
00000.2525252525 Пляжный волейбол. Чемпи�
онат мира. Мужчины. 1/2 финала
11111.2525252525 Пляжный футбол. Кубок
Европы. Женщины. Россия �
Великобритания

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Ну, погоди!»
88888.3030303030 Х/ф «До свидания, маль�
чики». [1111122222+]
99999.5050505050 Д/с «Передвижники».
1111100000.2020202020 Х/ф «Квартет Гварнери»
[66666+]
1111122222.4545454545 Д/с «Культурный отдых».
1111133333.1111155555, 11111.1111100000 Д/ф «Дикая приро�
да островов Индонезии».
1111144444.1111100000 Звезды Цирка Пекина.
«Легенда о Мулан».
1111155555.4040404040 «Больше, чем любовь».
1111166666.2020202020 Х/ф «Дача»
1111177777.5050505050 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1818181818.3030303030 Дмитрий Певцов. Кон�
церт в Московском государ�
ственном театре эстрады.
1111199999.2525252525 Д/ф «Вилли и Ники».
2020202020.2020202020 Х/ф «Босоногая графи�
ня». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Авишай Коэн и «Нью�
Йорк Дивижн». Концерт на джа�
зовом фестивале во Вьенне.
2323232323.3030303030 Х/ф «Волга�Волга»
22222.0505050505 «Искатели».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах» [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свободы»
[66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота»
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри»
88888.3030303030 «Детский КВН» [66666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня» [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 24» [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Алоха» [1111166666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Телохранитель» [1111166666+]
1111166666.2525252525, 00000.4040404040 Х/ф «Терминал» [1111122222+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Три икса. Мировое
господство» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Need for speed. Жаж�
да скорости» [1111166666+]
2323232323.4040404040 «Дело было вечером» [1111166666+]
22222.5555555555 Х/ф «Спасти рядового Рай�
ана» [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�
2 [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Школа экстрасенсов» [1111166666+]
1111122222.3030303030 Где логика? [1111166666+]
1111144444.3030303030 Комеди Клаб. [1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Люди Икс: Дни ми�
нувшего будущего» [1111122222+]
11111.0505050505 ТНТ Music. [1111166666+]
11111.3535353535 Открытый микрофон. [1111166666+]
55555.3030303030 ТНТ. Best. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111166666.2020202020, 33333.5050505050 «Территория
заблуждений» [1111166666+]
77777.2020202020 Х/ф «Затура: Космическое
приключение» [66666+]
99999.1111155555 «Минтранс» [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма» [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [1111166666+]
1818181818.2020202020 Засекреченные списки
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Планета обезьян:
Революция» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Бегущий в лабирин�
те: Лекарство от смерти» [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Без лица» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.4545454545 Т/с «Гримм» [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «На гребне волны» [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Зона смертельной
опасности» [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Погоня» [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Заложница�3» [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Время псов» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Двойной КОПец» [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «22 пули: Бессмерт�
ный» [1111166666+]

55555.0000000000, 55555.3030303030 Летняя Универсиа�
да � 2019
1111155555.0505050505 «Австрийские игры». Спе�
циальный репортаж. [1111122222+]
1111155555.3535353535 «Кубок Африки». Специ�
альный репортаж. [1111122222+]
1818181818.5555555555 Футбол. Кубок африкан�
ских наций�2019. 1/8 финала
2020202020.5555555555 «Суперкубок России. Live».
Специальный репортаж [1111122222+]
2222222222.2525252525 Все на футбол!
2222222222.5555555555 Футбол. Кубок Америки.
Финал
11111.2525252525 Пляжный футбол. Евроли�
га. Россия � Испания

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Человек перед Богом.
77777.0000000000 М/ф «Возвращение блуд�
ного попугая».
77777.4040404040 Х/ф «Выше радуги»
1111100000.1111100000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.3535353535 Х/ф «Босоногая графи�
ня». [1111166666+]
1111122222.4545454545, 00000.4040404040 Д/ф «Дикая приро�
да островов Индонезии».
1111133333.4040404040 Д/с «Карамзин. Провер�
ка временем».
1111144444.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111144444.2525252525 Мой серебряный шар.
1111155555.1111100000 Х/ф «Волга�Волга»
1111166666.5555555555 Д/с «Пешком...»
1111177777.2020202020 Д/ф «Пётр Капица. Опыт
постижения свободы».
1111188888.1111100000 Х/ф «До свидания, маль�
чики». [1111122222+]
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 «Оперный бал Елены Об�
разцовой» в Большом театре.
2323232323.1111100000 Х/ф «Дача»
11111.3535353535 «Искатели».
22222.2020202020 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». «Королевская игра».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах» [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свободы»
[66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота»
88888.0505050505 М/с «Царевны»
88888.3030303030 «Детский КВН» [66666+]
99999.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней» [1111166666+]
1111100000.3030303030 «Дело было вечером» [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Три икса. Мировое
господство» [1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Need for speed. Жаж�
да скорости» [1111166666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Пятый элемент» [1111122222+]
1111188888.5050505050 Х/ф «Ученик чародея» [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Обитель зла» [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Спасти рядового Рай�
ана» [1111166666+]
33333.5050505050 Х/ф «Алоха» [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0505050505 Дом�
2 [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Люди Икс: Дни ми�
нувшего будущего». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.4040404040 ТНТ Music. [1111166666+]
22222.1111100000 Открытый микрофон. [1111166666+]
55555.4040404040 ТНТ. Best. [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.3030303030 Х/ф «Центурион» [1111166666+]
88888.2020202020 Х/ф «Без лица» [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Планета обезьян:
Революция» [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Игра престолов» [1111166666+]
00000.0000000000 Концерт. Гарик Сукачев
«11.59» [1111166666+]
11111.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.4545454545 Т/с «Гримм» [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Двойной КОПец» [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Заложница�3» [1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Призраки прошло�
го» [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Смертельная гонка»
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Смертельная гонка:
Франкенштейн жив» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Время псов» [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Зона смертельной
опасности» [1111166666+]
33333.0000000000 Х/ф «Голливудские копы»
[1111122222+]
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ДОСТАÂÊА ДРОÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ДРОÂА ÁеР¨ÇОÂÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃРÓÇОПеРеÂОÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

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

Сáîðêà ìåáåëè.  
т. 8-919-001-05-01 Реклама

ОРГАниЗАЦия ПОКуПАет

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî ÏÐИВËЕÊÀТЕËЬНО ВÛСОÊИМ ÖЕНÀМ:

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

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

т. 8-910-177-13-00

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

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

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

З/части для бытовой техники. Гарантия. недорого. без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÃРÓÇОПеРеÂОÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

РеÌОнТ ÊÂАРТÈР, ДОÌОÂ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

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

ИП ÕромИÕИн ÂалерИÉ еÂÃенÜеÂИ×

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

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 

  ìàøèí.

Реклама

ОГРн 316332800058462

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

Реклама

Реклама

БЕТОН         РАСТВОРl

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

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

â ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
С ДОСТАВКОЙ
â ФБС БЛОКИ
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ

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

ФУНДАМЕНТЫ
МОНОЛИТНЫЕ

РАБОТЫ
ЛЮБЫХ ВИДОВ

Приглашаем к сотрудничеству 
строительные организации и бригады!!!

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

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

Реклама

Реклама

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

т. 8-915-755-74-17

Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
м е н я ю

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

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

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

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

эт.к.д., 5 линия Ленин. пос., двое 
на кухне, пл. 21,4 кв.м, космет. 
ремонт, окно ПВХ, кух. 10 кв.м, 
с/у разд., чистую, возможно по 
мат. капиталу, цена 420 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 
32 кв.м, евроремонт, с мебелью, 
цена 720 т.р., торг. Тел. 8-919-
000-28-15
l1 комн. кв., центр, в нов. 

доме. Тел. 8-915-773-98-92 
l1 комн. кв., ул. Ломако, д. 22, 

общ. пл. 36 кв.м, 1 эт.к.д., лоджия 
6 м застек. Тел. 8-915-752-86-19
l1 комн. кв., 4/4 эт.п.д., ул. 

Фурманова, д. 19а, общ. пл. 36 
кв.м, комн. 18 кв.м, кух. 10 кв.м, 
балкон, космет. ремонт, цена 650 
т.р. Тел. 8-915-778-33-45
l1 комн. кв., ул. Лермонтова, 

д. 9, 2/4 эт.п.д., общ. пл. 31,2 кв.м, 
кух. 9 кв.м, без ремонта,  цена 
700 т.р. Тел. 8-915-778-33-45
l1 комн. кв., ул. Луговая, д. 2, 

2/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, комн. 
16,7 кв.м, кух. 6,7 кв.м, с/у совм., 
ламинат, космет. ремонт, с ме-
белью, цена 735 т.р. Тел. 8-910-
776-14-75
l1 комн. кв., бл. аэродром, 

5/5 эт.п.д. (нов. крыша), с/у разд., 
общ. пл. 36 кв.м, кух. 10 кв.м, Ин-
тернет. Тел. 8-910-677-35-55
l1 комн. кв., 4/4 эт.к.д., ул. 50 

лет Октября, пл. 30,3 кв.м, комн. 
18 кв.м, кух. 6 кв.м, после ремон-
та, цена 900 т.р. Тел. 8-919-002-
83-07
l1 комн. кв., 30 кв.м, центр, 

без посредников, чистую, тё-
плую, частично ремонт, мебель, 
2 жел. дв. вход., цена 670 т.р., 
торг. Тел. 8-915-757-55-63
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 2/5 

эт.к.д., общ. пл. 30 кв.м,  кух. 6 
кв.м, с/у разд., балкон застек., 
цена 850 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l1 комн. кв., ул. 7 Ноября, 3/5 

эт.п.д., общ. пл. 35 кв.м, с/у разд., 
окна ПВХ, нов. радиаторы, на-
тяж. потолки, нов. дв., цена 830 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.п.д., общ. пл. 41 кв.м, комн. 17 
кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., окна 
ПВХ, без ремонта, цена 770 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 4/5 

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м,  кух. 6 
кв.м, с/у совм., окна дерев., кос-
мет. ремонт, цена 750 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Фурманова, 

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

эт.к.д., центр. отопление, цена 
350 т.р. Тел. 8-920-622-12-21
l2 комн. кв., п. Бавлены, 

5/5 эт.д., комн. смеж., неуглов., 
пл. 46,5 кв.м, цена 900 т.р. Тел. 
8-915-757-13-30
l2 комн. кв. в центре, комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., этаж 
высокий. Тел. 8-910-770-46-18, с 
8:00 до 17:00
l2 комн. кв., Лен. пос., 2/2 

эт.к.д., общ.пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. Тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
l2 комн. кв., 44,9 кв.м, 4/4 

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

ная, д. 39, 1/5 эт.п.д., общ. пл. 
53,4 кв.м, комн. 16 и 13 кв.м, кух. 
9 кв.м, лоджия застек., без ре-
монта, цена 1200 т.р. Тел. 8-910-
776-14-75
l2 комн. кв., ул. Московская, 

62, 2/9 эт.к.д., общ. пл. 48 кв.м, 
комн. 17 и 15 кв.м, кух. 8 кв.м, 
отл. ремонт, окна ПВХ, нов. м/к 
двери, с/у разд. в соврем. кафе-
ле, мет. дв., балкон застек., цена 
1530 т.р. Тел. 8-910-776-14-75
l2 комн. кв., ул. Мира, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, комн. 
проход., кух. 6 кв.м, с/у совм., 
окна дерев., балкон не застек.,  
цена 750 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Щорса, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна ПВХ, с/у совм., косм. 
ремонт, встроен. гарнитур, цена 
850 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
l2 комн. кв., ул. Дружбы, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 54,8 кв.м, комн. 
изол., кух. 9,4 кв.м, с/у разд., окна 
ПВХ, балкон ПВХ, цена 1250 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2-комн. кв., ул. Доброволь-

ского, 4/5 п.д., общ. пл. 42 кв.м, 
кухня 6 м, комнаты изол., окна 
ПВХ, балкон незастек., с/у разд., 
цена 1400 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. 
Тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., п. Бавлены, 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
l3 комн. кв., п. Бавлены, лод-

жия 6 м, окна ПВХ, дв. жел., в 
хор. сост., крыша нов., сарайки 
с погребом, 2 грядки под окном, 
недорого. Тел. 8-915-763-78-42
l3 комн. кв., ул. Максимова, 

д. 2, 3/5 эт.п.д., пл. 68 кв.м, кух. 9 
кв.м, комн. 16,5/15/9 кв.м, ул. пл., 
2 балкона заст., хор. ремонт, нат. 
потолки, встр. кух., цена 2 млн.р. 
Тел. 8-915-778-33-45
l4 комн. кв., аэродром, 80 

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

8-910-091-49-78, 8-910-092-09-
66
l1/2 дома, все удобства, 96 

кв.м, 3 сот., нов. оборуд., рекон-
струкция, доп. ипотека, маткапи-
тал. Тел. 8-905-147-81-64, Сер-
гей
l1/2 дома, 58 кв.м, газ, вода, 

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

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

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

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

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

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

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

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

общ. пл. 111 кв.м, 4 комн., все 
удобства, гараж, 2 скважины, 
земли 8,5 сот. Тел. 8-915-758-86-
15
lДОм, ул. Загорского, №25, 

газ. отоп. Тел. 8-915-771-97-72
lДОм, с. Серп и Молот, ул. 

Третья, д. 8, водяное отопление 
(котёл), уч. 33 сот. Тел. 8-919-
016-72-81
lДОм, с. Б. Кузьминское (Во-

ронежский). тел. 8-910-099-60-74
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

кв.м, ул. Р. Люксембург, 8 комн., 
кух. 36 кв.м, свет, вода, газ, сеп-
тик, 2 гаража, металлочерепица, 
3 с/у, 8 сот., 9,5 млн.р. Тел. 8-910-
678-31-78, 8-985-267-05-17
l3емельный участок, д. 

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

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

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

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

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

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел. 8-915-757-13-30
l3емельные участки, по 15 

сот., под ИЖС, 24 га – земли с/х 
назначения. Тел. 8-905-148-80-09
lЗемельные участки: 12,5 

сот. в д. Литвиново, рядом вода, 
6,1 сот. в снт «Орджоникидзе-8»,. 
Тел. 8-916-459-55-38
lЗемельный участок, 14 сот., 

с. Большое Кузьминское, ПМЖ, 
ИЖС, газифиц., эл-во на грани-
це, асф. подъезд, вся инфра-
структура, собственник, недоро-
го. Тел. 8-915-005-99-90
lЗемельный участок, 5 сот., 

снт «Раздолье», есть линия 
электропередач, без построек, 
недорого. тел. 8-910-173-41-68
lЗемельный участок, около 

дороги в д. Конышево, 7 га, ас-
фальт. подъезд круглый год. Тел. 
8-915-752-15-35
lСадовый участок, с/т «Ме-

лиоратор», 1 надел, 5 сот., лет. 
вода, сарай, туалет, недорого. 
Тел. 8-905-141-88-18
lСад-огород, снт «Сосна», 7 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

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

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

l3 комн. кв., по ул. Мира, 2/2 
эт.к.д., общ. пл. 62 кв.м, кух. 8 
кв.м, комн. разд., с/у разд., окна 
ПВХ, ремонт, нов. встр. кухня, 
нА 2 комн. кв., ул. план. или 
ПРОДАм. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвижимостью:
13 лет успешной работы по решению любых вопросов

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

НЕДВИЖИМОСТЬ
с н И м у

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

чАСтные Объявления ПО КуПОну

!!

!
!

!

Купон для бесплатного объявления Для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
Пишите РАЗбОРчивО!

внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточ-
нений ОбяЗАтельнО ЗАПОлните эту 
графу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ГК

ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАЮТСя !ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАЮТСя

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАжА/АРенДА:

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

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

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

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

Реклама

lСад-огород, Фомино, 10 сот., 
2 участка, дом 40 кв.м, баня, 
свет, вода, огород, насаждения, 
теплица, круглогод. подъезд. 
Тел. 8-910-181-60-40
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом 

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

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

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

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

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

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

ресторана «Встреча» - вниз, 4х6, 
сухой погреб, оштукатурен, ж/б 
перекрытия. Тел. 8-910-771-91-
24, 2-40-41
lГараж, в р-не ул. 8 Марта, 38 

кв.м, погреб, см. яма, оштукату-
рен, ж/б перекрытия. Тел. 8-915-
767-20-79

lГараж, 10,5 кв.м, около мо-
локозавода. Тел. 8-910-099-60-
74
lГараж, в р-не церкви, р-р 

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

lКрольчат, 1-4 мес. Тел. 
8-910-178-84-71
lКрольчата, 1,5 мес., на от-

корм, крупной породы (самец се-
рый великан, самка фландер), 9 
шт. Тел. 8-915-772-53-82
lКроликов, молодняк, недо-

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

кг. Тел. 8-915-771-40-03
lКуры-несушки, д. Зайково. 

Тел. 8-915-764-94-77
lПоросят на откорм, беконная 

порода, проколоты витаминами и 
железом, домашние, деревенские, 
возраст 1,5 мес. Тел. 8-926-525-40-
10, Наталья
lДвух коров (доенных) с те-

лятами, коз, козлят, овец. Тел. 
8-909-275-77-41
lбольшие кусты спиреи 

и гортензии, цена 300 р. Тел. 
8-919-002-83-07
lКомнатные цветы: фикусы 

каучуконосные, широколистные 
(большие и средние), кротон 
большой, молочай большой, 
кроссовки, новые, женские, р-р 
39, цена 1299 р. Тел. 8-906-563-
06-02
lмёд. Тел. 8-961-113-26-21
lГАЗ-пропан. Тел. 8-915-755-

74-17, 8-909-272-96-25
lбитум, 25 кг, колотый, в би-

донах, цена 400 р., самовывоз. 
Тел. 8-919-023-23-86
lСено в кипах. Обр.: Юрьев-

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

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

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

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

8-920-622-12-21
lАйфон 6S, цвет розовый. 

Тел. 8-919-026-14-65
lСоковарку, хлебопечь, 

мультиварку, стабилизатор на-
пряжения, телевизор цв., кух. 
процессор-комбайн, электро-
мясорубку нов. Тел. 8-980-751-
96-66
lПатефон 1930-х г.г., рабоч. 

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

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

«ПГмЗ», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
lГазовую настольную пли-

ту, новую, стол круглый, б/у, 
матрас, б/у, 90х190. Тел. 8-915-
762-88-62
lПечку электрич., для вы-

печки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
lмикроволновую печь 

«Самсунг», цена 1500 р., сти-
ральную машину «Канди», 
цена 3500 р., телевизор на кух-
ню, цена 1000 р. Тел. 8-910-776-
80-15
lХолодильник «Атлант», б/у, 

хор. сост., недорого. Тел. 8-919-
016-74-33
lтелевизор «Horizont», диаг. 

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

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

сивое и изящное, из салона 

ÐÀÇНОЕ
П р о д а м

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

8-926-525-40-10
lмотоцикл К-750, «Днепр-12». 

Тел. 8-915-767-33-92

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8-915-755-39-78
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 

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

шахматы, хрусталь, советский, 
видеомагнитофон, корзины 
плетеные, советские, телефон-
ные аппараты. Тел. 8-980-751-
96-66 
lчемодан, небольшой, в отл. 

сост. (можно для детей в лагерь), 
банки 3 л, 8 шт., цена 30 р./шт., 
диван раскладной, цена 5,5 т.р. 
Тел. 8-910-676-85-14
lКоляску прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, теплый матрац, накидка 
на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 
Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
lКоляску детскую, 2 в 1, цвет 

бежевый, отл. сост., в комплекте 
всё необходимое, недорого. Тел. 
8-920-624-84-99
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
lКомоды, б/у 1 год, дорожки, 

1х6 м, 3 шт., 1-сп. кровать, б/у 
1 год, дет. садовые качели, 3 в 
1, уголок, 1 шт., 65х250 мм. Тел. 
8-915-758-86-15
lСтенку «Русь», хор. сост. 

Тел. 8-910-184-39-52
lСтенку из 5 предметов, б/у, 

стиральную машину, полуавто-
мат, 2-камерный холодильник, 
холодильник «Ока», швейную 
машинку «Подольск», ручную, 
в тумбе. Тел. 8-980-751-96-66
lКресла, 2 шт., диван, кож-

зам., угловой диван, всё в хор. 
сост., недорого. Тел. 8-906-563-
06-02
lКомпьютерный стол (угло-

вой), в отл. сост., недорого. Тел. 
8-910-184-39-52
lДверной блок, 800х2000, 

новый, массив сосна, пропитка 

чАСтные Объявления ПО КуПОну

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

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

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

Уважаемые читатели!
Купон для бесплатного объявления 
НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

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

ÀВТОÐÛНОÊ
П р о д а м

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

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

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

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

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

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

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

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

можно на запчасти, цена 30 т.р. 
Тел. 8-960-727-12-33
lА/м «Газель бизнес» (ГАЗ 

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

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

вой тягач, седельный, прицеп С, 
2007 г.в., прицеп 2008 г.в., хор. 
сост., цена 1 млн.р. Тел. 2-27-27, 

светло-коричневая, оригиналь-
ное исполнение, эксклюз. экзем-
пляр. Тел. 8-910-180-77-86
lДвери межкомнатные, из 

массива, б/у, недорого, стол 
письменный, стол детский со 
стульчиком, развивающий. Тел. 
8-905-141-88-18
lСтекло оконное, 1300 х 600 х 

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

2-камерное (3 стекла), ширина 
106, высота 125, открывание – 
правая створка вправо, москит-
ная сетка. Тел. 8-909-975-03-19, 
8-904-256-94-79
lОкно ПвХ, ширина 110, вы-

сота 140, листы мДФ, 2,62х2,07, 
5 шт. Тел. 8-919-001-44-73
lДверь ПвХ, б/у, алюмини-

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

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

изводителя по доступным це-
нам. Тел. 8-903-831-31-08
lПодтоварник (очищенное 

бревно), длина 2,5-2,8 м, диам. 
10-15 см, 15 шт., цена 200 р./шт. 
Тел. 8-915-758-86-15
lПиломатериал: доска 

50х100, 6 шт., доски тёс необрез-
ные, бревно (подтоварник), 15 
шт. Тел. 8-915-758-86-15
lтрубы асбестоцементные, 

диам. 150 мм, 3 шт., новые, газо-
вые баллоны. Тел. 8-915-752-
15-35
lтрубы, б/у, диам. 50 мм, дли-

на 2,5 м, 20 шт. Тел. 34-741
lПечь в баню, нержав. 8 мм, 

1100х810х460 мм, есть камера 
для камней, цена 25 т.р., торг, 
самовывоз. Тел. 8-919-023-23-86
lОбогреватель-печь для 

обогрева гаража, куплен в 2015 
г., отл. сост., 20 т.р. Тел. 8-905-
145-15-08
lбензопилу ДДе СS 25-12, 

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

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

776-36-11

Реклама

ОПТÈÊА

Т. 8-915-766-42-62

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

4о÷êè («âñ¸ âêëþ÷åíî») îò 950 ð.

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

Т. 8-904-255-78-48

ïî äîñòóïíîé öåíå.
Профессиональный монтаж.

ÇÀÁÎÐÛ
Реклама

8-915-791-48-43
lА/м Зил 45085/1 самосвал, 

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

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

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
lуАЗ 3303, пробег 31 т.км. 

Тел. 8-915-763-17-29
lА/м «Lexus RX 350», 2008 

г.в., дилер., все ТО, 149 т.км, 
полн. компл. Цена 1120 т.р. Тел. 
8-905-141-07-27

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

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

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

нАÁÈРАеТ ØТАТ ÔËОРÈСТОÂ

Реклама

вопросы по тел.: 8-915-779-40-96

Öâåòî÷íàÿ áàçà №1

т. 8-930-745-17-33

ТРеÁÓЮТСЯ
В конюшню п. Раздолье

Реклама

4рабочие;
4тракторист.

Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ ðîäíûõ, 

áëèçêèõ, äðóçåé 
â ãàçåòå 
«Ãîëîñ 

êîëü÷óãèíöà».
Ждём Вас по адресу: 

ул. 50 лет Октября, д. 5а



т.: 8-915-77-44-544

ДОСТАВКА:
 перегной, навоз, торф, 

песок, ПГС, отсев, 
природный камень

и многое другое.
В МЕШКАХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

ТРеÁÓеТСЯ 
нА РАÁОТÓ 

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

кл
ам

а
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www.akulablok.ru

ÁËОÊИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

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

Реклама

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

8-919-029-50-72, Сергей

сÒроИÒелÜная ÁрИÃада
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

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

Реклама

ÂСе ÂÈДÛ 
СТРОÈТеËÜСТÂА.

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 
ПРÈÃËАØАеТ нА РАÁОТÓ 

мужчин, имеющих полное среднее образование,
среднее профессиональное образование, 

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

полицейский (водитель) 
патрульно-постовой службы полиции.

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

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

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

НА СЛУЖБУ В ФКУ СИЗО-3  
ТРеÁÓЮТСЯ

сотрудники в возрасте до 40 лет, 
не имеющие судимости, 

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

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

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

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

Реклама

вниманию населения!
28 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.

Â ìàãàçèíå 

«сИÒИ-мода»
áîëüøîå ïîñòóïëåíèå 

îäåæäû è îáóâè
ïî íèçêèì öåíàì!

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

с 9.00 до 19.00 

Реклама

Реклама

« «

ПРеДËАÃАеÌ
РАÁОТÓ

äëÿ
ØÂеÉнÛÕ 

ÖеÕОÂ 
è 

нАДОÌнÈÖ 
(ãîòîâûé êðîé).

Реклама

Т. 8-915-182-92-33

Ре
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Реклама. По заявлению учредителя СМИ

ОРÃАнÈÇАÖÈÈ 
нА 

ПОСТОЯннÓЮ 
РАÁОТÓ 

ТРеÁÓеТСЯ

Т. 8-910-673-95-62

оформление по тК рФ. 
Полный соц. пакет.

ãëàâíûé 
áóõãàëòåð 
ñ îïûòîì ðàáîòû 
íå ìåíåå 3 ëåò.
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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

Хотим Вас поздравить мы все с Днем рождения,
Желаем хорошего Вам настроения,
и в Ваши прекрасные семьдесят пять
не вздумайте Вы ни хворать, ни скучать!
Желаем мы Вам блистать обаянием,
Всегда наслаждаясь всеобщим вниманием.
Для внука бабулечкой быть мировой,
а сердцем зато быть всегда молодой!

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
Коллектив 

мбДОу №18
поздравляет 

Зою
михайловну
КуЗнеЦОву

с юбилеем!

Реклама.

Â ООО «ТАÊТ» ТРеÁÓЮТСЯ: 

Т. 8-901-290-86-58, 8-920-116-76-46

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

(ГАЗ или уАЗ грузопассажирский).
ÂОÇÜÌ¨Ì Â АРенДÓ

А/Ì – ГАЗ или уАЗ грузопассажирский.

Кафе
«Âîñòî÷íàÿ»

Êàâêàçñêàÿ, åâðîïåéñêàÿ, ðóññêàÿ êóõíè.
сâàäüáû, áàíêåòû, äåòñêèå ïðàçäíèêè.

К Вашим услугам банкетный зал, летние беседки, 
живая музыка, приятные цены и акции.

Время работы с 11.00 до 24.00.

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

Реклама

ОбРАтите  внимАние

АО «Газпром газораспре-
деление Владимир» (далее 
– Общество) является специ-
ализированной организацией, 
осуществляющей деятельность 
по техническому обслужива-
нию и ремонту внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования согласно требо-
ваниям п. 2 Правил пользования 
газом в части обеспечения без-
опасности при использовании и 
содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газос-
набжению, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 
14.05.2013 №410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при 
использовании и содержании 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования 
(далее – Правила пользования 
газом).

Согласно п. 43 Правил 
пользования газом, исполни-
тель обязан осуществлять 
техническое обслуживание 
внутридомового и (или вну-
триквартирного) газового 
оборудования не реже 1 раз в 
год с учетом минимального 
перечня выполняемых работ 
(оказываемых услуг) по тех-
ническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и 
(или внутриквартирного) га-
зового оборудования, пред-
усмотренного приложением 
и Правилам пользования га-
зом.

Согласно п. 46 Правил поль-
зования газом, конкретные дата 
и время выполнения указан-

О техническом обслуживании 
газового оборудования

ных работ в конкретном много-
квартирном доме (помещении 
многоквартирного дома) и до-
мовладении планируются ис-
полнителями путем составления 
соответствующих графиков (го-
довых, квартальных и месячных) 
информация о которых доводит-
ся до сведения заказчиков через 
средства массовой информации 
и сеть «Интернет», путем разме-
щения объявлений на располо-
женных в местах общего доступа 
(в том числе в непосредственной 
близости от указанных много-
квартирных домов и домовладе-
ний) информационных стендах, 
путем направления электронных 
или почтовых сообщений, а так-
же иными доступными способа-
ми, позволяющими уведомить о 
времени и дате выполнения этих 
работ.

В случае отказа (не предостав-
ления) заказчиком в допуске со-
трудников исполнителя в жилые 
или нежилые помещения для 
выполнения работ (оказания ус-
луг) по договору о техническом 
обслуживании и ремонте вну-
тридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования 
на основании уведомлений, до-
веденных до сведения заказчика 
способами, предусмотренными 
пунктом 46 Правил пользования 
газом, такой допуск осуществля-
ется с соблюдением порядка, 
предусмотренного пунктами 48-
53 Правил пользования газом.

Принимая во внимание тре-
бования действующего Зако-
нодательства, а также с целью 
предотвращения несчастных 
случаев Обществом выполняют-

ся всевозможные меры, направ-
ленные на исполнение принятых 
обязательств по договорам о 
техническом обслуживании вну-
тридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования в пол-
ном объеме, а именно:

1. Проводится постоянная 
разъяснительная работа с на-
селением и управляющими ор-
ганизациями о необходимости 
проведения технического обслу-
живания газового оборудования;

2. На официальном сай-
те Общества по адресу www.
vladoblgaz.ru размещена ин-
формация о безопасном исполь-
зовании газа в быту;

3.  О фактах неоднократного 
недопуска сотрудников Обще-
ства для проведения техническо-
го обслуживания внутридомово-
го и внутриквартирного газового 
оборудования Общество сооб-
щает в Государственную жилищ-
ную инспекцию администрации 
Владимирской области.

Однако во Владимирской об-
ласти имеются адреса, в которых 
внутридомовое и (или) внутрик-
вартирное газовое оборудова-
ние остается без технического 
обслуживания в связи с тем, что 
заказчики не предоставляют до-
ступ сотрудникам Общества к 
данному оборудованию.

Принимая во внимание все 
вышесказанное, а также с целью 
избежания несчастных случаев, 
связанных со взрывами бытово-
го газа, необходимо допускать 
сотрудников Общества для вы-
полнения работ по техническому 
обслуживанию газового оборудо-
вания. 

ТРеÁÓеТСЯ

Реклама

т. 8-915-751-14-22

Â ìàãàçèí
ñ. Âàóëîâî

продавец.

ТРеÁÓеТСЯ
Реклама

т. 8-919-000-68-81
разнорабочий.

иЗвеЩение О ПРОвеДении 
СОбРАния О СОГлАСОвАнии 
меСтОПОлОжения ГРАниЦы 

ЗемельнОГО учАСтКА
Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением 

Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № 
регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000203:59, расположенного: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «удача». За-
казчиком кадастровых работ является Казанцев О.А., 
проживающая(ий): г. Москва, ул.  Братская, д. 15, корп. 
1, кв. 118, тел. для связи: 8-916-967-42-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «удача», у 
участка №59,  «29» июля 2019 г. в 8 часов 45 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обо-
снованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с «26» июня  2019 г. по «26» июля 2019 г. по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:03:000203.

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

ТРеÁÓЮТСЯ

Реклама

тел. для справок: 
2-29-45

Â îðãàíèçàöèþ

рабочие 
по копке могилы.
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СОвет нАРОДныХ ДеПутАтОв
КОльчуГинСКОГО РАЙОнА

Решение
от  20.06.2019                            № 447/74

АДминиСтРАЦия 
КОльчуГинСКОГО РАЙОнА

ПОСтАнОвление
от 20.06.2019              № 577                       

О присуждении районной краеведческой премии 
имени Почётного гражданина  г. Кольчугино 

в.и. Реброва в 2019 году
В соответствии с решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 24.03.2016 № 80/10 «Об 

учреждении районной краеведческой премии имени Почётного гражданина г. Кольчугино В.И. Реброва», заклю-
чением комиссии по присуждению районной краеведческой премии имени Почётного гражданина г. Кольчугино 
В.И. Реброва от 18.06.2019г., руководствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский район, Со-
вет народных депутатов и администрация Кольчугинского района 

Р е ш и л и:
1. Присудить районную краеведческую премию имени Почётного гражданина г. Кольчугино В.И. Реброва в 

2019 году следующим соискателям:
1.1. В номинации «Организатор краеведческой работы»:
– Глыбиной Надежде Сергеевне – заведующей Вауловским сельским библиотечным филиалом МБуК «Меж-

поселенческая центральная библиотека» за активную работу по развитию краеведения Кольчугинского района;
– Варламовой Валентине Ивановне – учителю технологии и истории МБОу «Макаровская основная школа» 

за активную работу по развитию краеведения Кольчугинского района.
1.2. В номинации «Исследователь родного края»:
– Козляковой Лене Владимировне – члену Кольчугинского районного отделения Союза краеведов Владимир-

ской области  за исследовательскую и поисковую работу по истории родного края.
1.3.  В номинации «уникальная музейная находка»:
– Шестаковой Вере Ивановне – библиотекарю Центра детского чтения МБуК «Межпоселенческая центральная би-

блиотека» за передачу в дар краеведческому обществу сборника авторских песен на стихи Почетного гражданина горо-
да Кольчугино Анисимовой Т.И., имеющего историческую значимость и причастность к истории Кольчугинского района.

2. Администрации Кольчугинского района обеспечить вручение дипломов имени Почётного гражданина г. 
Кольчугино В.И. Реброва и выплату денежной премии в размере 5 000 рублей каждому на торжественном ме-
роприятии, посвящённому Дню города Кольчугино.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
В.В. ХаритоноВ, глава  Кольчугинского района                                                                  

М.Ю. БарашенКоВ, глава администрации Кольчугинского района

Состоялись 
публичные слушания

Администрация Бавленского сельского 
поселения сообщает следующее – 14 июня 
2019 г. в 10.00 в администрации Бавлен-
ского сельского поселения состоялись пу-
бличные слушания по обсуждению проекта 
решения Совета народных депутатов Бав-
ленского сельского поселения Кольчугин-
ского района  «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение 
за 2018 год».                                         

 участники публичных слушаний решили 
рекомендовать Совету народных депутатов 
на очередном заседании Совета принять 
решение  «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение за 
2018 год».                                        

Комиссия по проведению 
публичных слушаний

СОвет нАРОДныХ ДеПутАтОв 
КОльчуГинСКОГО РАЙОнА

 Решение
от    20.06.2019                                           № 442/74

Об утверждении отчёта об исполнении
районного бюджета за 2018 год

Рассмотрев представленный главой админи-
страции района отчёт об исполнении районного 
бюджета за 2018 год, в соответствии с положением 
«О бюджетном процессе в Кольчугинском районе», 
утверждённым решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 25.09.2014 № 477/74, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, принимая во внимание рекомендации 
участников публичных слушаний от 18.06.2019, ру-
ководствуясь уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

Решил:
1. утвердить отчёт об исполнении районного бюд-

жета за 2018 год по доходам в сумме 1352114,6 тыс. 
рублей, расходам в сумме 1476253,8 тыс. рублей, с 
дефицитом 124139,2 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению районного бюджета по дохо-
дам по кодам классификации доходов бюджетов за 
2018 год согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

2) по распределению бюджетных ассигнований 
районного бюджета за 2018 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

3) по распределению бюджетных ассигнований 
районного бюджета за 2018 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам Кольчугинского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов 
согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) по исполнению районного бюджета по ведом-
ственной структуре расходов за 2018 год согласно 
приложению № 4 к настоящему решению;

5) по распределению бюджетных ассигнований 
районного бюджета по целевым статьям (муници-
пальным программам Кольчугинского района и не-
программным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов, разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджетов за 2018 год  
согласно приложению № 5 к настоящему решению;

6) по распределению бюджетных ассигнований 
районного бюджета на осуществление бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности Кольчугинского района 
за 2018 год согласно приложению № 6 к настоящему 
решению;

7) по распределению межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений за 2018 год согласно приложе-
нию № 7 к настоящему решению;

8) по муниципальным внутренним заимствованиям 
Кольчугинского района по видам заимствований (му-
ниципальные гарантии, кредиты, полученные от кре-
дитных организаций, кредиты, полученные из других  
бюджетов) за 2018 год согласно приложению № 8 к 
настоящему решению;

9) по источникам финансирования дефицита рай-
онного бюджета за 2018 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета со-
гласно приложению № 9 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца».

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

СОвет нАРОДныХ ДеПутАтОв 
КОльчуГинСКОГО РАЙОнА

 Решение
от 20.06.2019                  № 443/74

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Кольчугинского 

района от 20.12.2018 № 393/67 «Об 
утверждении районного бюджета на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 

Кольчугинского района
Решил:

1. Внести следующие изменения в решение Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
20.12.2018 № 393/67 «Об утверждении районного 
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» (далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить основные характеристики районного 

бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районно-

го бюджета в сумме 1295420,2 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1330810,0 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 35389,8 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга Коль-

чугинского района на 1 января 2020 года в сумме 
36000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Кольчугинского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В подпункте 1 пункта 25 цифры «949089,7» за-
менить цифрами «949524,7».

2. Внести изменения в доходы районного бюджета 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, ут-
верждённые решением Совета, изложив их в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив его в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам Кольчугинского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверж-
дённое решением Совета, изложив его в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов районного бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённую решением 
Совета, изложив её в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым статьям 
(муниципальным программам Кольчугинского района 
и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Коль-
чугинского района на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца» (goloskolchugintsa.ru).

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

  
СОвет нАРОДныХ ДеПутАтОв 
КОльчуГинСКОГО РАЙОнА

Решение
от  20.06.2019                                              № 452/74

О  графике  приёма  избирателей  
депутатами Совета  народных депутатов 

Кольчугинского района V созыва 
на  III  квартал  2019  года

Руководствуясь статьёй 44 Регламента работы Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района Вла-
димирской области V созыва, уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

Решил:
1. утвердить прилагаемый график приёма избира-

телей депутатами Совета народных депутатов Коль-
чугинского района на III квартал 2019 года.

2. В соответствии с частью 2 статьи 25 устава 
муниципального образования Кольчугинский район 
главам муниципальных образований Кольчугинского 
района, председателям комитетов территориального 
общественного самоуправления городского поселе-
ния обеспечить содействие в организации приёма 
избирателей депутатами Совета народных депутатов 
Кольчугинского района.

3. Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

утверждён
решением Совета  народных депутатов 

Кольчугинского района 
от 20.06.2019 № 452/74

График приёма избирателей депутатами 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 

на III квартал 2019 года

№ изб. 
округа

Ф.И.О. 
депутата

Дата при-
ёма

Место приёма

1 Казачкова 
Елена 
Александровна

16.07.2019 

17.09.2019

КТОС № 2 ул. 
III Интернацио-
нала, д. 64-а 
п. Раздолье, 
сельский ДК

2 Тихомиров 
Сергей 
Анатольевич

16.07.2019 

23.07.2019

КТОС № 2 ул. 
III Интернацио-
нала, д. 64-а 
КТОС № 4 ул. 
Дружба, д. 13

3 ушанова 
Елена 
Витальевна

17.09.2019 

16.07.2019

КТОС № 4 ул. 
Дружба, д. 13 
КТОС № 6 ул. 
Коллективная, 
д.41

4 Золкина 
Галина 
Ивановна

24.09.2019 КТОС № 2 ул. 
III Интернацио-
нала, д. 64-а

5 Сухова 
Ирина 
Евгеньевна

17.09.2019 КТОС № 8 ул. 
Школьная, д. 
12-а

6 Харитонов 
Владимир 
Викторович

16.07.2019 
20.08.2019 
17.09.2019 

17.09.2019

Совет народных 
депутатов Коль-
чугинского рай-
она, пл. Ленина, 
д. 2, каб. 20, 
КТОС № 5 ул. 
Молодежная, 
д. 2

7 Пискаев 
Анатолий 
Евгеньевич

16.07.2019 

17.09.2019

КТОС № 6 ул. 
Коллективная, 
д.41 
КТОС № 5 ул. 
Молодежная, 
д. 2

9 Дергунов 
Евгений 
Владимирович

17.09.2019 КТОС № 6 ул. 
Коллективная, 
д.41

10 Морев 
Дмитрий 
Александрович

23.07.2019 

24.09.2019

КТОС № 4 ул. 
Дружба, д. 13 
КТОС № 3 ул. 50 
лет Октября, д. 15

11 Чернышов 
Алексей 
Валериевич

16.07.2019 

17.09.2019

КТОС № 1 ул. 
Шмелева, д. 3 
КТОС № 3 ул. 
50 лет Октября, 
д. 15

12 Спиридонова 
Елена 
Геннадьевна

16.07.2019 КТОС № 1 ул. 
Шмелева, д. 3

13 Сбитнева 
Елена 
Алексеевна

17.09.2019 КТОС № 7 ул. 
Алексеева, д.1

14 Павлов 
Алексей 
Борисович

16.07.2019 

17.09.2019

КТОС № 7 ул. 
Алексеева, д.1 
КТОС № 9 д. 
Литвиново, д. 
158-а 

15 Рогожина 
Ирина 
Николаевна

17.09.2019 КТОС № 7 ул. 
Алексеева, д.1

16 Малинина 
Елена 
Эдуардовна

16.07.2019 

17.09.2019

МБуК «Культур-
но-досуговое 
объединение 
Бавленского 
сельского 
поселения», с. 
Б.Кузьминское, 
ул. Молодеж-
ная, д.1в; 
п. Бавлены, ул. 
Мира, д.1а

ГлАвА КОльчуГинСКОГО РАЙОнА 
ПОСтАнОвление

от  20.06.2019                                               №   93
О награждении Почётной грамотой главы  

Кольчугинского района 
В соответствии с Положением о Почётной грамоте и 

Благодарственном письме главы Кольчугинского райо-
на, утвержденным постановлением главы Кольчугин-
ского района от 05.11.2014 № 26, руководствуясь уста-
вом муниципального образования Кольчугинский район,

ПОСтАнОвляю:
1. За высокие показатели в работе, большой 

увАжАемые КОльчуГинЦы!
18 июня 2019 года в 14-00 в администрации  Кольчугинского района состоялись публичные слушания  по 

вопросу обсуждения проекта решения Совета народных депутатов Кольчугинского района «Об утверждении 
отчёта об исполнении районного бюджета за 2018 год». 

Заключение 
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

Совета народных депутатов Кольчугинского района 
«Об утверждении отчёта об исполнении районного бюджета за 2018 год» 

Публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета народных депутатов Кольчугинского района 
«Об утверждении отчёта об исполнении районного бюджета за 2018 год» проведены в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский  район, утверждённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018  № 360/58, а также Положением о бюджетном процессе в Кольчугинском районе, утверж-
дённым решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 25.09.2014  № 477/74.

В публичных слушаниях приняли участие: члены комиссии по организации и проведению публичных слу-
шаний, депутаты Совета народных депутатов Кольчугинского района, представители администрации Коль-
чугинского района и иные заинтересованные лица (всего 14 чел.).

Заслушав и обсудив доклад начальника финансового управления администрации Кольчугинского района 
Н.И. Мельниковой, участники публичных слушаний 

рекомендуют:
Совету народных депутатов Кольчугинского района на ближайшем заседании принять проект решения 

Совета народных депутатов Кольчугинского района «Об утверждении отчёта об исполнении районного бюд-
жета за 2018 год» за основу.

Комиссия по организации 
и проведению публичных слушаний

вклад в развитие дошкольного образования в Коль-
чугинском районе и в связи с празднованием Дня 
города Кольчугино наградить Почётной грамотой 
главы Кольчугинского района коллектив муници-
пального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский  сад  №  10  «Радуга» 
комбинированного  вида».

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района
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ПРимите ПОЗДРАвления

Реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

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

ÎÎÎ 
«ÑÓ-17»

Реклама в «ГК»: 2-31-48

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днём молодежи!  

Молодость – это время мечтаний и надежд, поиска своего жизненного пути, желания действовать, удив-
лять мир смелыми идеями и достижениями. Это творчество, целеустремленность, время дерзаний, откры-
тий и реализации самых смелых надежд. 

Этот праздник близок и молодым, и вполне состоявшимся людям, потому что молодость – это не только 
определенный отрезок жизни, но прежде всего состояние души. 

Старайтесь учиться и работать с умом и любовью, и вы обязательно добьетесь успеха! Пусть прекрасное 
состояние молодости, когда все по плечу, не покидает вас и в зрелом возрасте. Пусть на пути к жизненно-
му успеху вам помогает пример старшего поколения, его опыт и мудрость. Ведь именно вам продолжать 
эстафету добрых дел на благо людей и родной страны.

Желаем вам утвердиться в жизни, найти свое призвание и смело следовать выбранному курсу. Добивай-
тесь поставленных целей, дерзайте и побеждайте!

Крепкого вам здоровья, любви и счастья, верных друзей и удачи в жизни! Всегда идите вперед!
В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                          
М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации Кольчугинского района

27 июня – День молодёжи

Дорогие юноши и девушки – юные жители Кольчугинского района!
От местного отделения партии «Единая Россия» 

примите самые искренние поздравления с Днём молодёжи!
Молодость – это не только самый яркий, смелый и запоминающийся период в жизни каждого человека, 

молодость – это еще и особое состояние души, время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых 
смелых надежд. И так радует, что вы, наши юные земляки, талантливы и инициативны, неравнодушны и 
энергичны! 

Вы умеете принимать смелые, взвешенные решения и добиваться намеченных целей. Вы находите воз-
можность в полной мере раскрывать свой потенциал, активно проявляете себя в общественной жизни 
нашего города и района, тонко чувствуете причастность к судьбе своей малой Родины, оказывая весомую 
помощь во многих делах, проектах и начинаниях. Спасибо вам за это!

Дорогие друзья! Искренне желаю всем вам счастья, успехов и замечательного праздничного настроения! 
Пусть сбудутся все ваши мечты, и реализуются самые смелые замыслы! С праздником, с Днём молодежи!

С искренним к вам уважением, С.В. ЛАПИН, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

Дорогие друзья! Молодые земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём российской молодёжи!

 Молодые жители нашей области всегда отличались активной гражданской позицией, энергич-
ностью и творческим подходом к решению стоящих перед ними задач. Всегда принимали и принимают 
деятельное участие в социально-экономической, культурной и спортивной жизни региона.

 Один из приоритетов государственной молодёжной политики во Владимирской области заклю-
чается в том, чтобы предоставить молодым жителям региона все возможности для реализации своего по-
тенциала: как творческого, так и профессионального.

 И мы прилагает максимум усилий для достижения этой цели. В области учреждаются различные 
гранты и стипендии, проводятся конкурсы. В этом году самые достойные представители нашей молодежи 
получили персональные стипендии областной администрации «Надежда Земли Владимирской». Также в 
этом году состоится конкурс для молодых лидеров Владимирского края. 

 Уверен в том, что из сегодняшних школьников, студентов и молодых специалистов уже в скором 
будущем вырастут настоящие профессионалы своего дела. А мы, как власть, будем и дальше оказывать 
поддержку нашей молодёжи.

 В этот праздничный день желаю вам прекрасного летнего настроения, достижения поставлен-
ных целей, любви к своим близким и Родине! 

                                                                                В.В. СИПЯГИН, Губернатор области
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