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Эхо праздника

«Электрокабель» отметил 80-летие

5 июля завод «Электрока-
бель» отметил своё 80-летие. 

Предприятие являет-
ся лидером кабельной 
промышленности Рос-

сии. Ежегодно на нём перера-
батывается более 18 тысяч тонн 
цветных металлов. АО «ЭКЗ» 
выпускает более 100 тысяч мар-
коразмеров кабелей и проводов. 
В 2019 году уже произведено 
более 90 тысяч километров кабе-

лей и проводов и более 90 тысяч 
метров металлической сетки. 

За последние два года в пред-
приятие инвестировано более 
1 миллиарда рублей. Но все эти 
цифры – ничто, если бы за этим 
не стояли работники предпри-
ятия: рабочие, инженеры, менед-
жмент, руководство завода. Эта 
мысль была высказана в при-
ветственном послании генераль-
ного директора ООО «УГМК-

Холдинг» А.А. Козицына и 
прозвучала из уст врио первого 
заместителя Губернатора Вла-
димирской области М.С. Бру-
сенцова, главы администрации 
Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенкова и многих других, 
поздравлявших заводчан с глав-
ной сцены праздника. Можно 
сказать, что она была лейтмоти-
вом торжества.

Поэтому и центральным со-
бытием дня стало награждение 
работников завода. Наград было 
так много, что действо раздели-
ли на два этапа. В начале, утром, 
в актовом зале заводоуправ-

ления прошло награждение от 
имени предприятия, а также 
местных властей. В церемонии 
приняли участие директор АО 
«ЭКЗ» В.В. Иванов, глава Коль-
чугинского района В.В. Харито-
нов и глава города Кольчугино 
Е.Н. Савинова. А затем в 17 часов 
на площади купца Кольчугина 
началось вручение наград – ми-

нистерских, областных, Ассоци-
ации «Электрокабель» и УГМК.

По завершении церемонии на-
чался концерт. Надо сказать, 
очень даже неплохой концерт. 
Было, что послушать и посмо-
треть. А завершился праздник 
шикарнейшим салютом. Зрели-
ще было просто потрясающим!  



Владимирская область. итоги недели: Вести из белого дома

от планёрки до планёрки

2 Время. События. люди №45 (14246)
10 Июля 2019 гОда

Подготовлено по материалам пресс-службы администрации Владимирской области

новые инвестиции 
в экономику региона

В сельских школах области 
откроются Центры образования

о приятном и не очень

точка роста экономики страны - 
производительность труда

камешковское предприятие 
получит беспроцентный 
займ на модернизацию 

производства

28 июня в администрации области состоялось подписание протоколов об услови-
ях осуществления инвестиций во Владимирской области на общую сумму более 1,5 
млрд рублей. 

Два из трёх инвестпроектов планируется реализовать в индустриальном парке 
«Камешково». ООО «Пищевые компоненты» намерено инвестировать 840 млн 
рублей в создание импортозамещающего инновационного производства сухих 

компонентов из овощей и фруктов для пищевой промышленности и продуктов быстро-
го приготовления. Проектная мощность предприятия составит 4 тыс. тонн продукции в 
год. Планируется создать 250 новых рабочих мест.

Компания «БЕТАЛ» планирует в 2019 – 2024 годах построить завод по выпуску сбор-
ных полимержелезобетонных резервуаров и колодцев. Эта инновационная продукция 
увеличивает срок эксплуатации систем водоснабжения и канализации до 50 лет. В про-
ект инвестор готов вложить более 300 млн рублей. Мощность предприятия составит 
14,6 тыс. изделий в год. На новом заводе будет создано более 50 рабочих мест.

Третий проект будет реализован в Юрьеве-Польском. Там «Союз Текстильных Ком-
паний» собирается инвестировать 420 млн рублей в модернизацию текстильного про-
изводства. На предприятии организуют высокотехнологичное производство ворсовых 
и махровых тканей с современными видами отделки на новейшем оборудовании. После 
выхода на проектную мощность будет выпускаться 2 400 тонн продукции в год.

2 и 3 июля Владимир Сипягин принял участие в федеральном форуме «Произ-
водительность 360», который проходил в Нижегородской области. Организатором 
мероприятия выступило Минэкономразвития России совместно с Федеральным 
центром компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

Основная цель форума – аккумулирование и тиражирование лучших практик в 
области повышения производительности труда на федеральном уровне в таких 
направлениях, как промышленность, поддержка занятости, государственное 

управление, а также здравоохранение и образование.
Участие главы региона в столь масштабном мероприятии абсолютно закономерно, 

т.к. по решению Министерства экономического развития России Владимирская область 
включена в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» в 2019 году. 
Его участники отбирались по результатам конкурса, на который свои программы пред-
ставили 39 регионов страны. Лучшими признаны 15 из них, в т.ч. и наша область.

Благодаря участию в этом национальном проекте регион получит доступ к специ-
альным мерам поддержки: льготным займам на техническое перевооружение под 1 про-
цент годовых, экспортному акселератору для выхода на новые рынки сбыта. Кроме того, 
предприятия, участвующие в региональной программе, смогут воспользоваться адрес-
ной поддержкой в оптимизации производственных процессов и провести переобучение 
сотрудников по лучшим мировым методикам повышения производительности. 

В пленарном заседании форума приняли участие первый заместитель руководителя 
Администрации Президента России Сергей Кириенко, полпред Президента РФ в ПФО 
Игорь Комаров, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, гендиректор 
АНО «ФЦК» Николай Соломон, гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, прези-
дент «Деловой России» Алексей Репик. Обсуждались вопросы повышения производи-
тельности труда, внедрения передовых технологий, подготовки конкурентноспособных 
кадров, укрепления экономического потенциала России.

Подводя итоги своей поездки, Владимир Сипягин отметил, что Владимирская об-
ласть на сегодня уже достаточно активно включилась в реализацию нацпроекта «Про-
изводительность труда и поддержка занятости». 

Так, например, на Муромском заводе трубопроводной арматуры и предприятии «Экс-
по Гласс» уже началась непосредственная реализация проекта под руководством спе-
циалистов Федерального центра компетенций. Там проводится обучение персонала 
механизмам «бережливого производства», а также внедряются организационные и тех-
нологические инновации.

Фонд развития моногородов и компания «Ютекс РУ» заключили соглашение о 
выдаче беспроцентного займа на модернизацию производства ПВХ-линолеума в 
городе Камешково Владимирской области. Сумма займа составит 250 млн рублей. 

Реализация проекта планируется до 2020 года. За счёт средств Фонда МОНОГОРО-
ДА.РФ будут построены новый производственный цех, складские и офисные по-
мещения, а также приобретено оборудование для производства ПВХ-линолеума. 

Это позволит предприятию увеличить объём выпускаемой продукции на 30 процентов.
Подписание этого соглашения стало возможным благодаря системной работе, 

которую проводит администрация Владимирской области по развитию моногоро-
дов. Напомним, в 33-м регионе статус монопрофильных территорий распоряжени-
ем Правительства России присвоен семи муниципальным образованиям – городам 
Вязники, Гороховец, Камешково, Кольчугино, Курлово, Меленки и посёлку Ставро-
во. Постановлением Правительства России создана территория опережающего со-
циально-экономического развития «Камешково», для резидентов которой действует 
льготное налогообложение.

В октябре 2018 года Губернатор Владимир Сипягин и генеральный директор Фонда 
развития моногородов Ирина Макиева обсудили детали дальнейшего взаимодействия 
Владимирской области с этой некоммерческой организацией.

На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильных 
муниципальных образованиях региона по решению главы области в марте 2019 года на-
правлено 40,4 млн рублей из областного бюджета.

«Моногорода Владимирской области включились в работу по беспроцентному займу, 
сегодня мы подписали первое в регионе соглашение, которое позволит создать в Камеш-
ково 25 новых рабочих мест. Это отличный пример для инвесторов области, ждём новых 
заявок в Фонд», – отметила генеральный директор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.

В рамках реализации федерального и регионального проектов «Современная 
школа» национального проекта «Образование» в 2019 году во Владимирской обла-
сти на базе 21 сельской школы будут созданы Центры образования гуманитарного 
и цифрового профилей «Точка роста». На эти цели региону из федерального бюдже-
та выделено свыше 30,4 млн рублей. 

Центры «Точка роста» создаются для формирования у школьников технологиче-
ских и гуманитарных навыков, в том числе по предметным областям «техно-
логия», «информатика и математика», «физическая культура и основы безопас-

ности жизнедеятельности», а также в рамках дополнительного образования. 
В программу вошли общеобразовательные заведения Александровского, Вязников-

ского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Камешковского, Киржачского, Ковровского, 
Кольчугинского, Муромского, Петушинского, Селивановского, Собинского, Судогод-
ского и Юрьев-Польского районов, в которых учится около 3 тысяч ребят.

В рамках проекта в каждую школу планируется приобрести комплект современного 
цифрового и учебного оборудования для обучения и организации проектной работы 
учащихся, а также мебель и оборудование для шахматной зоны на сумму свыше 1,64 
млн рублей. Открытие центров запланировано на сентябрь текущего года.

8 июля состоялось еженедельное плановое совещание, которое провел заместитель 
глава администрации Кольчугинского района по жизнеобеспечению А.А. Егоров. В нем 
приняли участие глава района В.В. Харитонов и глава города Кольчугино Е.Н. Савинова. 

Сообщим самые важные для рядовых кольчугинцев моменты совещания.
Из приятного. 
Новая котельная в Бавленах подключена к газу. 8 июля начались пусконаладочные 

работы. 
Из не очень приятного, но необходимого.
На нынешней неделе МУП «Коммунальник» планирует временное отключение го-

родского водоснабжения (за исключением Ленинского посёлка). Точная дата пока не-
известна, поскольку не собраны для ремонтных работ все необходимые материалы. 
Следите за информацией в Интернете и на местном телевидении. Отключение будет 
производиться в ночь, чтобы не создавать сложностей для большинства потребителей.

31 июля от газа будет отключаться часть города. Это территория в районе улицы Мо-

сковской и до железной дороги. Опять же более подробная информация появится позже. 
Из очень неприятного.
25 июня Роспотребнадзор взял пробы воды в разрешённых для купания водоёмах рай-

она (пляжи на водохранилище реки Пекши, у дамбы в Беречино и на Бавленском пруду). 
Такие пробы берутся во время купального сезона каждые 10 дней. В этот раз они пока-
зали несоответствие воды по микробиологическим показателям СанПиНу 2.1.5.980-00 
«Гигиенические требования к охране поверхностных водоёмов». Предельно допусти-
мые нормы превышены в 2,5 раза. Причиной, по мнению специалистов, может быть 
жаркая погода июня и сильные дожди последних дней. 

5 июля 2019 г. главой администрации Кольчугинского района подписано поста-
новление №666 о запрете купания на водных объектах района. Как только ситуа-
ция стабилизируется, запрет будет отменён. В минувшие выходные специалисты Ро-
спотребнадзора уже взяли новые пробы воды. Скоро мы узнаем, соответствуют ли они  
СанПиНу. И вновь совет: следите за информацией.

В остальном же всё укладывается в рамки обыденности. Жилищные и коммунальные 
службы ведут рутинную подготовку к зиме. Работники культуры готовятся к Дню города. 

А. ГерАсимОв
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В  законодательном 
собрании

заседание  городского  соВета

об обеспечении безопасности 
и организации благоустройства

для 
«детей войны» 

во Владимирской 
области будут 

предусмотрены 
меры поддержки
«Дети войны» получат льго-

ты в сфере социального и меди-
цинского обслуживания, а к 9 
мая 2020 года – выплаты по 1000 
рублей. Такие гарантии дает ис-
полнительная власть в связи с 
предстоящим принятием област-
ного закона о «детях войны».

Напомним, законопроект 
о «детях войны» разра-
ботали депутаты Законо-

дательного Собрания  от партии 
«Единая Россия». Предварительно 
члены президиума «ЕР» обсудили 
его с теми, кто подпадает под рам-
ки закона – то есть с людьми, ко-
торым на 3 сентября 1945 года не 
исполнилось 18 лет. Таких во Вла-
димирской области чуть больше 
101 тысячи и самому молодому из 
них 74 года. 

Во время обсуждения предста-
вители старшего поколения выска-
зали свои пожелания. В том числе, 
они попросили депутатов четко 
определиться с размером выплат, 
который может себе позволить 
бюджет нашего региона. Ветера-
ны прекрасно понимают, что си-
туация сейчас не из простых. По-
этому прозвучало предложение 
помогать не всем, ведь 90% из них 
получают поддержку по закону 
«О ветеранах», «О реабилитации 
жертв политических репрессий» 
и т.п. Остальные 10% людей, кото-
рых относят к «детям войны», ни-
каких льгот не имеют. 

Все предложения ветеранов 
«единороссы» приняли. И вот уже 
несколько пожеланий удалось за-
крепить постановлениями губер-
натора региона: в них «детям во-
йны» предоставляются отдельные 
льготы по социальному обслужи-
ванию, а также право посещать вне 
очереди врачей. Кроме того, они 
получат к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне еди-
новременную денежную выплату 
в размере 1000 рублей. 

Правда, губернатор не учел 
иные принципиальные поже-
лания, которые были озвучены 
представителями ветеранских 
организаций. В постановлениях 
предусмотрены льготы и выпла-
ты лишь людям, родившимся с 
22 июня 1928 года по 3 сентября 
1945-го, причем выплаты – только 
в 2020 году. Ветераны же предло-
жили считать детьми войны всех, 
«кому на 3 сентября 1945 года не 
исполнилось 18 лет». А выплаты, 
по мнению представителей пар-
тии власти, должны быть ежегод-
ными.

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области 
и лидер регионального отделения 
партии «Единая Россия» Владимир 
Киселёв уточняет: кроме финан-
совых средств и нематериальных 
льгот законопроект призван опре-
делить сам статус «детей войны» – 
пока это понятие относится только к 
членам общественной организации, 
а официального статуса нет. 

Разработчики проекта убеждены, 
в регионе необходимо принять за-
кон «о детях войны» в ближайшее 
время. Более чем в 30 субъектах РФ 
он уже работает. 

27 июня состоялось очередное заседание Совета народных депу-
татов города Кольчугино, на которое был приглашен глава район-
ной администрации М.Ю. Барашенков. В повестке дня заседания 
значились 8 вопросов, остановимся подробно на трёх из них. 

По первому – «Об организации свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их береговым по-
лосам, осуществлении мероприятий по обеспечению без-

опасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья» 
– докладывал начальник МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района» Ю.В. Виноградов. Он отметил, что обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах уделяется особое вни-
мание, в текущем году данный вопрос четырежды рассматривался на 
заседаниях районной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Постановлением администрации в нашем городе установлено одно 
место массового отдыха населения в период купального сезона – это 
водохранилище на реке Пекша. А вот на прудах у кинотеатра «Ада-
мант-Синема», возле Политехнического колледжа и в д. Литвиново, 
а также на водоеме в районе домов №№ 192-210 на ул. Металлургов 
купаться запрещено.

В ходе подготовки к купальному сезону на водохранилище были 
проведены: акция «Чистый берег», в ходе которой береговая линия 
была убрана от мусора; водолазами ВРОО «Спасатель» обследовано 
и очищено дно; места массового отдыха людей освидетельствованы 
инспекторским составом ГИМС, составлен акт технического осви-
детельствования пляжа; личным составом поисково-спасательного 
отряда Управления гражданской защиты организована работа пере-
движного муниципального спасательного поста (особо отметим, что 
спасатели прошли обучение по программе подготовки матросов-спа-
сателей). Кроме того, наряды полиции для охраны общественного 
порядка выделяет ОМВД России по Кольчугинскому району, а Коль-
чугинская ЦРБ оказывает содействие в организации медицинского 
обеспечения в местах массового отдыха людей на водных объектах.

Отвечая на вопрос депутатов о качестве воды на реке Пекша, Ю.В. 
Виноградов пояснил, что микробиологический анализ ее – «по верх-
нему краю допуска», а причиной, по его мнению, является плотность 
застройки по берегам водохранилища, и отсутствие очистных со-
оружений. (От редакции: во время подготовки материала к печати, 
05.07.2019, вышло в свет постановление администрации Кольчугин-
ского района о запрете купания на водных объектах Кольчугинского 
района – водохранилище на реке Пекша, Беречинской дамбе и на пру-
ду поселка Бавлены – из-за несоответствия проб воды по микробио-
логическим показателям СанПиН). 

Единогласным решением Совета данная информация была при-
нята к сведению. 

По вопросу «Об организации благоустройства на территории го-
родского поселения…в 2019 году» докладывала начальник МКУ 
«Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинско-
го района» Н.С. Ананьева. Как пояснила докладчик, мероприятия по 
повышению уровня благоустройства на территории города выполня-
ются в соответствии с муниципальной программой. В ее рамках:

на обеспечение работоспособности сети уличного освещения, т.е. 
оплату за потребленную электроэнергию и техническое обслужива-
ние сетей, было выделено 17913,1 тыс. руб. Ещё 440,5 тыс. руб. направ-
лены на замену 16 аварийных опор, в рамках контракта установлены 7 
новых светодиодных и 9 ртутных светильников;

на содержание зеленых насаждений выделено 961,7 тыс. руб. Вы-
кошена трава по ул. Мира, Победы, Ленина, Зернова, удалены 45 ава-
рийных деревьев. Высажена рассада на клумбах на площади Ленина, в 
Комсомольском сквере, у въездной стелы и в разделительном треуголь-
нике на въезде в город со стороны Владимира;

в части прочих мероприятий по благоустройству выделено 646,4 
тыс. руб. на обеспечение круглосуточного функционирования ме-
мориального комплекса «Вечный огонь», организацию работы 
фонтана на площади Ленина, закупку пиломатериалов для ремонта 
ключиков, мостков, ремонт мостика на территории так называемых 
«семи ключей», благоустройство территории в д. Марьино и прочее;

в целях улучшения санитарного и эстетического состояния тер-
ритории города 900 тыс. руб. выделено на санитарную очистку не-
санкционированных мест размещения отходов и вывоз мусора с кон-
тейнерных площадок, утилизацию и захоронение твердых бытовых 

отходов на полигоне ТБО, проведение месячников по санитарной 
очистке и благоустройству.

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на благоустройство территории го-
родского пляжа, определенной по итогам рейтингового голосова-
ния в 2018 году, выделено 7 253 640,21 руб. (из федерального  бюд-
жета – 6 042 282,29 руб., областного – 123 311,98 руб., местного – 1 
088 046,03 руб.)

В настоящее время проводятся торги и заключаются муници-
пальные контракты на благоустройство дворовых территорий. Как 
отметила Н.С. Ананьева, в текущем году из 14 дворовых террито-
рий, утвержденных постановлением администрации, будут благо-
устроены 13. Вот их адреса –  ул. Молодежная, дом 1; ул. Дружбы, 
дома 18б, 20а и 24; ул. Чапаева, дом 1а; пл. Ленина, дом 8; ул. Род-
никовая, дом 45; ул. Школьная, дома 11 и 11А; ул. Добровольского, 
дома 9 и 23; ул. Алексеева, дом 3А; ул. Шмелева, дом 10.

Докладчик пояснила, что из перечня был исключен многоквартир-
ный дом №12 по ул. Октябрьская – по причине того, что заявленный 
при подаче документов ремонт дворового проезда там не требуется, 
как, впрочем, и освещение дворовой территории дома. 

Всего на благоустройство дворовых территорий запланировано 
15 407 579,29 руб. (12 084 564,60 руб. – средства федерального бюд-
жета, 246 623,77 руб. – средства областного бюджета, 2 176 092,07 
руб. – средства местного бюджета, 900 135,94 руб. – средства соб-
ственников). Выполнение работ планируется провести в период с 
июля по сентябрь т.г.

Решением Совета данная информация была принята к сведению. 
Администрации рекомендовано продолжить работу по инвента-
ризации объектов благоустройства на территории города, а также 
принять оперативные меры для ликвидации многочисленных сти-
хийных свалок на городском кладбище, в том числе изыскав возмож-
ность выделения дополнительных финансовых средств на приобре-
тение и обслуживание необходимого количества контейнеров для 
сбора мусора на его территории.

Об итогах работы МУП города Кольчугино «Коммунальник» за 
2018 год депутатскому корпусу доложил руководитель предпри-
ятия А.С. Ильин. 

Было отмечено, что предприятие, которое является гарантиру-
ющим поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению 
населению и предприятиям города и района, в настоящее время 
находится в сложной финансовой ситуации. Кредиторская за-
долженность, несмотря на снижение ее по сравнению с 2017-м го-
дом, составила более 40 млн. руб.  Дебиторская задолженность на 
01.01.2019 – более 58 млн. руб., и значительная её доля, около 85%, 
это задолженность населения и исполнителей коммунальных ус-
луг (управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК). В целях её снижения на 
предприятии активно ведется претензионно-исковая работа. Так, 
по физическим лицам подано 524 исковых заявления на общую 
сумму 4519,46 тыс. руб., по юридическим – 9 исковых заявлений на 
общую сумму 9749,67 тыс.руб. 

Также было заключено 28 соглашений на реструктуризацию 
долга, сотрудниками предприятия в досудебном порядке проведе-
ны 16 рейдов. В результате предпринятых мер получено более 750 
тыс. руб. 

За отчетный период отделом судебных приставов было возвра-
щено более 250 исполнительных документов по физическим лицам 
на сумму 1 млн. 800 руб. и 7 исполнительных документов по юри-
дическим лицам на сумму более 2 млн. 800 тыс руб. с актами о 
невозможности взыскания. 

Решением Совета администрации совместно с МУП «Комму-
нальник» рекомендовано провести мероприятия по улучшению 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и восстанов-
лению платежной дисциплины, усилить исковую работу в отноше-
нии потребителей-должников, а также проводить активную рабо-
ту по выявлению несанкционированного отбора холодной воды с 
дальнейшим применением санкций.

В ходе заседания депутаты также утвердили отчет об исполнении 
городского бюджета за 2018 год, план работы Совета и график приема 
избирателей на 3 квартал, внесли изменения в бюджет текущего года. 

е. виссАриОНОвА
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обратите Внимание

о выплатах 
при рождении 

второго ребёнка

хороШая  ноВость

использованную 
батарейку

можно сдать 
Под корпусом обычной бата-

рейки в зависимости от ее типа 
запрятано множество элемен-
тов: литий, свинец, кадмий, 
ртуть, никель, цинк, марганец. 
И если литий, цинк и марганец 
относительно безопасны, то 
этого не скажешь о свинце, кад-
мии и ртути. 

Как уверяют экологи, одна 
единственная пальчиковая ба-
тарейка может загрязнить при-
мерно 20 кв. м почвы или 400 л 
питьевой воды. Именно поэтому 
на многих из них нанесен зна-
чок перечеркнутого мусорного 
контейнера. Это официальное 
предостережение производителя, 
означающее, что выбрасывать ба-
тарейку в обычное мусорное ве-
дро не стоит. 

Но если не в мусорный контей-
нер, то куда же девать использо-
ванные батарейки? Оказывается, 
в нашем городе есть магазин, где 
их от жителей принимают бес-
платно. Это магазин «Элекс», 
расположенный на ул. III Ин-
тернационала. Правда, судя по 
всему, мало кто пользуется его 
услугами. 

А. АЛеКсАНДрОв

Государственное казенное 
учреждение Владимирской 
области «Отдел социальной 
защиты населения по Кольчу-
гинскому району» информи-
рует, что семьям, постоянно 
зарегистрированным на тер-
ритории Владимирской обла-
сти, в которых родился второй 
ребенок и последующие дети, 
предусмотрена единовремен-
ная денежная выплата вне за-
висимости от среднедушевого 
дохода семьи.

Размер единовременной вы-
платы: на второго ребенка  – 4531 
руб.; на третьего и последующих 
детей – 9059 руб.;  при рождении 
двойни – 15095 руб.; при рожде-
нии тройни – 110250 руб. 

Необходимые документы для 
назначения выплаты: 

документ, удостоверяющий 
личность (паспорт); 

свидетельство о рождении ре-
бенка, на которого назначается 
выплата; 

свидетельство о рождении пре-
дыдущего ребенка (детей); 

справка о составе семьи.
Условия предоставления вы-

платы: предоставляется одному 
из родителей, постоянно прожи-
вающему совместно с рожден-
ным ребенком (детьми) на терри-
тории Владимирской области.

Для консультации и оформле-
ния выплаты обращаться в Госу-
дарственное казенное учрежде-
ние «Отдел социальной защиты 
населения по Кольчугинскому 
району» по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. 3 Интернационала, д. 40, 
окно №1, тел. (849245) 2-38-59.

Эхо праздника

лето - 2019

Окончание. Начало см. на 1 стр.

«Электрокабель» отметил 80-летие
Ещё стоит отметить, что к на-

чалу второй части награждений 
на площади купца Кольчугина 
был развёрнут настоящий тор-
гово-развлекательный городок. 
Чего там только не было! Ката-
ние на лошадях и пони, батутах и 
горках. Несколько тиров и пала-
ток с разными аттракционами. А 
ещё шашлыки, шаурма, сладкая 
вата и прочие вкусности, кото-
рыми можно было полакомиться, 
присев за один из столиков, раз-
местившихся на улице между за-
водоуправлением и банком. 

В целом получился хороший 
добротный праздник, напо-
минающий День города. Впро-
чем, завод и город – вещи не-
разделимые. Об этом тоже не 
раз звучало с главной сцены 
торжества. И очень приятным 
подтверждением тому стал по-
дарок, который заместитель 
технического директора ООО 
«УГМК-Холдинг» С.А. Якорнов 
вручил главе администрации 
Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенкову – сертификат на 
ремонт Дворца культуры на 
сумму в 30 миллионов рублей! 
Это подарок от ООО «УГМК-
Холдинг» в честь 80-летия за-
вода «Электрокабель»!

А теперь о самих «виновни-
ках» торжества – работниках 
«Электрокабеля», точнее, о на-

граждённых. Назовём их имена.
Почетной грамотой Мини-

стерства промышленности и 
торговли РФ награждены:  ма-
стер цеха №20 Н.К. Авдеева; 
контролер  отдела техническо-
го контроля Е.К. Агафонова; 
опрессовщик цеха №5 А.С. Лу-
жин; заместитель директора по 
производству Д.Н. Царьков.

Почетного знака отличия «За 
заслуги перед Уральской гор-
но-металлургической компа-
нией» III степени удостоен глав-
ный специалист по монтажным 
работам ремонтно-эксплуатаци-
онного управления Н.А. Цвелев; 

Почетной грамотой Ураль-
ской горно-металлургической 
компании награждены: началь-
ник лаборатории испытатель-
ного центра Е.А. Зимоглядова; 
резчик  цеха №4 А.В. Князев; на-
чальник Управления экономики 
труда и кадровых технологий 
Ю.В. Корелова; инженер цеха 
№5 Н.К. Кокурина;

Благодарственным письмом 
Уральской горно-металлур-
гической компании – старший 
кладовщик складского хозяйства 
М.А. Ван-Дин-Шин; испытатель 
проводов и кабелей цеха №5 
М.А. Козлова; перемотчик во-
лочильного цеха №1 И.А. Сизов; 
ведущий специалист по делопро-
изводству и документообороту 
административно-хозяйственно-
го отдела Е.Н. Симонян;

Нагрудным знаком Ассоциа-
ции «Электрокабель» «Заслу-
женный работник кабельной 
промышленности» – ведущий 
инженер-технолог отдела главно-
го технолога Л.В. Пименова;

Почетной грамотой Ассоци-
ации «Электрокабель» – за-
меститель главного технолога 
по спецпроектам отдела глав-
ного технолога А.В. Анисимов; 
опрессовщик цеха №2 А.К. Ро-
гожин; калильщик цеха №20 
О.С. Спирина;

Благодарностью админи-
страции Владимирской обла-
сти – сборщик изделий из древе-
сины цеха №16 В.А. Бурмистров; 
скрутчик изделий кабельного 
производства цеха №2 Н.А. 
Дмитриева; начальник отдела 
технического контроля М.Б. Ки-
селёва; опрессовщик цеха №3 
Д.В. Курский; опрессовщик цеха 
№5 М.В. Тювин;

Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания Влади-
мирской области – опрессовщик 
цеха №3 М.Н. Герасимов; воло-
чильщик проволоки цеха №20 
Л.А. Гурьянова;

Почетной грамотой админи-
страции Кольчугинского райо-
на – опрессовщик цеха №5 А.В. 
Борисов; мастер участка цеха 
№20 Л.Е. Сучкова; начальник 
бюро пропусков отдела контроля 
внутренней и внешней деятель-
ности С.А. Тяжёлова;

Благодарственным письмом 
администрации Кольчугин-
ского района – заместитель 
начальника цеха №4 Ю.С. Кон-
дратьева; скрутчик изделий ка-
бельного производства цеха №3 
М.В. Чайкин;

Почетной грамотой города 
Кольчугино – скрутчик из-
делий цеха №2 А.В. Архипов; 
скрутчик изделий цеха №1 А.В. 
Судаков; контрольный мастер 
отдела технического контроля 
Ж.С. Яковлева.

Благодарностью города Коль-
чугино – опрессовщик цеха №5 
С.А. Лодыгин; аппаратчик хим-
водоочистки службы главного 
энергетика Н.Л. Соколова;

Заводской Почетной грамо-
той – монтажник ремонтно-экс-
плуатационного управления 
В.Н. Артемьев; машинист крана 
цеха №2 М.Ю. Бабушкина; ин-
женер-электроник 1 категории 
отдела главного метролога С.А. 
Белов; лаборант  испытательно-
го центра И.Н. Куликова; воло-
чильщик цеха №1 Н.А. Ли; ма-
стер цеха №16 И.С. Лукьянова; 
ведущий специалист по системе 
менеджмента Управления серти-
фикации и ИСМК Н.А. Орлова; 
машинист крана транспортного 
участка А.Г. Терентьев; поли-
ровщик цеха товаров народного 
потребления С.С. Шиниленко.

Поздравляем!
А. ГерАсимОв

С 1 июля отделение дневного 
пребывания КЦСОН Кольчу-
гинского района вновь откры-
ло двери летнего лагеря для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в рамках 
социального проекта «Солнеч-
ные лучики», в котором вся ра-
бота направлена на социализа-
цию и адаптацию таких ребят к 
обычной жизни.

Сотрудники отделения 
дают возможность этим 
«солнечным лучикам» 

ярче светить, развивают в детях 
волевые качества (чувство взаим-
ной ответственности, отзывчиво-
сти, уважения друг к другу), учат 
дружить. 

Как всегда, ребят ждут но-
вые интересные мероприятия, 
экскурсии, виртуальные путе-
шествия, познавательные игры 
«Поле чудес» и «Угадай мело-

дию», встречи с любимыми кни-
гами, конкурс рисунков на ас-
фальте и многое другое. 

В этом году наши ряды попол-
нились новыми членами клуба. 
Специалисты проводят с детьми 
занятия по арт-терапии, включа-
ющие в себя изотерапию, сказко-
терапию, игротерапию, музыко-
терапию, танцетерапию. Каждый 
день начинается с весёлой заряд-
ки. Любимым занятием детей 
являются виртуальные путеше-
ствия по стране, просмотр муль-
тфильмов, разгадывание загадок 
и кроссвордов, настольные игры, 
всевозможные весёлые старты и 
эстафеты «Сильные, смелые, лов-
кие» и другие мероприятия. 

Адаптивная физическая куль-
тура и спорт способствуют пол-
ному раскрытию физических 
возможностей детей-инвалидов, 
позволяют испытать чувство ра-

дости, полноты жизни. Веселые 
старты и другие мероприятия 
вновь пройдут при участии «се-
ребряных волонтеров» – наших 
бабушек, посещающих отделе-
ние.

Специалисты отделения соз-

дают условия для социального 
и культурного самовыражения 
личности ребят, развивают на 
занятиях их познавательные по-
требности и способности. 

в. КАрПОвА, 
заведующая отделением

наши «солнечные лучики»
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В обЩестВеннЫх организаЦиях
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ЦиФрЫ и ФактЫ

подведены итоги IV областного 
конкурса «из Владимира с любовью»

В день ветеранов боевых действий

медики призывают к бдительности

страховые 
выплаты 

увеличились
За январь-март 2019 года 

владимирцы заключили со 
страховыми компаниями 
284 тысячи договоров, что 
почти на 25% больше, чем в 
первом квартале прошлого 
года. 

Самый значительный пакет 
договоров, как обычно, в сфе-
ре ОСАГО – более 85 тысяч 
договоров. Также существен-
ная часть договоров покры-
вает риски по страхованию 
имущества граждан – более 
57 тысяч договоров. Страхо-
вание от несчастных случаев 
и болезни составляет 47 тысяч 
договоров.

Несмотря на рост количе-
ства договоров, объем страхо-
вых взносов (премий) в первом 
квартале 2019 года сократил-
ся по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
на 5,5%, то есть владимирцы 
стали страховаться чаще, но 
в меньшем размере. В первом 
квартале 2019 года произошло 
существенное (на 53,6 млн ру-
блей) сокращение страховых 
взносов в сегменте страхования 
жизни, которое составило 342 
млн рублей. Это, в том числе, 
связано с разъяснительной кам-
панией Банка России об особен-
ностях инвестиционного стра-
хования жизни. Зачастую банки 
предлагали оформить договор 
инвестиционного страхования 
жизни вместо вклада, не указы-
вая риски его досрочного рас-
торжения, завышая доходность 
и не акцентируя внимание на 
отсутствии государственных 
гарантий по данному виду ин-
вестиций.

Страховые взносы в сфере 
страхования от несчастных 
случаев и болезней, наоборот, 
возросли на 17% и достигли 117 
млн рублей, что объясняется 
ростом потребительского кре-
дитования. Также отмечен рост 
в области добровольного меди-
цинского страхования на 46% – 
до 78,6 млн рублей.

В первом квартале 2019 года со-
вокупные выплаты жителям ре-
гиона по договорам страхования 
составили почти 710 млн рублей, 
что на четверть (25,3%) больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. Наибольший рост от-
мечен в страховании жизни, где 
за три первых месяца 2019 года 
застрахованные получили 195 
млн рублей – втрое больше, чем 
годом ранее.

Выплаты по ОСАГО прибави-
ли 2,2%, составив 340 млн ру-
блей. Примечательно, что почти 
в 6% страховых случаев ДТП 
во Владимирской области было 
оформлено без участия сотруд-
ников полиции – с использова-
нием европротокола. Выплаты 
по таким страховкам составили 
19,5 млн рублей, что более чем в 
два раза превышает показатели 
первого квартала 2018 года.

Отделение по владимирской 
области Главного управления 

Банка россии по Центральному 
федеральному округу 

Мероприятие ежегодно проходит 
по инициативе депутата Госдумы, 
председателя общественной 
организации «Милосердие и 
порядок»  Григория Викторовича 
Аникеева.

Уникальные экспонаты, 
места с удивительной 
историей и необычные 

туристические маршруты – обо 
всем этом с душой и теплом рас-
сказали в своих коллажах, виде-
ороликах и презентациях участ-
ники областного конкурса «Из 
Владимира с любовью». В этом 
году в оргкомитет поступило бо-

лее 250 заявок от жителей области. 
Инна Щегорцева из села Чер-

кутино Собинского района 
принимала участие в конкур-
се четвертый раз. В этом году 
она представила туристический 
маршрут по любимым улицам 
своей малой Родины и завоевала 
Гран-при.

– Для меня и моих односельчан 
областной конкурс «Из Владими-
ра с любовью» – стимул найти 
интересную информацию о своем 
селе, о районе, открыть новые 
грани его истории, – рассказала 
Инна Александровна. – Очень 

ценно, что в конкурсе участвует 
много детей. В процессе подго-
товки они погружаются в изуче-
ние родного края, узнают много 
нового и поучительного. Это 
способствует патриотическому 
воспитанию подрастающего по-
коления.

– Конкурс «Из Владимира с лю-
бовью» объединяет людей. По-
могает  узнать уникальную ин-
формацию о своей малой Родине 
и земляках, открыть для себя всю 
удивительную красоту родного 
края, – отметил депутат Госдумы 
РФ Григорий Викторович Аникеев.

В конкурсе принимали участие 
и жители Кольчугинского райо-
на. Работа команды «Искатели» 
8«А» класса школы №4 г. Кольчу-
гино была отмечена специальным 
призом в номинации «Хранители 
истории», а совместный труд уче-
ников школы №7 Алины Пань-
ковской, Александры Павловой, 
Виктории Гарус жюри поставило 
на третье место в ней. 

Победителями стали: творче-
ская группа «Ромашки» (Романо-
ва Ольга Николаевна и Романова 
Неля Николаевна) из Киржача 
– номинация «Красота моей зем-
ли», семья Мирошниковых из по-
селка Горка Киржачского района 

– номинация «Хранители исто-
рии», семья Беловых-Радушин-
ских из Владимира –  номинация 
«Прогулка по родным местам».

Депутат Госдумы, 
председатель 

общественной организации 
«Милосердие и порядок» 

Григорий Викторович 
АНИКЕЕВ: 

«Краеведческие мероприятия 
позволяют по-новому взгля-
нуть на родную землю, от-
крыть для себя ее удивитель-
ную красоту и уникальную 
историю».

В этом году в оргкомитет поступило более 250 заявок 
от жителей области

Страницы календаря пол-
ны памятных дат, которые не 
утверждены на государствен-
ном уровне, но не менее важ-
ны для людей. Одна из таких 
дат – День ветеранов боевых 
действий, который ежегодно 
отмечается 1 июля. 

В его рамках россияне 
вспоминают отважных 
воинов, сражавшихся в 

разномасштабных конфликтах, 
честно исполнявших свой долг 
перед Отечеством и отдавших 
свои жизни ради мирного буду-
щего страны, а также выражают 
искреннюю благодарность жи-
вущим по соседству бойцам в 
отставке.

В этот году местная органи-
зация ветеранов боевых дей-
ствий совместно с председа-
телем Общественного Совета 
при ОМВД России по Коль-
чугинскому району Андреем 
Михайловичем Рябовым про-
вела памятное мероприятие на 
главной площади нашего горо-
да, возложив цветы в память о 
павших товарищах к мемориа-
лу Защитников Отечества.

А. рЯБОв, председатель 
Кольчугинской организации 

Ассоциации ветеранов боевых 
действий, председатель 
Общественного совета 

при ОмвД россии 
по Кольчугинскому району

В преддверии сезона энтеровирусной инфекции медики призы-
вают быть бдительными. Энтеровирусная инфекция – это группа 
заболеваний, вызываемых несколькими разновидностями виру-
сов (вирусы Коксаки, поливирусы, эховирусы). Заболевание имеет 
сезонность и чаще всего развивается летом.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, 
во Владимирской области за шесть месяцев 2019 года 
было зарегистрировано 2 случая заболевания энтерови-

русной инфекцией, все заболевшие – дети. 
Заражение может происходить воздушно-капельным путем (при 

чихании, кашле, с капельками слюны больного ребёнка или вирусо-
носителя), а также при несоблюдении правил личной гигиены. Чаще 
всего заражение происходит через употребление некипяченой воды, 
через общие игрушки, если дети берут их в рот.

Заболевание начинается остро, с подъёма температуры, болей в 
мышцах, увеличения шейных лимфатических узлов. На слизистой 
полости рта, миндалинах появляются высыпания в виде пузырьков. 
У ребёнка появляются боли в горле при глотании, боли при жевании. 

Может быть сыпь на коже туловища, ладонях, стопах.
Энтеровирусы могут поражать центральную нервную систему и 

вызывать энтеровирусный менингит. При поражении кишечника 
может наблюдаться жидкий стул. При поражении печени может раз-
виться острый гепатит. Энтеровирусная инфекция способна поражать 
мышцу сердца с развитием эндокардита.

При появлении первых признаков заболевания необходимо 
срочно показать ребёнка врачу. Лёгкие формы заболевания не 
требуют госпитализации. При поражении центральной нервной 
системы и развития менингита, энцефалита – госпитализация 
необходима. Заболевание протекает, как правило, в течение 5-6 
дней и заканчивается выздоровлением. Летальных случаев энте-
ровирусной инфекции нет.

Профилактика энтеровирусной инфекции: соблюдение личной ги-
гиены, мытье рук перед едой, питьё только кипячёной воды или воды 
из заводской бутылки, тщательное мытьё игрушек. Во время купания 
не следует заглатывать воду.

Вакцины против энтеровирусной инфекции не существует.
Пресс-служба администрации области
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НужНа
 реклама?  

Тогда Вам – к нам!
редакция «гк», звоните: 

2-31-48. 

приходите 
на приём

для  сВедения

о мерах соцподдержки
Государственное казенное учреждение Владимирской области «Отдел социальной 

защиты населения по Кольчугинскому району» доводит до сведения жителей, что при-
нят Закон Владимирской области от 30.05.2019 №42-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Владимирской области «О форме предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, относящихся 
к полномочиям Российской Федерации, переданных органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации». 

Действие данного закона распространено на лиц, воспитывающих несовершеннолетних 
инфицированных и приравнивает их к семьям, воспитывающих детей-инвалидов. 

Указанная категория граждан имеет право на получение компенсации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. 

При обращении за компенсацией на ЖКУ заявитель представляет: 1) заявление; 2) докумен-
ты, удостоверяющие личность и проживание на территории области заявителя; 3) справку, 
выданную лечебным учреждением установленной формы; 4) справку соответствующих ор-
ганизаций о характеристике жилья по рекомендуемой форме. В случае отсутствия в справке 
данных о характеристике жилья заявителем представляются документы, подтверждающие 
право собственности на жилое помещение, или договор социального найма жилого помеще-
ния, а также документы, подтверждающие площадь занимаемого жилого помещения, в том 
числе отапливаемую, количество комнат; 5) квитанции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг по адресу получателя за последний календарный месяц перед месяцем обращения, или 
договоры на оказание коммунальных услуг, или справки из организаций, предоставляющих 
коммунальные услуги; 6) согласие на обработку персональных данных по рекомендуемой 
форме.

Гражданам, проживающим в жилых домах, не имеющих центрального отопления, ком-
пенсация на топливо производится на основании: 1) заявления; 2) платежных документов, 
подтверждающих затраты на приобретение топлива в текущем финансовом году; 3) платеж-
ных документов, подтверждающих затраты на транспортные услуги для доставки топлива для 
граждан, имеющих право на указанную меру социальной поддержки в соответствии с действу-
ющим законодательством.

За назначением компенсации на ЖКУ обращаться в государственное казенное учреждение 
Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по Кольчугинскому району».

Наш адрес: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 40, 2 этаж, клиентская служба.
Часы приема с 8-00 до 16-00, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 12-00 до 13-00.
Контактный телефон: 2-37-71.

ноВЫЙ 
слУчаЙ 

беШенстВа
В связи с возникновением 
эпизоотического очага 
бешенства на территории 

д. Троица МО Раздольевское 
Указом Губернатора

 Владимирской области №103 
от 03.07.2019 установлен 

карантин по бешенству 
животных. Ограничения 

устанавливаются до 27.08.2019.
На территории Кольчугин-

ского района – новый случай 
бешенства (в 2018 г. их было 7): 
дикая енотовидная собака напа-
ла на женщину и покусала ее. На 
экспертизу была отправлена го-
лова животного. При исследова-
нии головного мозга установлен 
диагноз – бешенство (экспертиза 
ГБУ «Владимирская областная 
ветеринарная лаборатория» от 
27.06.2019 г №2382/В)

Бешенство – это острое инфек-
ционное заболевание животных и 
людей, вызываемое вирусом, при 
котором поражается центральная 
нервная система, и которое всег-
да заканчивается смертельным 
исходом. Заражение человека 
происходит при укусе или ца-
рапине и проникновении в рану 
слюны больного животного.

От укусов животных чаще все-
го страдают дети, поэтому необ-
ходимо постоянно проводить с 
ними разъяснительную работу: 
не следует играть с незнакомыми 
собаками, кошками и другими 
животными, лучше держаться от 
них на безопасном расстоянии, 
не следует подбирать на даче, в 
лесу диких животных. Ежи, мел-
кие грызуны также могут быть 
переносчиками бешенства.

При укусе, контакте немедлен-
но обратиться в травматологиче-
ский пункт  или любое медицин-
ское учреждение (поликлинику, 
больницу, медпункт). Прививки 
и по сегодняшний день остаются  
единственным надёжным сред-
ством защиты людей после укуса 
больным или подозреваемым в за-
болевании бешенством животным. 
Они включают введение вакцины 
и, при необходимости, иммуногло-
булина. При назначении врачом 
прививки – делать их немедленно, 
пропускать очередную прививку 
ни в коем случае нельзя. 

Диагноз на бешенство ставит-
ся посмертно у животных, ре-
зультат исследований получают 
в течении 2-х дней – 4-х недель, 
поэтому обязательно пройти пол-
ный курс вакцинации. 

ВАША ЖИЗНЬ 
И ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ 

НАХОДИТСЯ
В ВАШИХ РУКАХ!

В ГБУ ВО «Кольчугинская 
райСББЖ» (п. Белая Речка, ул. 
Мелиораторов, д. 11) каждую суб-
боту с 8.00 до 11.30 проводятся 
профилактические  вакцинации 
собак и кошек против бешенства 
БЕСПЛАТНО. 

Иммунитет у привитого живот-
ного сохраняется на год, тем самым 
можно оградить не только себя, но 
и окружающих от заражения опас-
ным вирусом. 

Обо всех случаях подозритель-
ного и необычного поведения  
животного необходимо сообщать 
в государственную ветеринар-
ную станцию по телефонам:    
49-368 или 2- 29-50.

ГБУ вО 
«Кольчугинская райсББЖ»

актУально

на «карте переписи» не должно  
остаться ни одного белого пятна

о подготовке  Всероссийской переписи населения в кольчугинском районе
С 1 по 31 октября 2020 года пройдет очередная Всероссийская 

перепись населения (ВПН 2020). Межпереписной период в России, 
как и во многих странах мира – десять лет. В наше динамичное 
время, при большой подвижности населения, демографические 
и экономические «портреты» территорий изменяются очень бы-
стро. Даже трудно представить, какие перемены произошли за эти 
годы. Грядущая перепись позволит сформировать современные 
объективные данные о численности и структуре населения, его 
национальном и языковом составе, уровне образования, экономи-
ческой активности, миграции и многих других характеристиках 
народонаселения по каждому муниципальному образованию.

Владимирстат начал подготовку к переписи еще с конца про-
шлого года, а с начала 2019-го к ней присоединились и му-
ниципалитеты. Аналогичная работа началась и в Кольчу-

гинском районе. Постановлением администрации Кольчугинского 
района от 06.06.2019 №522 создана комиссия по подготовке и проведе-
нию Всероссийской переписи населения 2020 под председательством 
первого заместителя главы (руководителя аппарата) администрации 
района Р.В. Мустафина. Задача комиссии – координация всего ком-
плекса работ, необходимых для успешной организации переписи,  ре-
зультативное вовлечение в её подготовку всех ответственных струк-
тур. 

Старт работе комиссии был положен на первом заседании, состояв-
шемся 25 июня 2019 года. Помимо членов комиссии, на нем присутство-
вали куратор проведения переписи в нашем районе, начальник отдела 
статистики цен и финансов Владимирстата Т.А. Еремеева и главный спе-
циалист-эксперт в Кольчугинском районе  Е.Д. Наумова.

Статистики проинформировали членов переписной комиссии о со-
держании и сроках выполнения первоочередных подготовительных ра-
бот, которые начнутся уже в т.г. и будут продолжаться вплоть до начала 
переписи. Адресное хозяйство – дело хлопотливое для любого населен-
ного пункта, не говоря уже о масштабах района. Причин нарушений в 
его содержании много: природные катаклизмы, износ, пожары, нерас-
торопность жильцов частного сектора, этот список можно продолжить. 
Но их никто во внимание брать не будет. Переписчик заглянет в каж-
дый дом, и номерные знаки тоже должны быть на каждом доме. За хо-
дом выполнения этой работы будет вестись сначала ежеквартальный, а 
после июля 2020 года – и ежемесячный мониторинг.

Напомним, что вывесить на доме номерной знак и аншлаг с назва-
нием улицы в частных домах (индивидуальных коттеджах) – это обя-
занность самого домохозяйства, а в городах на многоэтажных домах 
– управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК. Кстати, наличие адресных 
указателей необходимо не только органам статистики. Они, в первую 
очередь, нужны самим жителям, службам МЧС, скорой помощи, по-
жарной охраны, почты, различных сервисных служб и т.д.

Также до членов комиссии была доведена информация о задачах, 
решаемых уполномоченными по вопросам переписи в Кольчугин-
ском районе, которые приступили к работе в апреле т.г.  Речь идет о 
подготовке списков домов и уточнении картографического материа-
ла. От качества подготовленных материалов зависит результат рабо-
ты регистраторов – временных работников,  которые в конце августа 
и в сентябре начнут сопоставление картографического материала и 
фактически расположенных на местности зданий. 

Вся полученная информация ляжет в основу организационного пла-
на проведения переписи. Сейчас мы имеем в своем распоряжении кар-
ты 2010 года. За 9 лет много что изменилось. Поэтому процесс вывер-
ки имеющихся помещений, в которых может проживать население, 
очень важен.  К декабрю т.г. карты должны быть и актуализированы, 
и растиражированы.  Много внимания  в настоящее время уделяется 
и выверке предварительной численности жителей района.

Уважаемые кольчугинцы, до переписи населения – более года. У 
нас есть время, чтобы во всех деталях рассказать Вам о её проведении 
и ответить  на все  Ваши вопросы. Сегодня коснемся лишь одного во-
проса, но, пожалуй, самого главного – переписи через Интернет.  

 Интернет-перепись, как метод получения официальных данных о 
населении, была тестирована в рамках пробной переписи населения 
в прошлом году. Итоги переписи показали, что в России реализовали 
такую возможность 0,8% населения, во Владимирской области – все-
го 0,5%. Это очень мало, ведь согласно выборочному статистическо-
му наблюдению в 2018 году пользовалось Интернетом порядка 80% 
населения  области  в возрасте 15 лет и старше.

Мир постепенно движется в сторону перевода переписи в онлайн 
режим в сети интернет. В 2000 году три страны проводили интернет-
перепись, в 2010 году – уже двадцать, предполагается, что в 2020 году 
– 30 стран, включая Россию. Если у человека есть  подтвержденная 
учетная  запись на портале госуслуг, то он сможет принять участие 
в переписи онлайн. Кто участвовал в пробной переписи – знает,  на-
сколько это  удобно, никуда не надо ходить, сел и ответил на вопросы 
электронного переписного листа. Причем, один человек, владея ин-
формацией, может заполнить анкеты на всю семью. Молодое поколе-
ние сможет самостоятельно принять участие в цифровой переписи, 
начиная с 14 лет. 

Следите за новостями  о предстоящей переписи на сайте Владимир-
стата и на его площадках в социальных сетях. Статистики сделают 
всё, чтобы на «карте переписи» не осталось ни одного белого пятна.

е. НАУмОвА, главный специалист-эксперт отдела сводных 
статистических работ в Кольчугинском районе

В общественной приемной местного от-
деления партии «Единая Россия», распо-
ложенной по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ), будут 
вести прием и давать бесплатные консуль-
тации:

15 июля (понедельник), с 1400, РАТ-
НИКОВА Ольга Николаевна – депутат 
городского Совета народных депутатов, 
юрист; 

16 июля (вторник), с 1400, РОДИОНОВА 
Елена Анатольевна – депутат городского 
Совета народных депутатов;

17 июля (среда), с 1400, СЕМёНОВА 
Елена Анатольевна – заместитель главы 
администрации района по социальным во-
просам;

18 июля (четверг), с 1400, СУДАКОВ 
Николай Александрович – депутат го-
родского Совета народных депутатов.

Приемы проводятся по предварительной 
записи. Запись и справки по телефону 2-03-
34 ежедневно, кроме субботы и воскресе-
нья, с 1000 до 1500 (перерыв с 1200 до 1300).

реклама
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погода
Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru

УлЫбнёмся! народнЫе приметЫ

* * *

   оВен, 21.03 – 20.04
Вы найдёте способ, как быстро и без-

болезненно погасить свой старый кредит 
или вернуть задолженность конкретному 
человеку. После этого Вы почувствуете 
себя намного счастливей. Вы вспомните, 
как приятно отдыхать и веселиться в обще-
стве людей, которые Вам по-настоящему 
симпатичны.  

телеЦ, 21.04 – 21.05
  Тельцам будет сопутствовать большое 
везение. Вы получите назначение на пер-
спективную должность, чем спровоцируете 
зависть у коллег. Кроме того, Вы будете 
достаточно часто находиться в обществе 
симпатичных представителей противопо-
ложного пола. Вы попытаетесь взять от 
жизни буквально всё, не заботясь о том, что 
это бросит тень на Вашу репутацию.   
   близнеЦЫ,  22.05 – 21.06

Близнецы проведут ряд крупных реформ 
в своём привычном укладе. Перемены Вы 
начнёте с себя, резко и радикально изме-
нив свой внешний облик. Вместе со старой 

причёской уйдут в никуда Ваша прежняя 
нерешительность и излишняя скромность. 
Итогом этого невероятного упорства станет 
следующее – в Вашей карьере наметится 
рост, а человек, за внимание которого Вы 
упорно сражались, ответит взаимностью. 

рак,  22.06 – 22.07
Ракам не рекомендуется решать слож-

ные финансовые вопросы. Вы начнёте не-
оправданно идеализировать окружающих. 
Не исключено, что Вы пойдёте на поводу у 
кого-то из них, и это станет для Вас огромной 
ошибкой. Чтобы не лишиться всего, чего Вы 
добивались упорным трудом, не слушайте 
чьи-либо советы. А ещё более правильный 
вариант – займитесь чем-либо другим, оста-
вив решение материальных проблем на бо-
лее поздние сроки. 

леВ, 23.07 – 23.08
Ваш энергетический потенциал будет 

очень высок, что позволит трудиться, не по-
кладая рук, и не чувствовать при этом особой 
усталости. Помимо работы, много внутрен-
них сил и душевного тепла Вы потратите на 
устранение разногласий внутри своей любов-

ной пары. Вы поймёте, что излишняя гордость 
– вот главная помеха для Вашего счастья, а 
затем сделаете первый шаг к примирению со 
своей второй половинкой. 

деВа, 24.08 – 23.09
Вы перестанете замечать, что за окнами 

лето, которое Вы привыкли посвящать от-
дыху и веселью. Всецело сосредоточившись 
на делах, Вы вообще перестанете вести счёт 
дням недели. В выходные Вы полностью 
изолируетесь от внешнего мира в обществе 
телевизора или какого-либо литературного 
шедевра. 

   ВесЫ, 24.09 – 23.10
Весы займутся обустройством своего лич-

ного жилого пространства. В свободные от 
работы часы Вы будете бороздить интернет, 
изучая новинки из мира дизайна. В конце 
концов у Вас родится очень оригинальный 
проект, который одобрят все без исключения 
родственники. Собрав семейный совет, Вы 
единогласно решите, что столь сложное ме-
роприятие надо доверить профессионалам. 
Вы познакомитесь с людьми, которые счита-
ют ремонт своей основной профессией.   

   скорпион,  24.10 – 22.11
Вам придётся одновременно выполнять 

целое множество дел. Часть из них будет 
неразрывно связана с Вашей работой, дру-
гая – это дела, возникшие в жизни Вашего 
семейства. Не исключено, что Вам придётся 
оперативно готовиться к встрече с дальними 
родственниками, решившими посетить Вас 
своим редким визитом.   
стрельЦЫ, 23.11 – 21.12

После продолжительных размышлений 
Вы сделаете вывод, что Вам стоит полно-
стью поменять профессию. Вскоре на сто-
ле у вышестоящего руководства появится 
Ваше заявление об уходе. Ваша вторая 
половинка всячески поощрит этот доволь-
но рискованный эксперимент, отчего поко-
рение новой должности не покажется Вам 
слишком сложным.   

козерог, 22.12 – 20.01
Вы слегка загрустите о том, что лето скоро 

пройдёт, и именно по этой причине решите по 
полной программе воспользоваться текущими 
деньками. Сразу после работы Вы будете 

спешить на прогулку на лоне природы, а все 
выходные дни напролёт будете проводить за 
городом, вместе с другими членами своего 
семейства. Ваша семейная жизнь наполнится 
неповторимой гармонией. 

ВодолеЙ, 21.01 – 19.02
Водолеи обеспокоятся своим здоровьем. 

Вы решите проконсультироваться со своим 
лечащим врачом, и он несколько развеет 
Ваши тревоги. Посоветует Вам уделять вре-
мя пассивному отдыху. Близким не слишком 
понравится, что теперь им приходится без 
Вас возделывать огород, пока Вы в одиноче-
стве отдыхаете дома.  

рЫбЫ, 20.02 – 20.03
Рыбам период принесёт огромный успех 

в сфере любовных привязанностей. Если 
Вы одиноки, будьте готовы, что рядом с 
Вами появится умопомрачительная особа, 
которая непременно ответит Вам пылкой 
симпатией. Это знакомство перевернёт весь 
Ваш привычный уклад, и Вы не сможете нор-
мально работать.   

Источник: https://astro-ru.ru/publ/
goroskopy/goroskopy_na_nedelju
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10 июля. На Самсона дождь – 
до бабьего лета мокро. 

11 июля. Лес без ветра шумит 
– к дождю.  

12 июля. Коли дождь на Пе-
тров день, то сенокос будет мо-
крый.  

13 июля. Если кукушка про-
должает куковать, лето будет 
хорошее и долгое, снег выпадет 
поздно. Если кукушка перестала 
куковать после Петрова дня – 
зима рано наступит. 

14 июля. Звезды очень ярко 
мерцают на ночном небе, а 
утром видны тучи – будет силь-
ная гроза. Если к 15 июля по-
являются на деревьях желтые 
листья – к ранней осени и зиме. 

16 июля. Если комары и мош-
кара вьются кругами, в ближай-
шие семь суток будет стоять 
хорошая погода. Лошадь храпит 
к ненастью, фыркает – к теплу, 
ржет – к дождю.

за плодотворное  
сотрудничество

спасибо за чуткость 
и доброту

Это нУЖно знать

июльские новации 
защитят Ваши права

ВСТУПАЮТ В СИЛУ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ

С 1 июля 2019 года вступили в силу новые ограничения 
предельной задолженности граждан по кредитам (займам), 
взятым на срок не более 1 года: начисленные на такой кредит 
или заем проценты, неустойка (штрафы, пени), иные меры 
ответственности, а также платежи за услуги, оказываемые 
кредитором заемщику за отдельную плату, не могут превы-
шать сам долг более чем в 2 раза. 

После достижения этого предела начисление процентов, 
других платежей, неустойки и иных мер ответственно-
сти должно быть прекращено. Например, если человек 

взял взаймы 10 тысяч, то он отдаст не более 30 тысяч (10 тысяч 
– долг, 20 тысяч – проценты, неустойка, иные платежи).

Одновременно устанавливается предельное значение полной 
стоимости кредита (ПСК) и вводится ограничение ежедневной 
процентной ставки – 1% в день. В первую очередь такое ограни-
чение актуально для так называемых займов до зарплаты, вы-
даваемых микрофинансовыми организациями (МФО). С 1 июля 
2019 года ПСК по таким займам не превысит 365%.
ВВОДИТСЯ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Вступившие в силу изменения в законодательство о до-

левом строительстве предусматривают переход от модели 
привлечения средств граждан – участников долевого стро-
ительства непосредственно на счета застройщиков к моде-
ли, когда средства дольщиков депонируются на специаль-
ных счетах эскроу в уполномоченном банке. 

Эти средства будут поступать в распоряжение застройщи-
ка только после завершения строительства и регистра-
ции прав на первый объект долевого строительства.

С 1 июля привлечение средств участников долевого строи-
тельства допускается только с использованием счетов эскроу. 
Исключение составляют проекты строительства, которые соот-
ветствуют установленным правительством критериям, опреде-
ляющим степень готовности объектов строительства и количе-
ство заключенных договоров участия в долевом строительстве. 
По этим проектам договоры участия в долевом строительстве 
продолжат заключаться без использования счетов эскроу.

ИПОТЕЧНЫЕ ЗАЕМЩИКИ 
МОГУТ УЙТИ НА КАНИКУЛЫ

С 31 июля ипотечные заемщики получат право приоста-
навливать или уменьшать выплаты по кредиту на срок до 
полугода, если окажутся в сложной жизненной ситуации. 

Временный перерыв в платежах не будет считаться про-
срочкой, не обернется взысканием залога и не испортит 
кредитную историю. Ипотечные каникулы будут рас-

пространяться как на новые, так и на ранее взятые займы. 
В перечень трудных жизненных ситуаций, которые могут 

стать поводом обратиться за предоставлением каникул, входят 
потеря работы, инвалидность I или II группы, утрата трудоспо-
собности на срок от двух месяцев подряд. Кроме того, право по-
дать заявку на передышку по уплате кредита смогут заемщики, 
столкнувшиеся со снижением среднемесячного дохода за два ме-
сяца на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом 
за предыдущий год. Закон разрешает обращаться за ипотечны-
ми каникулами и гражданам, у которых увеличилось количество 
находящихся на их иждивении несовершеннолетних или инва-
лидов I и II групп. Но при условии, что доход заемщика снизился 
на 20 процентов, а размер среднемесячных выплат по кредиту 
- превысил 40 процентов дохода.

После каникул заемщик будет выплачивать кредит по первона-
чальным условиям договора, а затем вносить те платежи, которые 
были пропущены во время каникул. Таким образом, срок ипотеки 
удлинится. 

«Все июльские новации направлены на защиту прав потреби-
телей финансовых услуг. Ограничение долговой нагрузки - это 
более совершенный механизм защиты потребителей финансо-
вых услуг от неподъемных долгов. Переход к новой модели фи-
нансирования жилищного строительства позволит обеспечить 
защиту прав физических лиц – участников долевого строитель-
ства, закон об ипотечных каникулах направлен на повышение 
уверенности граждан в возможности исполнения ими договор-
ных обязательств по ипотечным жилищным кредитам», – от-
метила управляющий Отделением Владимир Банка России На-
дежда Калашникова.

– У меня самый романтичный 
мужчина на свете! Он заплакал, 
когда на капоте его машины я 
нацарапала сердце!

– А помните, когда нам было 
лет 10 и мы уходили со своего 
двора? Слова «ТЕБЯ МАМА ИС-
КАЛА» были как смертный при-
говор!

– Вова, а ты какой добрый по-
ступок сегодня совершил?

– А я провожал папу и увидел, 
как дяденька бежит за уходя-
щим поездом. Так я отпустил 
свою собаку – питбуля Рэкса, и 
дяденька успел на поезд...

– Мужчины говорят: «Была б 
ты в армии – поняла бы меня!» 
Я вас умоляю... Был бы ты в 
роддоме, сбежал бы обратно в 
армию!

В адрес главы администрации Коль-
чугинского района М.Ю. Барашенкова 
пришло письмо: 

«Уважаемый Максим Юрьевич! Адми-
нистрация филиала «Санаторий «Плес» 
ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России 
выражает искреннюю благодарность за 
многолетнее плодотворное сотрудничество 
жителям вашего района Охапкиной Вален-
тине Николаевне (организатору ансамбля 
«Рябинушка») и Охапкину Станиславу Ва-
сильевичу.

Мы очень признательны этим уважае-
мым людям за их активную творческую ра-
боту, проводимую в санатории. Благодаря 
неиссякаемой энергии, творческим способ-
ностям, эта замечательная семья доставля-
ет положительные эмоции и заряжает опти-
мизмом всех окружающих, что, безусловно, 
способствует укреплению здоровья!

Т.Ю. ЦЫГиНА, главный врач 
филиала «санаторий Плес»

Так случилось, что 16 июня я отрави-
лась. Врачи поставили диагноз – саль-
монеллез. Всем, кто помог мне спра-
виться с моей бедой, я выражаю мою 
сердечную благодарность и призна-
тельность. А это персонал инфекционно-
го отделения Кольчугинской ЦРБ в лице 
врача Макаевой Марины Александровны, 
медсестёр Титовой Любови, Рябовой Ма-
рии и остальных. Спасибо вам, люди в бе-
лых халатах, за внимательность, чуткость, 
доброту.

Также благодарю своих близких за забо-
ту обо мне.

К.П. ПОсОХОвА
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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, 1111188888.2525252525, 11111.1111155555 «Вре�
мя покажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. «Крылья им�
перии». Многосерийный фильм
(S) (1111166666+)
2323232323.3535353535 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2020202020  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Гражданин Никто».
[1111122222+]
11111.1111155555 Т/с «Вокзал». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Остросю�
жетный сериал «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (1111166666+).
2222222222.5050505050 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).
00000.3535353535 Детективный сериал «ПА�
УТИНА» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2525252525 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАС�
ТЬЕ». Художественный фильм
(1111122222+).
99999.3030303030 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО». Детектив (00000+).
1111111111.0000000000 «Актёрские судьбы. Алек�
сей Локтев и Светлана Савёло�
ва». Документальный фильм
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5555555555 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Григорий
Гладков» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(Великобритания) (1111166666+).
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
(1111122222+).
1111177777.5050505050 Детективы Натальи Алек�
сандровой. «УБИЙСТВО НА ТРО�
ИХ». 11111�я и 22222�я серии (1111122222+).
2020202020.0505050505 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА�
НИИ». Детектив. 11111�я и 22222�я се�
рии (1111166666+).
2222222222.3535353535 «Войны Трампа». Специ�
альный репортаж (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Знак качества» (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 Т/с «Мамы чемпионов».
[1111166666+]
99999.4040404040  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.4545454545 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Копы в юбках». [1111166666+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Виктор Франкенш�
тейн». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Константин. Пове�
литель тьмы». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Обитель зла. Пос�
ледняя глава». [1818181818+]
11111.3030303030 Х/ф «Джек Райан. Теория
хаоса». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Т/с «Са�
шаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Где логика? [1111166666+]

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 «Время покажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 11111.1111100000 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. «Крылья им�
перии». Многосерийный фильм
(S) (1111166666+)
2323232323.3535353535 Премьера. «Камера. Мо�
тор. Страна» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2020202020  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Гражданин Никто».
[1111122222+]
11111.1111155555 Т/с «Вокзал». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Остросю�
жетный сериал «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (1111166666+).
2222222222.5050505050 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).
00000.4545454545 Детективный сериал «ПА�
УТИНА» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.3535353535 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА�
НИЕ». Художественный фильм
(1111122222+).
1111100000.3535353535 «Валентина Титова. В
тени великих мужчин». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Елена Кон�
дулайнен» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 22222.4545454545 «ОТЕЦ БРАУН».
Детектив (Великобритания)
(1111166666+).
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
(1111122222+).
1111177777.4545454545 Детективы Натальи Алек�
сандровой. «УБИЙСТВО НА ТРО�
ИХ». 33333�я и 44444�я серии (1111122222+).
2020202020.0505050505 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА�
НИИ». Детектив. 33333�я и 44444�я се�
рии (1111166666+).
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!
Влюблённые дуры» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Роковые знаки звёзд».
Документальный фильм (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 Т/с «Мамы чемпионов».
[1111166666+]
99999.3535353535, 11111.2020202020  «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111177777.0000000000 М/ф «Мегамозг». [00000+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Джек Райан. Тео�
рия хаоса». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «На грани». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Ограбление по�ита�
льянски». [1111122222+]

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

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, 1111188888.2525252525, 11111.2020202020
«Время покажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. «Крылья им�
перии». Многосерийный фильм
(S) (1111166666+)
2323232323.3535353535 «Звезды под гипнозом»
(S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2020202020  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Гражданин Никто».
[1111122222+]
11111.1111155555  ХХVIII Международный
фестиваль «Славянский базар в
Витебске».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Остросю�
жетный сериал «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (1111166666+).
2222222222.5050505050 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).
00000.4545454545 Детективный сериал «ПА�
УТИНА» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш» (66666+).
88888.2020202020 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Детек�
тив (1111122222+).
1111100000.3535353535 «Ростислав Плятт. Интел�
лигентный хулиган». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5555555555 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Юрий Быков»
(1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000, 22222.4545454545 «ОТЕЦ БРАУН». Де�
тектив (Великобритания) (1111166666+).
1111177777.0000000000 «Естественный отбор»
(1111122222+).
1111177777.5050505050 Детективы Натальи Алек�
сандровой. «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ». 11111�я и 22222�я се�
рии (1111122222+).
2020202020.0505050505 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА�
НИИ�22222». Детектив. 11111�я и 22222�я
серии (1111166666+).
2222222222.3535353535 «Линия защиты. Светс�
кие разведёнки» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Прощание. Владислав
Галкин» (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 Т/с «Мамы чемпионов».
[1111166666+]
99999.3030303030  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Константин. Пове�
литель тьмы». [1111166666+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Ограбление по�ита�
льянски». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Штурм Белого
дома». [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Виктор Франкенш�
тейн». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Пришельцы». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Т/с «Са�
шаТаня». [1111166666+]

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, 1111188888.2525252525, 11111.2525252525
«Время покажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. «Крылья им�
перии». Многосерийный фильм
(S) (1111166666+)
2323232323.3535353535 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.3030303030 «На ночь глядя» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2020202020  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Гражданин Никто».
[1111122222+]
11111.1111155555  Торжественная церемония
закрытия ХХVIII Международно�
го фестиваля «Славянский ба�
зар в Витебске».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Остросю�
жетный сериал «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (1111166666+).
2222222222.5050505050 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).
00000.5050505050 Детективный сериал «ПА�
УТИНА» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш» (66666+).
88888.1111155555 «ЖИЗНЬ ОДНА». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
1111100000.3030303030 «Людмила Хитяева. Ко�
мандую парадом я!» Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Детектив (США) (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. МакSим»
(1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000, 22222.4545454545 «ОТЕЦ БРАУН». Де�
тектив (Великобритания) (1111166666+).
1111177777.0000000000 «Естественный отбор»
(1111122222+).
1111177777.5050505050 Детективы Натальи Алек�
сандровой. «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ». 33333�я и 44444�я се�
рии (1111122222+).
2020202020.0505050505 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА�
НИИ�22222». Детектив. 33333�я и 44444�я
серии (1111166666+).
2222222222.3535353535 «Вся правда» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Бедные родственники»
советской эстрады». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 Т/с «Мамы чемпионов».
[1111166666+]
99999.3535353535 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Штурм Белого дома».
[1111166666+]
1111188888.5555555555 Х/ф «Пассажир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Опасные пассажи�
ры поезда 111112323232323». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф Впервые на СТС!
«Уйти красиво». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Пришельцы». [1111122222+]

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

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, 1111188888.2525252525 «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» (S) (1111166666+)
2323232323.2020202020 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.1111155555 Премьера. «Дина Рубина.
На солнечной стороне» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2020202020  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Д/ф «В борьбе за Украи�
ну». [1111166666+]
2222222222.5555555555  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». Специальный вы�
пуск. [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «Мой папа лётчик».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Сериал «АДВОКАТ» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Остросю�
жетный сериал «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Премьера. Татьяна Ба�
бенкова, Алекс Коморовски в
комедии «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА»
(1111166666+).
00000.5555555555 «Мы и наука. Наука и мы»
(1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!»
Документальный фильм (1111122222+).
88888.5555555555 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ».
Художественный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111199999.4040404040 События.
1111111111.5050505050 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ».
Продолжение фильма (1111122222+).
1111133333.2020202020 «УЛЫБКА ЛИСА». Детек�
тив (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.0505050505 «УЛЫБКА ЛИСА». Продол�
жение детектива (1111122222+).
1111177777.4545454545 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ».
Художественный фильм (1111122222+).
2020202020.0505050505 «ОТПУСК». Детектив
(1111166666+).
2222222222.0000000000 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов»
(1111122222+).
11111.0505050505 «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!»
Документальный фильм (1111122222+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 Т/с «Мамы чемпионов».
[1111166666+]
99999.3535353535 Х/ф «Пассажир». [1111166666+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Опасные пассажи�
ры поезда 111112323232323». [1111166666+]
1111133333.4545454545  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111155555.2020202020, 1111199999.3030303030  «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
1818181818.3030303030  «Дело было вечером».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Мачо и ботан�22222».
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Супер Майк XXL».
[1818181818+]
11111.3030303030 Х/ф «Пришельцы: Коридо�
ры времени». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Т/с «Са�
шаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030, 66666.1111100000 «Россия от края до
края» (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.3030303030 Александр Ширвиндт, Ан�
дрей Миронов, Ия Нинидзе в
фильме «Небесные ласточки»
(00000+)
99999.0000000000 «Играй, гармонь люби�
мая!» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111100000 К юбилею актера. Премье�
ра. «Александр Ширвиндт. «Иро�
ния спасает от всего» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (1111122222+)
1111122222.1111155555 «Идеальный ремонт» (66666+)
1111133333.1111100000 Александр Ширвиндт, Ан�
дрей Миронов, Михаил Держа�
вин в фильме «Трое в лодке, не
считая собаки» (00000+)
1111155555.4040404040 К юбилею Александра
Ширвиндта (1111166666+)
1818181818.4040404040 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым
(1111122222+)
1111199999.4040404040 «Сегодня вечером» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 «Сегодня вечером» (1111166666+)
2323232323.0000000000 Бокс. Бой за титул чем�
пиона мира. Магомед Курбанов
� Мишель Соро. Прямая транс�
ляция из Франции (S) (1111122222+)
00000.0000000000 Бенедикт Камбербэтч в
фильме «Дитя во времени» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000  «Утро России. Суббота».
88888.1111155555  «По секрету всему свету».
88888.4040404040  Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.2525252525  Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  «Один в один. Народный
сезон». Гала�концерт. [1111122222+]
1111144444.2525252525  «Выход в люди». [1111122222+]
1111155555.3030303030, 2020202020.3030303030 Т/с «Плакучая
ива». [1111122222+]
00000.2020202020 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя
Россия». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.3030303030 Елена Морозова, Екате�
рина Маликова, Екатерина Вол�
кова и Агния Кузнецова в филь�
ме «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (00000+).
88888.5555555555 «Кто в доме хозяин?»
(1111122222+).
99999.3030303030 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.1111100000 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111144444.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111199999.2525252525 Детектив «ПЁС» (1111166666+).
2323232323.3030303030 Ты не поверишь! (1111166666+).
00000.3030303030 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Группа «LOUNA» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 Марш�бросок (1111122222+).
66666.0000000000 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ�
ЦА». Художественный фильм
(1111122222+).
77777.5555555555 Православная энциклопе�
дия (66666+).
88888.2525252525 «ЕВДОКИЯ». Художе�
ственный фильм (00000+).
1111100000.3535353535 Премьера. «Василий Шук�
шин. Правду знаю только я».
Документальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.5050505050 События.
1111111111.4545454545 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+).
1111122222.3030303030, 1111144444.4545454545 «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ». Художественный
фильм (1111122222+).
1111166666.5050505050 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ�
СЯ!» Художественный фильм
(1111122222+).
2222211111.0000000000 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым.
2222222222.1111100000, 2323232323.0000000000 «9090909090�е. Профес�
сия � киллер» (1111166666+).
00000.0000000000 «Дикие деньги. Валентин
Ковалёв» (1111166666+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.3535353535 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030  «Детский КВН». [66666+]
99999.3030303030  «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030  «Рогов. Студия 2424242424».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Мачо и ботан�22222».
[1111166666+]
1111133333.4545454545 М/ф «Кунг�фу Панда».
[00000+]
1111155555.4040404040 М/ф «Кунг�фу Панда�22222».
[00000+]
1111177777.2020202020 М/ф «Кунг�фу Панда�33333».
[66666+]
1111199999.0505050505 Х/ф «Путешествие к цен�
тру Земли». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Путешествие�22222. Та�
инственный остров». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030 Леонид Ярмольник в филь�
ме Дмитрия Астрахана «Пере�
кресток» (1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Перекресток» (1111166666+)
77777.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (1111122222+)
1111100000.1111155555 Жанна Бадоева в проек�
те�путешествии «Жизнь других»
(S) (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Видели видео?» (66666+)
1111122222.1111155555 «Видели видео?» (66666+)
1111133333.0000000000 Премьера. «Живая жизнь»
(1111122222+)
1111144444.1111100000 К юбилею Татьяны Лиоз�
новой. «Мгновения» (1111122222+)
1111155555.1111100000 Татьяна Доронина, Олег
Ефремов в фильме Татьяны Ли�
озновой «Три тополя на Плющи�
хе» (S) (1111122222+)
1111166666.3535353535 «КВН». Премьер�лига (S)
(1111166666+)
1111188888.0000000000 «Точь�в�точь» (S) (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.5050505050 Премьера. Паулина Анд�
реева, Кирилл Кяро в многосе�
рийном фильме «Лучше, чем
люди». Новые серии (S) (1111166666+)
2323232323.5050505050 Международный музы�
кальный фестиваль «Белые ночи
Санкт�Петербурга» (S) (1111122222+)
11111.5050505050 Французская комедия
«Любви больше нет» (S) (1818181818+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.5555555555 Т/с «Сваты». [1111122222+]
77777.2020202020  «Семейные каникулы».
77777.3030303030  «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
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, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020  Смеяться разрешается.
1111144444.0000000000 Х/ф «Жена моего мужа».
[1111122222+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Невозможная жен�
щина». [1111122222+]
2222211111.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222211111.4040404040  «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]
11111.0000000000 Д/ф «Я пришёл дать вам
волю». К 9090909090�летию Василия
Шукшина. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
66666.1111155555 Евгений Леонов, Владимир
Самойлов, Олег Янковский, Ми�
хаил Глузский в фильме «ПРЕ�
МИЯ» (1111122222+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5050505050 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «Секрет на миллион». Ни�
колай Цискаридзе (1111166666+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111199999.3535353535 Детектив «ПЁС» (1111166666+).
2323232323.3535353535 Кирилл Лавров, Леонид
Филатов, Елена Проклова и На�
талья Фатеева в детективе «ИЗ
ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА» (1111122222+).
11111.3535353535 Детективный сериал «ПА�
УТИНА» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФО�
НУ». Художественный фильм
(1111122222+).
77777.3535353535 «Фактор жизни» (1111122222+).
88888.1111100000 «Ералаш» (66666+).
88888.3535353535 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия
(Франция) (1111122222+).
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 2323232323.5555555555 События.
1111111111.4545454545 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
Детектив (1111122222+).
1111144444.3535353535 «Свадьба и развод. Фи�
липп Киркоров и Алла Пугачё�
ва» (1111166666+).
1111155555.2525252525 «Прощание. Андрей Ми�
ронов» (1111166666+).
1111166666.1111155555 «Фальшивая родня». До�
кументальный фильм (1111166666+).
1111177777.0505050505 «КОММУНАЛКА». Худо�
жественный фильм (1111122222+).
2222211111.0000000000, 00000.1111155555 Детектив по вос�
кресеньям. «ОПАСНОЕ ЗАБ�
ЛУЖДЕНИЕ» (1111122222+).
11111.0505050505 «ОТПУСК». Детектив (1111166666+).

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
88888.3030303030  «Детский КВН». [66666+]
99999.3030303030  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.4040404040 М/ф «Кунг�фу Панда». [00000+]
1111111111.3030303030 М/ф «Кунг�фу Панда�22222».
[00000+]
1111133333.1111155555 М/ф «Кунг�фу Панда�33333».
[66666+]

2222222222.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Багровый пик».
[1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Черная смерть».
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки чело�
вечества 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 «Робокоп». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030  «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0000000000 Д/с «Предки наших пред�
ков».
77777.4040404040 Д/ф «Неукротимый Ги�
лельс».
88888.2020202020, 2323232323.5050505050 Х/ф «Талант».
99999.3030303030 Д/ф «Царская дорога».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.1111155555  «Эпизоды».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535  «Линия жизни».
1111133333.3030303030 Д/ф «Мозг. Вторая все�
ленная».
1111155555.1111100000  Спектакль «Ревизор».
1111177777.2020202020 Д/ф «Валерий Фокин. Мо�
нологи режиссера».
1818181818.2020202020  Мастера исполнительс�
кого искусства. Фортепиано.
Марк�Андре Амлен.
1111199999.4545454545 Д/ф «Генрих и Анна. Лю�
бовь, изменившая историю».
2020202020.3535353535  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2020202020.5050505050 Д/с «Холод».
2222211111.3030303030 Х/ф «Фанни и Александр».
2323232323.0000000000 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
11111.0505050505  Мастера исполнительс�
кого искусства. Фортепиано.
Марк�Андре Амлен.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Формула�11111. Гран�при Ве�
ликобритании. [00000+]
88888.3030303030, 99999.2020202020, 1111100000.4545454545, 1111133333.4545454545,
1111166666.1111155555, 1111199999.4040404040  Новости.
88888.3535353535, 1111122222.3030303030, 1111133333.5050505050, 1111166666.5050505050,
1111199999.4545454545, 2323232323.0000000000  Все на Матч!
99999.2525252525  Синхронные прыжки в
воду. Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Женщины.
Трамплин 33333 м. Финал. Прямая
трансляция из Кореи.
1111100000.5555555555  Синхронное плавание.
Чемпионат мира по водным ви�
дам спорта. Микст. Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи.
1111122222.5555555555  Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». [00000+]
1111133333.1111155555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.4040404040  Синхронные прыжки в
воду. Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Мужчины.
Вышка. Финал. Прямая транс�
ляция из Кореи.
1111166666.2020202020 Д/ф «Играем за вас. Как
это было». [1111122222+]
1111177777.4040404040  Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 66666�ти». Транс�
ляция из США. [00000+]
2020202020.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2222211111.0000000000  Смешанные единобор�
ства. Д. Петросян � П. Петчйин�
ди. А. Ли � М. Николини. One
FC. Трансляция из Малайзии.
[1111166666+]
2323232323.5050505050 Д/ф «Чемпионат мира по
футболу FIFA в России». [1111122222+]
11111.2525252525 Д/ф «Австрийские будни».
[1111122222+]

2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Во имя короля».
[1111122222+]
11111.4545454545  «Сверхъестественный от�
бор». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000  «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки чело�
вечества 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 «Робокоп�22222». [1111166666+]
2222222222.1111155555  «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.2020202020  «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Генрих и Анна. Лю�
бовь, изменившая историю».
77777.5050505050  «Легенды мирового кино».
88888.2020202020, 2323232323.5050505050 Х/ф «Талант».
99999.3030303030 Д/ф «Царская дорога».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.1111155555, 2020202020.5050505050 Д/с «Холод».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535  «Полиглот». Английский
с нуля за 1111166666 часов!
1111133333.2525252525 Д/ф «Мгновения Ефима
Копеляна».
1111144444.1111100000 Д/ф «Генрих и Анна. Лю�
бовь, изменившая историю».
1111155555.1111100000  Спектакль «Варшавская
мелодия».
1111177777.1111100000  «22222 Верник 22222».
1818181818.0000000000 Д/ф «Алмазная грань».
1818181818.4040404040  Мастера исполнительс�
кого искусства. Фортепиано.
Андраш Шифф.
1111199999.4545454545 Д/ф «Генрих и Анна. Лю�
бовь, изменившая историю».
2020202020.3535353535  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.3030303030 Х/ф «Фанни и Александр».
2222222222.4545454545 Д/с «Первые в мире».
2323232323.0000000000 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
11111.0000000000  Мастера исполнительс�
кого искусства. Фортепиано.
Андраш Шифф.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030  «Ген победы». [1111122222+]
77777.0000000000, 99999.0000000000, 1111100000.3030303030, 1111111111.5050505050,
1111144444.3030303030, 1111166666.1111155555, 1111199999.0000000000  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111166666.2020202020, 1111199999.0505050505,
2222222222.5050505050  Все на Матч!
99999.0505050505  Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». [00000+]
99999.2525252525  Прыжки в воду. Чемпио�
нат мира по водным видам
спорта. Женщины. Вышка. 11111/22222
финала. Прямая трансляция из
Кореи.
1111100000.3535353535  Водное поло. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Женщины. Россия � Корея.
Трансляция из Кореи. [00000+]
1111122222.5555555555  Синхронное плавание.
Чемпионат мира по водным ви�
дам спорта. Команды. Техничес�
кая программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи.
1111144444.4040404040  Прыжки в воду. Чемпио�
нат мира по водным видам
спорта. Команды. Финал. Пря�
мая трансляция из Кореи.
1111177777.0000000000  Профессиональный бокс.
М. Пакьяо � Э. Бронера. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США. [1111166666+]
1111199999.5050505050  «Большая вода Кванд�
жу». Обзор Чемпионата мира по
водным видам спорта. [1111122222+]
2020202020.5050505050  Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа � Н. Горман. Д. Джойс
� Б. Дженнингс. Трансляция из
Великобритании. [1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Женский бойцовс�
кий клуб». [1111166666+]
11111.0000000000  Смешанные единоборства.
[1111166666+]

1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000  Где логика? [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Адреналин». [1818181818+]
11111.0000000000 Д/с «Знахарки». [1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
1111100000.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000
«Новости». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Документальный про�
ект». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Робокоп�33333». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030  «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
22222.0000000000  Профилактика на канале с
22222.0000000000 до 33333.0000000000.
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/с «Холод».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535  «Полиглот». Английский
с нуля за 1111166666 часов!
1111133333.2525252525 Д/ф «Чего желать? О чем
тужить?. «.
1111144444.0000000000  Цвет времени.
1111144444.1111100000 Д/ф «Генрих и Анна. Лю�
бовь, изменившая историю».
1111155555.1111100000  Спектакль «Дядя Ваня».
1111177777.5050505050 Д/ф «Лев Додин. Макси�
мы».
1818181818.4545454545  Мастера исполнительс�
кого искусства. Фортепиано.
Рудольф Бухбиндер.
1111199999.4545454545 Д/ф «Была ли виновна
Мария�Антуанетта?»
2020202020.3535353535  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2020202020.5050505050 Д/с «Холод».
2222211111.3030303030 Х/ф «Фанни и Александр».
2222222222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
2323232323.0000000000 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
2323232323.5050505050 Х/ф «Талант».
11111.0000000000  Мастера исполнительс�
кого искусства. Фортепиано.
Рудольф Бухбиндер.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
1111111111.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111144444.3030303030, 1111166666.1111155555,
1111199999.0000000000, 2222211111.2020202020  Новости.
1111111111.0505050505  Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь». [00000+]
1111111111.2525252525, 1111122222.0000000000, 1111166666.2020202020, 1111199999.0505050505,
2323232323.5555555555  Все на Матч!
1111122222.5555555555  Синхронное плавание.
Чемпионат мира по водным ви�
дам спорта. Соло. Произволь�
ная программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи.
1111144444.4040404040  Прыжки в воду. Чемпио�
нат мира по водным видам
спорта. Женщины. Вышка. Фи�
нал. Прямая трансляция из Ко�
реи.
1111177777.0000000000  Футбол. «Фиорентина»
(Италия) � «Гвадалахара» (Мек�
сика). Международный Кубок
чемпионов. Трансляция из США.
[00000+]
1111199999.5555555555  Прыжки в воду. Чемпио�
нат мира по водным видам
спорта. Мужчины. Трамплин 33333
м. 11111/22222 финала. Трансляция из
Кореи. [00000+]
2222211111.2525252525  Все на футбол!
2222211111.5555555555  Футбол. Кубок африкан�
ских наций�20202020201111199999. Матч за 33333�е
место. Прямая трансляция из
Египта.
00000.5555555555  «Большая вода Кванджу».
Обзор Чемпионата мира по вод�
ным видам спорта. [1111122222+]
11111.5555555555  Плавание на открытой
воде.

2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Адреналин: Высо�
кое напряжение». [1818181818+]
11111.0000000000 Т/с «Тринадцать». [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 заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000  «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки чело�
вечества 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 «Альфа». [1111166666+]
2222211111.5050505050  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030  «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Генрих и Анна. Лю�
бовь, изменившая историю».
77777.5050505050  «Легенды мирового кино».
88888.2020202020, 2323232323.5050505050 Х/ф «Талант».
99999.3030303030 Д/ф «Царская дорога».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.1111155555, 2020202020.5050505050 Д/с «Холод».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535  «Полиглот». Английский
с нуля за 1111166666 часов!
1111133333.2525252525 Д/ф «Сергий Радонежс�
кий. Путь подвижника».
1111133333.5050505050 Д/с «Первые в мире».
1111144444.0505050505 Д/ф «Была ли виновна
Мария�Антуанетта?»
1111155555.1111100000  Спектакль «Сирано де
Бержерак».
1111177777.4040404040  «Театральная летопись.
Павел Хомский». Избранное.
1818181818.2020202020  Цвет времени.
1818181818.3030303030  Мастера исполнительс�
кого искусства. Фортепиано.
Фредерик Кемпф.
1111199999.4545454545 Д/ф «Тайны королевско�
го замка Шамбор».
2020202020.3535353535  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.3030303030 Х/ф «Фанни и Александр».
2323232323.0000000000 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
11111.0000000000  Мастера исполнительс�
кого искусства. Фортепиано.
Фредерик Кемпф.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Футбол. «Арсенал» (Анг�
лия) � «Бавария» (Германия).
Международный Кубок чемпио�
нов. Прямая трансляция из США.
88888.0000000000, 99999.2020202020, 1111122222.0000000000, 1111166666.1111155555,
1111199999.0000000000, 2222211111.5050505050  Новости.
88888.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111166666.2020202020, 1111199999.05,05,05,05,05,
2222222222.3030303030  Все на Матч!
99999.2525252525  Прыжки в воду. Чемпио�
нат мира по водным видам
спорта. Женщины. Трамплин 33333
м. 11111/22222 финала. Прямая транс�
ляция из Кореи.
1111111111.0000000000 Д/с «Второе дыхание».
[1111122222+]
1111111111.3030303030  «Команда мечты». [1111122222+]
1111122222.5555555555  Синхронное плавание.
Чемпионат мира по водным ви�
дам спорта. Дуэты. Произволь�
ная программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи.
1111144444.3030303030  Водное поло. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Женщины. Россия � Венгрия.
Прямая трансляция из Кореи.
1111155555.3535353535  Прыжки в воду. Чемпио�
нат мира по водным видам
спорта. Мужчины. Трамплин 33333
м. Финал. Прямая трансляция
из Кореи.
1111177777.0000000000  Футбол. «Арсенал» (Анг�
лия) � «Бавария» (Германия).
Международный Кубок чемпио�
нов. Трансляция из США. [00000+]
1111199999.3535353535  Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Венгрии.
2222222222.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2323232323.2525252525  Смешанные единобор�
ства. Д. Бадд � О. Рубин. Р.
Карвальо � Ч. Нжокуани. Bellator.
Трансляция из США. [1111166666+]
11111.2525252525  Специальный репортаж.
[1111122222+]

2020202020.0000000000  Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030  «Комик в горо�
де». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111177777.3030303030, 1111188888.0000000000,
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111100000.3030303030 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Орудия смерти: Го�
род костей». [1111122222+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Воины света». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Жатва». [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 заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030
«Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000  Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Блэйд�22222». [1818181818+]
11111.1111155555 Т/с «Спартак: Кровь и пе�
сок». [1818181818+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0000000000 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
77777.5050505050  «Легенды мирового кино».
88888.2020202020 Х/ф «Талант».
99999.3030303030 Д/ф «Царская дорога».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/с «Холод».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535  «Полиглот». Английский
с нуля за 1111166666 часов!
1111133333.2525252525  «Эпизоды».
1111144444.0505050505 Д/ф «Тайны королевско�
го замка Шамбор».
1111155555.1111100000  Спектакль «Счастливцев�
Несчастливцев».
1111177777.1111100000  «Ближний круг Александ�
ра Ширвиндта».
1818181818.0505050505  Мастера исполнительс�
кого искусства. Фортепиано.
Элисо Вирсаладзе.
1111199999.0000000000  «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 Д/ф «Дожить до светлой
полосы».
2020202020.3535353535 Х/ф «Мы, нижеподписав�
шиеся».
2323232323.0000000000 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
2323232323.5050505050 Х/ф «Дневник сельского
священника».
11111.4545454545 Д/ф «Изумрудные острова
Малайзии».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Плавание на открытой
воде. Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. 2525252525 км. Пря�
мая трансляция из Кореи.
77777.0000000000, 1111111111.5050505050, 1111144444.3030303030, 1111166666.1111155555,
1111199999.3030303030  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111166666.2020202020, 1111199999.3535353535,
2222211111.3535353535, 2323232323.5555555555  Все на Матч!
99999.2525252525  Прыжки в воду. Чемпио�
нат мира по водным видам
спорта. Мужчины. Вышка. 11111/22222
финала. Прямая трансляция из
Кореи.
1111111111.0000000000  «Большая вода Кванд�
жу». Обзор Чемпионата мира по
водным видам спорта. [1111122222+]
1111111111.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.5555555555  Синхронное плавание.
Чемпионат мира по водным ви�
дам спорта. Команды. Произ�
вольная программа. Финал.
Прямая трансляция из Кореи.
1111144444.4040404040  Прыжки в воду. Чемпио�
нат мира по водным видам
спорта. Женщины. Трамплин 33333
м. Финал. Прямая трансляция
из Кореи.
1111166666.5050505050  Профессиональный бокс.
[1111166666+]
1111188888.0000000000  Все на футбол! [1111122222+]
1111199999.00, 2000, 2000, 2000, 2000, 20.0505050505  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
2020202020.2525252525  Пляжный футбол. Чем�
пионат мира�20202020201111199999. Отборочный
турнир. Россия � Германия.
Прямая трансляция из Москвы.
2222211111.5555555555  Футбол. Кубок африкан�
ских наций�20202020201111199999. Финал. Пря�
мая трансляция из Египта.
00000.3030303030  «Кибератлетика». [1111166666+]

2222222222.5050505050 Х/ф «Уйти красиво». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Пришельцы�33333». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030  ТНТ. Gold.
[1111166666+]
88888.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000  Где логи�
ка? [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111155555.1111100000, 1111166666.1111155555, 1111177777.1111155555  Ко�
меди Клаб. [1111166666+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат�
мение». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 11111». [1111122222+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545, 1111100000.4545454545, 1111111111.3030303030 Т/с «Гримм».
[1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Сенсор». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Орудия смерти: Го�
род костей». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Воины света». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Меняющие реаль�
ность». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Фантом». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Париж: Город мёрт�
вых». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Акульи плотины».
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111166666.1111155555  «Территория заб�
луждений» с Игорем Прокопен�
ко. [1111166666+]
77777.2020202020 Х/ф «Ангелы Чарли�22222:
Только вперёд». [1111122222+]
99999.1111155555  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111100000  «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555  «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1818181818.2020202020  Засекреченные списки.
[1111166666+]
2020202020.2020202020  «Только у нас...» Кон�
церт Михаила Задорнова. [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Вся правда о российс�
кой дури». Концерт Михаила За�
дорнова. [1111166666+]
00000.2020202020  «Реформа НЕОбразова�
ния». Концерт Михаила Задор�
нова. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «В некотором цар�
стве...» «Василиса Микулишна».
77777.5555555555 Х/ф «Завтрак на траве».
1111100000.1111155555 Д/с «Передвижники».
1111100000.4545454545 Х/ф «Мы, нижеподписав�
шиеся».
1111133333.0505050505 Д/с «Культурный отдых».
1111133333.3535353535 Х/ф «Дневник сельского
священника».
1111155555.3030303030 Д/ф «Изумрудные остро�
ва Малайзии».
1111166666.3030303030  «Евгений Дятлов. Песни
из кинофильмов». Концерт в
Московском международном
Доме музыки.
1111177777.2525252525 Д/ф «Не укради. Возвра�
щение святыни».
1111188888.1111155555  Мой серебряный шар.
1111199999.0000000000 Х/ф «Человек с золотой
рукой».
2222211111.0000000000  «Линия жизни».
2222211111.5555555555  Спектакль «Где мы?
оо!...» [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Футбол. Кубок африканс�
ких наций�20202020201111199999. Финал. Транс�
ляция из Египта. [00000+]
88888.2020202020, 2222222222.3030303030  Все на футбол!
[1111122222+]
99999.2020202020, 1111188888.2525252525, 2222211111.0505050505  Новости.
99999.2525252525  Синхронные прыжки в
воду. Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Смешанные
команды. Трамплина 33333 м. Фи�
нал. Прямая трансляция из Ко�
реи.
1111111111.0000000000  Синхронное плавание.
Чемпионат мира по водным ви�
дам спорта. Микст. Произволь�
ная программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи.
1111122222.3030303030, 1111188888.3535353535, 2222211111.1111100000  Все на
Матч!
1111122222.5555555555  Синхронное плавание.
Чемпионат мира по водным ви�
дам спорта. Комбинация. Про�
извольная программа. Финал.
Прямая трансляция из Кореи.
1111144444.3030303030  Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � «Интер»
(Италия). Международный Кубок
чемпионов. Прямая трансляция
из Сингапура.
1111166666.3030303030  Футбол. «Крылья Сове�
тов» (Самара) � «Арсенал» (Тула).
Российская Премьер�лига. Пря�
мая трансляция.
1111199999.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111199999.5555555555  Пляжный футбол. Рос�
сия � Эстония. Чемпионат мира�
20202020201111199999. Отборочный турнир. Пря�
мая трансляция из Москвы.
2222222222.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2323232323.00, 100, 100, 100, 100, 1.0000000000  Футбол.

1111155555.0000000000 Х/ф «Путешествие к цен�
тру Земли». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Путешествие�22222. Та�
инственный остров». [1111122222+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Иллюзия обмана».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Иллюзия обмана�22222».
[1111122222+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Всё могу». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Супер Майк XXL».
[1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат�
мение». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 11111». [1111122222+]
1111166666.5050505050�2222211111.0000000000  Комеди Клаб.
[1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545, 1111100000.4545454545, 1111111111.3030303030, 1111122222.3030303030 Т/с
«Гримм». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Фантом». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Двойник». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Нечто». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Секретные матери�
алы: Борьба за будущее». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Меняющие реаль�
ность». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Париж: Город мёрт�
вых». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.2020202020  «Территория заб�
луждений» с Игорем Прокопен�
ко. [1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «Кибер». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Т/с «Игра престолов».
[1111166666+]
00000.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Человек перед Бо�
гом».
77777.0505050505 М/ф «Двенадцать меся�
цев».
88888.1111100000 Х/ф «Сказки старого вол�
шебника».
1111100000.2525252525  «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.5555555555 Х/ф «Человек с золотой
рукой».
1111122222.5555555555  Мой серебряный шар.
1111133333.4040404040 Д/с «Карамзин. Провер�
ка временем».
1111144444.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111144444.2525252525 Д/ф «Снежные медведи».
1111155555.2020202020  Государственный акаде�
мический ансамбль народного
танца имени И. Моисеева. Из�
бранное.
1111166666.0000000000  «Искатели».
1111166666.5050505050 Д/с «Пешком...»
1111177777.1111155555 Д/ф «Доброволец против
Бубликова. Несыгранные роли
Петра Щербакова».
1818181818.0505050505 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь».
1111199999.4545454545 Д/ф «Мой Шостакович».
2020202020.3535353535 Х/ф «Чистое небо».
2222222222.2020202020  Kremlin Gala. «Звезды
балета XXI века».
00000.2525252525 Х/ф «Завтрак на траве».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профессиональный бокс.
М. Пакьяо � К. Турмана. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. Сер�
гей Липинец � Джона Молины�
мл. Прямая трансляция из США.
88888.0000000000  Прыжки в воду. Чемпио�
нат мира по водным видам
спорта. Мужчины. Вышка. Фи�
нал. Трансляция из Кореи. [00000+]
99999.1111155555  Футбол. «Арсенал» (Анг�
лия) � «Фиорентина» (Италия).
Международный Кубок чемпио�
нов. Трансляция из США. [00000+]
1111111111.1111155555, 1111133333.5050505050, 1111166666.3030303030, 1111177777.5050505050  Но�
вости.
1111111111.2020202020  Футбол. «Бавария» (Гер�
мания) � «Реал» (Мадрид, Испа�
ния). Международный Кубок
чемпионов. Трансляция из США.
[00000+]
1111133333.2020202020  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.5555555555, 1111177777.5555555555, 2323232323.0000000000  Все на
Матч!
1111144444.3030303030  Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Тоттенхэм» (Англия).
Международный Кубок чемпио�
нов. Прямая трансляция из Син�
гапура.
1111166666.4040404040  Пляжный футбол. Рос�
сия � Венгрия. Чемпионат мира�
20202020201111199999. Отборочный турнир. Пря�
мая трансляция из Москвы.
1818181818.2525252525  Футбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Рубин» (Казань). Россий�
ская Премьер�лига. Прямая
трансляция.
2020202020.5555555555  Все на футбол!
2222222222.00, 100, 100, 100, 100, 1.3030303030  Плавание. [00000+]
2323232323.3030303030  Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии.
[00000+]
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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 – 333-348 руб./кг
F латунь – 195-235 руб./кг
F алюминий – 55-87 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

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

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
м е н я ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а 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. 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., центр, 4/4 эт.к.д., 

общ. пл. 30,3 кв.м, комн. 18 кв.м, 
кух. 6 кв.м, после ремонта. Тел. 
8-919-002-83-07
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 
l1 комн. кв., пл. Ленина, д. 3, 

2/5 эт.к.д., общ. пл. 29 кв.м, кух. 
6 кв.м, комн. 17 кв.м, с/у совм., 
балкон, домофон, цена 650 т.р. 
Тел. 8-920-929-00-51 
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. 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., 4/5 эт.к.д., ул. 50 

лет Октября, д. 26, комн. изолир., 
нов. дв., балкон застекл., цена 1 
млн.р. Тел. 8-910-778-26-33
l2 комн. кв., ул. 50 лет СССР, 

д. 12, 4/5 эт.д., общ. пл. 47,2 кв.м, 
комн. и с/у разд., тёплую, свет-
лую, лоджия, собств. Тел. 8-985-
065-84-00
l2 комн. кв., ул. 3 Интернаци-

онала, д. 81а, 1/2 эт.к.д., общ. пл. 
43 кв.м, комн. 16 и 11 кв.м, кух. 
7 кв.м, окна ПВХ, во двор, хор. 
сост., цена 900 т.р., торг. Тел. 
8-904-593-54-52
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. Доброволь-

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

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

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

общ. пл. 65 кв.м, комн. 17,4/9,4/12 
кв.м, кух. 10,9, хор. ремонт, мебе-
лирован. Тел. 8-910-185-60-59
l1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

8-910-091-49-78, 8-910-092-09-66
l1/2 дома, 58 кв.м, газ, вода, 

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

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

Юрьев-Польский район (в сто-
рону Симы), 40 сот. земли. Тел. 
8-920-905-08-39, Александр
lДОм, д. Стенки, 22 сот., газ. 

отоп., отапл. пл. 90 кв.м, гараж, 
скважина, 2 теплицы, все удоб-
ства. Тел. 8-915-755-32-42
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, с. Б. Кузьминское (с-з 

«Воронежский»), + 15 соток зем-

ли. Тел. 8-910-099-60-74
lДОм, ул. Ключевая, №27, 

цена 900 т.р. Тел. 8-915-778-33-
45
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тор», д. Паддубки, 1 надел, 5 
сот., лет. вода, сарай, туалет, не-
дорого. Тел. 8-905-141-88-18
lСад-огород, с/т «Белая Реч-

ка», 2 надел, 5 сот., ухожен, вода, 
дом, сарай, насаждения, оста-
новка в 100 м, удобный подъезд. 
Тел. 8-910-778-83-18
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

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

Помещение по адресу: 
ул. Коллективная, д. 49

Т. 8-910-777-87-28

Реклама

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

Реклама

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, р-н ул. Матросова, 

сух. погреб, см. яма, оштукат., 
дерев. пол. Тел. 8-915-750-64-48
lГараж, пл. 10,5 кв.м, око-

ло молокозавода, цена 120 т.р., 
торг. Тел. 8-910-099-60-74
lГараж, на ул. Вокзальной от 

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

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

2 комн. кв., в москве, 
на 2-3 мес., абитуриентам.
Т. 8-961-254-24-41

Реклама
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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, породистых, от 
1 мес. и старше. Тел. 8-910-178-
84-71
lмясо кроликов, 400 руб. за 

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

порода, проколоты витаминами и 
железом, домашние, деревенские, 
возраст 1,5 мес. Тел. 8-926-525-40-
10, Наталья
lПоросят, сено полевое в ру-

лонах, 17-19 кг, цена 100 руб.ру-
лон. Тел. 8-909-272-89-62
lмёд. Тел. 8-961-113-26-21
lГАЗ-пропан. Тел. 8-915-755-

74-17, 8-909-272-96-25
lКанистры алюминиевые 

под бензин, 20 л. Тел. 8-915-769-
79-43, 2-13-26
lСено в кипах. Обр.: Юрьев-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

диаг. 124, на гарантии, цена 25 
т.р. Тел. 8-919-011-59-12, Люд-
мила
lтелевизор «Sanyo», диаг. 54 

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

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

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

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

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

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

ÇНÀÊОМСТВÀ

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

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

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

antikvariat22@mail.ru

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

8-926-525-40-10
lАвто битые, неисправные, 

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

«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
lшубу мутоновую с боль-

шим воротником из норки, р-р 
52-54, цена 40 т.р. Тел. 8-919-
011-59-12, Людмила
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
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
lРоликовые коньки, р-р 36-

39, б/у мало, велосипед муж., 
старый. Тел. 8-906-563-06-02
lСобрания сочинений: Пуш-

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

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, теплый матрац, накидка 
на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 
Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
lвелосипед «Рок Ридер», 

почти новый, цена 5 т.р., аэро-
гриль, новый, цена 1,5 т.р. Тел. 
8-903-557-26-66
lвелосипед дорожный, маг-

нитолу с CD, USB, недорого. 
Тел. 8-980-751-42-50
lвелосипед. Тел. 8-910-678-

58-24
lХодунки для взрослых. 

Тел. 8-915-769-79-43, 2-13-26
l1-сп. кровать с наматрасни-

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

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

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

недорого, цветы: фикусы раз-
ные, кротон, молочай, вело-
сипед мужской, старый. Тел. 
8-906-563-06-02
lДиван, раскладной, отл. 

сост., коричневый в клетку, обив-
ка чистая, 120х190, ковровое 
покрывало в подарок, цена 5,5 
т.р., 2 ковровые дорожки, 1х4 
м, белыми цветами, цена 1,2 т.р. 
каждая. Тел. 8-910-676-85-14
lСтенку из 5 предметов, б/у, 

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

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

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

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

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

чАСтные Объявления ПО КуПОну

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

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

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

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
lАвтокресло детское, до 1 

года, цена 1,5 т.р. Тел. 8-910-
671-20-44
lКолесо в сборе, новое, 

185/65 R15, диск стальной, ре-

зина «Formula Energy», цена 
2500 р. Тел. 8-910-770-04-57
lКолёса на литых дисках от 

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

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

«Ока», в хор. сост., есть всё. Тел. 
8-919-005-19-43
lЗапчасти на уАЗ, вАЗ 2104-

2110, 2112, 2115, к «Оке», «мо-
сквичу 2141», на иЖ «Оду», 
«Дэу матиз», б/у, недорого. Тел. 
8-910-184-82-50
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
lбагажник на автомобиль, 

цена 2,5 т.р. Тел. 8-919-002-83-07
lмотоцикл м101-А, 1960 г.в. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реклама

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
lтрубы, диам. 50 мм, б/у, дли-

на 2,5 м, 150 шт. Тел. 8 (49245) 
3-47-41
lОбогреватель-печь для 

обогрева гаража, куплен в 2015 
г., отличное состояние, цена 20 
т.р. Тел. 8-905-145-15-08
lОбогреватель масляный 

«Timberk», 2,5 КВт. Тел. 8-915-
769-79-43, 2-13-26
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
lПереносную дисковую 

пилу ДПн 250/1500 П, куплена в 
2015 г., эксплуатировалась мало, 
в хорошем состоянии, цена 8 т.р. 
Тел. 8-903-298-58-37
lЭлектрорубанок, 600 Вт. 

Тел. 8-904-039-63-29
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

lПознакомлюсь с женщи-
ной до 60 лет для проживания, 
с ч/ю, без ж/проблем, размер 
одежды 48. Тел. 8-980-751-42-50

Уважаемые жители Мо есиплевское сельское поселение!
С целью реализации прав граждан МО Есиплевское сельское поселение на осу-

ществление местного самоуправления и в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании Есиплевское сельское поселение», ко-
миссия по организации и проведению публичных слушаний по инициативе Совета на-
родных депутатов Есиплевского сельского поселения проводит публичные слушания 
по проекту решения Совета народных депутатов Есиплевского сельского поселения 
«Об утверждении отчёта об исполнении  бюджета муниципального образования Еси-
плевское сельское поселение за 2018 год».

Публичные слушания состоятся 22.07.2019 в 15-00 по адресу: Кольчугинский 
район, с. Новобусино, ул. Четвертая, д. 1, здание СДК.

Проект решения Совета народных депутатов Есиплевского сельского поселения  
«Об утверждении отчёта об исполнении  бюджета муниципального образования Еси-
плевское сельское поселение за 2018 год» размещен в сети Интернет на официаль-
ном сайте Есиплевского сельского поселения www.esihlevo.kolchadm.ru в разделе «Пу-
бличные слушания».

С проектом указанного решения можно ознакомиться  в администрации МО Еси-
плевское сельское поселение, расположенной по адресу: Кольчугинский район, с. Еси-
плево, ул. Коллективная, д. 2, кабинет №1, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

Подать заявку на участие в публичных слушаниях, а также направить свои вопросы, 
замечания и предложения по проекту рекомендаций участников слушаний можно по 
телефону: 33-6-38 и по электронной почте: esiplevo@mail.ru с пометкой «Публичные 
слушания».

комиссия по организации и проведению публичных слушаний 

Состоятся публичные слушания

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

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

ябрь 2015 г.в., тёмно-синий, 39 
т.км, бензин, 1800 куб. см, седан, 
АКПП, перед. привод, ABS, ESP, 
спортив. водит. кресло и руль, 
отл. сост., обслуж. в центре, цена 
1250 т.р. Тел. 8-910-674-35-67
lА/м «Lexus RX 350», 2008 

г.в., дилер., все ТО, 149 т.км, 
полн. компл. Цена 1120 т.р. Тел. 
8-905-141-07-27
lА/м «Рено меган», 2007 г.в., 

обогрев сидений, электростекло-
под., + зим. комплект колёс, ABS, 
цена 270 т.р. Тел. 8-915-768-39-
71, 8-910-095-66-02
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
lА/м «шкода Фелиция», цвет 

вишнёвый, 1998 г.в., цена 55 т.р. 
Тел. 8-915-772-25-38

Реклама
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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

Реклама

Реклама

т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

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

Реклама

Реклама

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

Т. 8-915-755-74-17

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

НА СЛУЖБУ В ФКУ СИЗО-3  
ТРеÁÓЮТСЯ

сотрудники в возрасте до 40 лет, 
не имеющие судимости, 

образование не ниже среднего полного.
Право на пенсию – 

по истечении 12,5 лет службы, 
заработная плата – от 20 тыс. рублей, 
обеспечение вещевым имуществом, 

бесплатное медицинское обслуживание, 
отпуск 40 дней, 

выплата премий по итогам года, 
материальная помощь к отпуску.

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

Â ìàãàçèíå 

«сИÒИ-мода»
áîëüøîå ïîñòóïëåíèå 

îäåæäû è îáóâè
ïî íèçêèì öåíàì!

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

с 9.00 до 19.00 

Реклама

Реклама
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Реклама. По заявлению учредителя СМИ

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.

нА ПОСТОЯннÓЮ 
РАÁОТÓ

ТРеÁÓеТСЯ
заместитель 

главного 
бухгалтера.

Реклама

Справки по тел.:
8 (49246) 2-32-96,
8-915-761-59-38,
8-915-791-91-62

Þрьев-Ïольсêому 
раéпо

нА ПОСТОЯннÓЮ 
РАÁОТÓ

ТРеÁÓЮТСЯ

Реклама

Справки по тел.:
8 (49246) 2-32-96,
8-915-761-59-38,
8-915-791-91-62

Â êàôå «Àêâàðåëü» 
ã. Þðüåâ-Ïîëüñêèé 

4заведующий 
производством – 
технолог 
общественного питания;
4повар.
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Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí
âûëåò ñòðåëû

12 ìåòðîâ
8 (910) 675-79-39

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

Реклама

Т. 8-919-000-86-06

Реклама

ОТОПЛЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Реклама

нАÁÈРАеТ ØТАТ ÔËОРÈСТОÂ

Реклама

вопросы по тел.: 8-915-779-40-96

Öâåòî÷íàÿ áàçà №1

кафе
«Âîñòî÷íàÿ»

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

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

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

Реклама

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

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

т. 8-930-745-17-33

ТРеÁÓЮТСЯ
В конюшню п. Раздолье

Реклама

4рабочие;
4тракторист.

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.

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 кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001404:186, расположенного: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский,  с/т «Орджоникидзе-5», участок №186. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Н.А., 
проживающая(ий): г. Москва, ул. Ангарская, д. 1, корп. 2, кв. 37, тел. для связи: 8-917-526-45-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, с/т «Орджоникидзе-5», у участка 186, «12» августа 2019 г. в 9 часов 45 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «10» июля  2019 г. по «10» августа 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001404.

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

Â нОÂÛÉ ÖеÕ нА ПОСТОЯннÓЮ РАÁОТÓ 
ТРеÁÓЮТСЯ ØÂеÈ è ПОРТнÛе.
ПОШИВ ФОРМЕННОЙ И РЕКЛАМНОЙ ОДЕЖДЫ.

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

Реклама

Тел. 8-916-690-55-55, Алексей
Реклама.

ТРеÁÓЮТСЯ 

Запись на собеседование по тел. 
8-919-014-06-61

рабочие на производство 
без вредных привычек. З/п сдельная.

Объявления 
по телефону 

не принимаются!

ОФиЦиАльнО
ПОСтАнОвление
АДминиСтРАЦии 

еСиПлевСКОГО СельСКОГО 
ПОСеления 

КОльчуГинСКОГО РАЙОнА 
влАДимиРСКОЙ ОблАСти

от 28.06.2019                          №25 
Об утверждении Положения 
о порядке формирования, 

ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования 

перечня муниципального 
имущества есиплевского 

сельского поселения
В соответствии с Федеральным за-

коном от 24.07.2007 №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.07.2008 
№159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации 
или муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Фе-
дерации», Положением о порядке 
управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью Есиплев-
ского сельского поселения, утверж-
денным решением Совета народных 
депутатов Есиплевского сельского 
поселения от 19.08.2016 №39/17, ру-
ководствуясь уставом Есиплевского 
сельского поселения, администрация 
Есиплевского сельского поселения

ПОСтАнОвляет:
1. утвердить: 
1.1. Положение о порядке фор-

мирования, ведения, ежегодного до-
полнения и опубликования Перечня 
муниципального имущества Есиплев-
ского сельского поселения, предна-
значенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства (приложение №1).

1.2. Форму Перечня муниципаль-
ного имущества Есиплевского сель-
ского поселения, предназначенного 
для предоставления во владение и 
(или) пользование субъектам мало-

го и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, для 
опубликования в средствах массовой 
информации, а также размещения в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (приложение №2).

1.3. Виды муниципального имуще-
ства, которое используется для фор-
мирования перечня муниципального 
имущества Есиплевского сельского по-
селения, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (приложение №3).

2. Определить муниципальное 
казенное учреждение «управление 
муниципальным имуществом Коль-
чугинского района» уполномоченным 
органом муниципального образования 
Есиплевское сельское поселение по:

2.1. Формированию, ведению, а 
также опубликованию Перечня муни-
ципального имущества Есиплевского 
сельского поселения, предназначен-
ного для предоставления во владение 

и (или) пользование    субъектам    ма-
лого    и    среднего    предприниматель-
ства   и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства (далее – Перечень).

2.2. Взаимодействию с Департамен-
том развития предпринимательства, 
торговли и сферы услуг администра-
ции Владимирской области в сфере 
формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования Перечня.

3. Постановление администрации 
Есиплевского сельского поселения от 
20.12.2018 №41 «Об утверждении По-
ложения о порядке формирования, ве-
дения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества 
Есиплевского сельского поселения» 
признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на главу администрации Есиплевского 
сельского поселения.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Л.П. ерМиЛова, и.о. главы 
администрации 

есиплевского сельского поселения                                              

Отдел 
рекламы «ГК»:

2-31-48
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Главный
редактор – 
САшинА

Ольга
владимировна

АДминиСтРАЦия 
КОльчуГинСКОГО РАЙОнА 

ПОСтАнОвление
От  05.07.2019                                               № 655

О предоставлении разрешения 
на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 01.07.2019, руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

ПОСтАнОвляет:
1. Предоставить гражданке Петровой Надежде 

Сергеевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:001401:174, площадью 498 м2, по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО г. Коль-
чугино (городское поселение), СНТ «Солнечный», 
дом № 174, в части реконструкции садового дома на 
расстоянии менее трех метров от границ соседнего 
земельного участка.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района                                                        

АДминиСтРАЦия 
КОльчуГинСКОГО РАЙОнА 

ПОСтАнОвление
От 05.07.2019                                             № 656

О предоставлении разрешения 
на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 01.07.2019, руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

ПОСтАнОвляет:
1. Предоставить гражданке  Семеновой Елене 

Владимировне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:18:000709:160, площадью 400 м2, по адресу:                        
г. Кольчугино, пос. Белая Речка, СНТ «Белая Речка»,  
ул. Вторая, дом № 160, в части строительства садо-
вого дома на расстоянии менее трех метров от границ 
соседнего земельного участка.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района                                                        

АДминиСтРАЦия 
КОльчуГинСКОГО РАЙОнА 

ПОСтАнОвление
От  05.07.2019                                             № 657

О предоставлении разрешения 
на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 01.07.2019, руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

ПОСтАнОвляет:
1. Предоставить гражданину Зяблову Владими-

ру Витальевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-

ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:18:000312:10, площадью 1500 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО                                 
г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Кабельщиков,  д. 42, в части реконструкции жилого 
дома на расстоянии менее трех метров от границ со-
седнего земельного участка.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

АДминиСтРАЦия 
КОльчуГинСКОГО РАЙОнА 

ПОСтАнОвление
От 05.07.2019                                             № 658

О предоставлении разрешения 
на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017 
№ 245/39, принимая во внимание рекомендации 
комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний от 01.07.2019, руководствуясь уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района  

ПОСтАнОвляет:
1. Предоставить гражданину Назарову Андрею 

Борисовичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:000906:83, площадью 1630 м2, по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО Бав-
ленское (сельское поселение), п. Бавлены, ул. Ново-
селов, д. 35, в части реконструкции жилого дома на 
расстоянии менее трех метров от границ соседнего 
земельного участка.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района                                                        

АДминиСтРАЦия 
КОльчуГинСКОГО РАЙОнА 

ПОСтАнОвление
От  05.07.2019                                            № 659

О предоставлении разрешения 
на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 01.07.2019, руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

ПОСтАнОвляет:
1. Предоставить гражданке Кабакиной Надежде 

Анатольевне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:18:000523:55, площадью 631 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Красина, д. 7, в части реконструкции жилого дома на 
расстоянии менее трех метров от границ соседнего 
земельного участка.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

АДминиСтРАЦия  
КОльчуГинСКОГО РАЙОнА 

ПОСтАнОвление
От 05.07.2019                                                №  666

О запрете купания на водных объектах 
Кольчугинского района

В целях обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах, принимая во внимание письмо на-
чальника территориального отдела Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Юрьев-Польскому и 
Кольчугинскому району о несоответствии проб воды  

от 25.06.2019  по микробиологическим показателям 
СанПиН  2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 
охране поверхностных водоёмов», руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация    Кольчугинского     района 

ПОСтАнОвляет :
1. Запретить купания на следующих водоемах 

Кольчугинского района:
1.1. Водохранилище  на р. Пекша в г. Кольчугино;
1.2. «Беречинская дамба», с. Беречино;
1.3. Пруд «Бавленский», пос.  Бавлены. 
2. Муниципальному казённому учреждению «управ-

ление гражданской защиты Кольчугинского района»: 

2.1. Обеспечить установку аншлагов, предупреж-
дающих граждан о запрете купания;

2.2. Продолжить работу по проведению совмест-
ных патрулирований водных объектов силами пред-
ставителей администрации Кольчугинского района с 
привлечением сотрудников полиции.

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

инФОРмАЦиОнныЙ бюллетень
об инфекционной заболеваемости и административной 

практике в июне  2019 года в Кольчугинском районе
В июне на территории Кольчугинского района зарегистрированы: 8 случаев 

острых кишечных инфекций, 1 случай скарлатины, 2 случая ветряной оспы, 1 слу-
чай клещевого боррелиоза, 2 случая инфекционного мононуклеоза, 806 случаев  
ОИВДП, в т.ч. 521 случай у детей, 2 случая внебольничной инфекции, в т.ч. 7 
случаев у детей.  

Выявлены 2 случая носительства вирусного гепатита В, 2 случая ВИЧ-инфекции. 
За медицинской помощью обратились 32 человека, укушенных животными, в том 

числе в 2 случаях дикими животными – крысой и енотовидной собакой, и 65 человек 
– с присосавшимися клещами.

За нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и нарушения в 
сфере прав потребителей к административной ответственности привлечены:  физи-
ческих лиц – 1,  должностных лиц – 6,  юридических лиц – 5. 

в. Донских, 
начальник территориального отдела – Главный государственный 

санитарный врач по Юрьев-Польскому и кольчугинскому районам



20 ИЮЛЯ – 
ДЕНЬ ГОРОДА

АФишА ПРАЗДничныХ меРОПРиятиЙ
18 июля

15.00 – Поэтический марафон «С любовью о родном городе!» 
в Центральной библиотеке, 0+

19 июля
21.30 – Кино под открытым небом ко  Дню города. 

Лирическая комедия «Один День Лета», площадь Ленина, 16+

20 июля
ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

10.00 – Велопробег по улицам города
13.00 – Открытие передвижной музейной выставки «Электрока-

бель: вчера, сегодня, завтра» в Центральной библиотеке                  
13.00 - 20.00 – Интерактивная площадка «СемьЯ»: Библиотечный 

перекресток, Секреты красоты, Мастер-классы, Чайная зона   6+
16.00 - 20.00 – Интерактивная площадка «Молодёжь выбирает 

ЗОЖ», 12+
 16.00 - 20.00 – Ярмарка купца Кольчугина, товары предприятий и 

мастеров Кольчугинского района
19.00 – Уличный клоун – театр «Высокие Братья» (г. Москва) на 

площади у фонтана, 6+.  

ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ ГОРОДА
11.00 – Спортивный праздник на стадионе «Металлург»
12.00 – Выставка работ кольчугинских художников и работников 

завода «Электрокабель» в Картинной галерее
15.00 – Концерт бардов «Радуга на струнах» в Картинной галерее, 

12+
15.00 - 19.00 – Художественная площадь у гостиницы «Дружба» 

«Вся жизнь – игра…» к году Театра в России
17.00 – «Мелодии любимого города», концерт образцового духово-

го оркестра Дворца культуры у ТЦ «Орбита». 

ГЛАВНАЯ СЦЕНА
16.00 - 17.00 – Концертная программа детских коллективов
17.00 - 17.50 – Программа народных коллективов «Сердце земли 

моей»
18.00 - 21.00 – Торжественное открытие Дня города. Концертная 

программа «Кольчугино – ты моя душа»
21.00 – Концерт Заслуженного артиста России Игоря Саруханова 

(г. Москва), 12+
22.00 – Кавер-группа «Black Ties» (г. Москва), 16+
23.00 – Праздничный салют  
23.15 – Рок-группа «ВНЕ ТРАФИКА» (г. Владимир), 18+
Также для Вас работают: аттракционы, уличные кафе, фотозоны, 

организована продажа сувенирной продукции. 

16 ИНфОрмацИЯ. реклама №45 (14246)
10 июля 2019 года

Реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

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

ÎÎÎ 
«ÑÓ-17»

6+

6+

12+

16+
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