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В минувшую субботу, 27 июля, 
на лыжно-биатлонном стадионе 
«Кабельщик» состоялось пер-
венство Владимирской области 
по летнему биатлону (пневмати-
ка). 80 юных спортсменов 2001-
2009 годов рождения со своими 
тренерами, родителями и мощ-
ными группами поддержки со-
брались на этот спортивный 
праздник. Одних только судей 
и волонтеров было больше 25 
человек. С приветственным 
словом к собравшимся обратил-
ся и.о. главы администрации 
Кольчугинского района Р.В. Му-
стафин и главный судья сорев-
нований – президент федерации 
биатлона Владимирской обла-
сти С.Н. Демин. Они  пожелали 
спортсменам удачи и силы духа. 

После торжественной це-
ремонии поднятия флага 
все направились к старту. 

В программе первенства – спринт 
на лыжероллерах на различ-

ные дистанции. И, заметим, его 
участникам пришлось непросто 
на трассе при +30. И тем, кто не 
справлялся с волнением, жарой, 
а ещё и с порывами ветра, при-
ходилось наматывать штрафные 

круги. 
На финише волонтеры из Со-

вета молодежи при главе Коль-
чугинского района вручали всем 
участникам памятные медали с 
логотипом первенства, приготов-

ленные организаторами. И как 
всегда – море эмоций, улыбки, 
смех и слезы. 

Команды, принимавшие уча-
стие в соревнованиях, были 
сильнейшими. Чего только стоят 
воспитанники школы Олимпий-
ского резерва! Не было ни одной 
возрастной категории, где бы они 
не занимали призовые места, а то 
и весь подиум. Их стрельба была 
более результативной, бег – более 
скоростным.  И тем ценнее были 
успехи кольчугинцев, которые 
сумели вмешаться в борьбу за 
медали. В своих возрастных кате-
гориях Виктория Мусина и Иван 
Чернышов заняли второе и третье 
места соответственно. Поздравля-
ем! Вы большие молодцы! 

Победителей наградили меда-
лями, грамотами, памятными по-
дарками, сувенирными тарелками 
с гербами всех городов-участни-
ков первенства и сладостями.  Ре-

бятам, отстрелявшимся на ноль, 
были вручены сувениры от друзей 
кольчугинских биатлонистов – 

Алексея Слепова и Игоря Коршу-
нова. 

Организаторы первенства бла-
годарят за помощь и поддержку: 
администрацию Кольчугинского 
района, коллектив отдела по со-
циальным вопросам, молодёжной 
политике, физкультуре и спорту, 
команду МБУ «Кольчуг-Спорт», 
судейскую бригаду СК имени Се-
регина (г. Киржач), обеспечившую 
старт и финиш, бригаду судей на 
стрельбище и штрафном круге, ко-
торая состояла из родителей юных 
биатлонистов из Кольчугино и Вла-
димира,  волонтеров из Совета мо-
лодежи при главе Кольчугинского 
района, медицинского работника 
Евгения Михайловича Семенова, 
местные газеты за информацион-
ную поддержку, за фото и видео 
Дмитрия и Андрея Алексеевых, ди-
джея Татьяну Семенову, Алексея 
Слепова и Игоря Коршунова, а так-
же  всех, кто помогал в подготовке 
и организации праздника. 

В сентябре стадион вновь при-
мет лыжников, ожидается инди-
видуальная гонка. Не пропустите! 
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владимирская область лидирует в ЦФо 
по уровню инвестиционной составляющей 

в тарифах на тепловую энергию

губернатор владимир сипягин предлагает 
установить пониженную ставку налога 

на прибыль для резидентов 
особых экономических зон

Жители области могут поставить оценку 
эффективности деятельности 

органов местного самоуправления

прожиточный минимум в регионе за 
второй квартал года составил 10768 рублей

очередное, июльское

На этой неделе директор департамента цен и тарифов Мария Новосёлова в ходе 
своей пресс-конференции рассказала о тарифном регулировании в нашем регионе 
в 2019 году и задачах на год предстоящий.

С 1 июля в связи с ежегодным пересмотром тарифов на коммунальные ресур-
сы среднее увеличение коммунальных платежей по Владимирской области 
составило 2 процента. С 2014 года это самое минимальное повышение та-

рифов – более чем в 2 раза ниже планового уровня инфляции (она сейчас 4,3%). В 
регионе реализуются меры социальной адресной поддержки граждан на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. В областном бюджете на субсидии по «коммуналке» 
заложили 1 млрд руб.

Администрация области проводит политику по выводу из эксплуатации неэффектив-
ных и энергозатратных котельных. А именно их тепло, как правило, «кусается». Реали-
зация программ энергосбережения и модернизации объектов «коммуналки» помогают 
добиться цели. Например, 513 из 585 котельных у нас – газовые. 13 теплоснабжающих 
организаций реализуют 33 инвестиционные программы.

Владимирская область стала одним из четырёх регионов страны, принявших к испол-
нению в этом году поручение премьера Медведева о реализации Комплексной програм-
мы модернизации электросетевого комплекса с использованием цифровых технологий. 
В цифровизацию сетей региона направят более 5 млрд. Уже посчитано: с 2023 года сни-
жение операционных расходов выйдет на ощутимые 10 процентов, а это позволит сни-
зить темпы роста тарифов.

Идея внесена на рассмотрение областным депутатам. Законопроект разработан 
для укрепления экономического потенциала области. Как показывает общерос-
сийская практика, создание особой экономической зоны дает заметный приток 
инвестиций. Инвестор получает скидку по налогам, строит завод и быстрее окупа-
ет вложенные средства. Льготные условия способствуют привлечению передовых 
технологий, развитию отраслей, выпуску новых видов продукции, расширению 
транспортной системы, созданию рабочих мест.

Глава региона предлагает установить пониженные налоговые ставки для инве-
сторов в размере 0 процентов на первые 7 лет, 5 процентов – на последующие 5 
лет, 13,5 процента – в дальнейшем. Особую экономическую зону промышленно-

производственного типа планируется создать в Ковровском районе. Бизнес-планы и бу-
дущие крупные инвесторы, и управляющая компания «Доброград-1» уже представили. 
В зоне может прибавиться 500 рабочих мест.

На встрече Губернатора Владимира Сипягина с членами штаба ОНФ активисты 
предложили организовать онлайн-голосование для жителей и создать рейтинг глав 
органов местного самоуправления. 

По мнению общественников, это будет стимулировать местных чиновников рабо-
тать на результат. Глава региона отметил, что система оценки деятельности орга-
нов местного самоуправления во Владимирской области уже существует. Сервис 

действует на официальном портале администрации области. Опрос на нем ежегодный.

Для трудоспособного населения его величина – 11746 рублей, для пенсионеров – 
9062 рубля, для детей – 10780 рублей.

Эти показатели будут использоваться для оценки уровня жизни населения Вла-
димирской области при разработке и реализации социальных программ, для 
оказания помощи малоимущим, формирования бюджета. Как отмечают специ-

алисты, если цены снижаются, то уменьшается и величина прожиточного минимума на 
душу населения во Владимирской области, и наоборот. По сравнению с предыдущим 
кварталом величина прожиточного минимума на душу населения в регионе выросла на 
561 рубль.

Подготовлено по материалам пресс-службы администрации Владимирской области

18 июля состоялось очередное 
заседание Совета народных де-
путатов Кольчугинского района. 

В начале заседания депу-
татский корпус заслушал 
информацию о выполне-

нии муниципальных программ 
Кольчугинского района за 2018 
год, которую предоставила зав. 
отделом экономического разви-
тия, тарифной политики и пред-
принимательства районной ад-
министрации Н.В. Вительс. 

Она пояснила, что в прошлом 
году в нашем районе было ре-
ализовано 22 муниципальные 
программы различной направ-
ленности: социальной, жилищ-
ной, в сфере экономики, ЖКХ, 
безопасности, бюджетной сфере, 
на них из районного бюджета и 
внебюджетных источников было 
направлено 1461135,01 тыс. руб. 

Процент выполнения программ 
составил 96. 

Что касается источников фи-
нансирования, то из федераль-
ного бюджета было получено 
– 1048,5 тыс. руб. (0,1%), из об-
ластного – 766713,71 тыс. руб. 
(52,5%), из районного – 459111,96 
тыс. руб. (31,4%), из городского 
– 139109,53 тыс. руб. (9,5%), вне-
бюджетные средства составили 
95151,31 тыс. руб. (6,5%).

Докладчик отметила, что еже-
годно проводится оценка резуль-
тативности и эффективности му-
ниципальных программ. За 2018 
год отделом экономического раз-
вития, тарифной политики и пред-
принимательства администрации 
района она была проведена по 
следующим параметрам: степени 
выполнения запланированных 
мероприятий и достижения их 
локальных результатов; степени 

достижения цели и решения задач 
муниципальной программы; сте-
пени соответствия запланирован-
ному уровню затрат; отклонению 
показателей результатов муници-
пальной программы и затрат на 
отчетный год от плановых пока-
зателей; оценке влияния резуль-
татов муниципальной программы 
на социально-экономическое раз-
витие района. Оценка проводилась 
по формальным критериям, с це-
лью стимулирования ответствен-
ных исполнителей программ для 
повышения результативности и 
эффективности их реализации. По 
результатам оценки был рассчитан 
показатель качества реализации 
муниципальной программы – рей-
тинг. 

По словам Н.В. Вительс, муни-
ципальные программы получили 
итоговый рейтинг в диапазоне 
от 1 до 0,70 балла. Из 22 муни-
ципальных программ 17 получи-
ли максимальную оценку, пять 
оставшихся –  оценку ниже 1 
балла. Это МП «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 
населения Кольчугинского райо-
на» (оценка качества реализации 
программы составила 0,98 балла); 
МП «Развитие сети автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения муниципаль-
ного образования Кольчугинский 
район» – 0,96 балла; МП «Раз-
витие образования» – 0,98 балла; 
МП «Организация регулярных 
пассажирских перевозок на тер-
ритории Кольчугинского района» 
– 0,99 балла; МП «Создание со-
временного общественного про-

странства» – 0,70 балла. 
Оценка качества реализа-

ции муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения 
Кольчугинского района» была 
снижена из-за подпрограмм «Обе-
спечение жильем многодетных 
семей…» и «Стимулирование 
развития жилищного строитель-
ства»: мероприятия хотя и были 
выполнены в полном объеме, но 
по итогам сложилась экономия 
средств, а изменения в программу 
внесены не были. Фактический 
объем бюджетных средств соста-
вил 4404,5 тыс. руб. (90,38 % или 
- 468,9 тыс. руб.). 

Снижение оценки качества дру-
гой муниципальной программы 
– «Развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования…» – 
произошло из-за неисполнения в 
полном объеме программных по-
казателей, также муниципальная 
программа не была приведена в 
соответствие с бюджетной ро-
списью на отчетный и плановый 
периоды её реализации, что есть  
неэффективное использование 
бюджетных средств.

Что касается МП «Развитие об-
разования», то причиной сниже-
ния оценки стали выполненные 
не в полном объеме мероприятия 
по строительству средней школы 
на 550 учащихся в микрорайоне 
№1 г. Кольчугино. Фактический 
процент освоения финансирова-
ния данного мероприятия – 95%. 
Это повлекло за собой неис-
полнение в полном объеме про-

граммных показателей.
Решением Совета данная ин-

формация была принята к сведе-
нию. 

Далее целый ряд вопросов 
повестки дня заседания носил 
чисто технический характер. 
Своими решениями депутаты 
приняли полномочия, передава-
емые администрациями входя-
щих в состав района сельских 
поселений, утвердили список 
представленных к награждению 
Почетной грамотой и Благодар-
ностью районного Совета народ-
ных депутатов и администрации, 
внесли изменения в Положение о 
публичных и общественных об-
суждениях, а также в Регламент 
работы Совета. 

Под занавес заседания депута-
ты единогласно проголосовали 
за необходимость обращения в 
Законодательное Собрание Вла-
димирской области по вопросу 
восстановления дорожного по-
крытия, используемого лесозаго-
товителями. Как пояснил пред-
седатель Совета В.В. Харитонов, 
участились случаи его разруше-
ния многотонными лесовозами, 
и неоднократные обращения к 
арендаторам результата не дали. 
Проблема в том, что исходя из ус-
ловий заключенного контракта, 
они оказались вне закона. Чтобы 
заставить заготовителей леса с 
должным уважением относиться 
к чужой собственности, райсове-
том было принято решение обра-
титься в ЗС – с тем, чтобы внести 
поправки в контракт, и уже на за-
конных основаниях призвать не-
добросовестных людей к ответу.
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распределение средств городам 
и районам стало гласным

вето губернатора 
преодолено

дети войны получили статус

в штатном режиме

привычные льготы 
гражданам сохранены

со словами 
благодарности

НаграЖдаем 
добрым словом

в  заКоНодательНом  собраНии

от плаНёрКи до плаНерКи

 На июльском заседании депутаты Законодательного Собрания 
рассмотрели более 20 социально значимых законопроектов. За-
коны, касающиеся мер поддержки граждан, работы с областным 
бюджетом, защиты жилищных прав граждан и их безопасности 
были приняты единогласно или очевидным большинством голо-
сов. Были и дискуссии, которые председатель ЗС Владимир Кисе-
лев направлял в конструктивное русло.

Депутаты вновь проголосовали за закон о межбюджетных от-
ношениях, преодолев вето губернатора. Теперь все субсидии 
муниципалитетам будут распределяться законом об областном 
бюджете. Исключение составляют средства резервного фонда гу-
бернатора.

До принятия закона 40% субсидий распределялось через по-
становления губернатора. В том числе субсидии на строи-
тельство дорог, переселение людей из аварийного жилья, 

модернизацию ЖКХ, поддержку малого и среднего бизнеса. То есть, 
все те направления, которые наиболее приближены к людям. Главы 
местного самоуправления и просто активные граждане до принятия 
закона не могли влиять на процесс распределения субсидий, они ча-
сто не понимали его логики. С просьбой преодолеть вето в ЗС обрати-
лись представители Всероссийского совета местного самоуправления 
и Ассоциации муниципальных образований Владимирской области. 
То есть закон родился как ответ на общественный запрос.

Губернатор не подписал закон, ссылаясь на то, что его нужно дорабо-
тать. Депутаты посчитали, что ничто не могло препятствовать приня-
тию этого закона.  К повышению прозрачности бюджетного процесса 
призывает и Министерство финансов. Для депутатов было важно не за-
тянуть сроки принятия изменений в закон, поскольку работа над бюд-
жетом на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов уже начата. 

«Теперь у жителей области  есть возможность открыто и гласно 
участвовать в распределении субсидий, в том числе на заседаниях 
Законодательного Собрания, с приглашением глав местного само-
управления, СМИ и общественности», – подчеркнул председатель 
ЗС Владимир Киселев. В будущем депутатский корпус готов продол-
жить работу над совершенствованием этого закона.

История, которая растянулась на несколько лет, успешно завер-
шается. «Дети войны» получат долгожданный статус и меры со-
циальной поддержки. Фракция «Единая Россия» в Законодатель-
ном Собрании смогла объединить представителей других партий 
вокруг этого закона.

Во Владимирской области более 100 тысяч человек, чье дет-
ство выпало на тяжелейшее время Великой Отечественной 
войны. «Позаботиться о них – наш долг, – подчеркнул пред-

седатель ЗС Владимир Киселев. – Они испытали столько невзгод и 
страданий, ведь  возможности-то у них были детские, но они тоже 
ковали Победу, а потом поднимали страну из руин!». 

И вот закон о присвоении официального статуса «дети войны» жи-

Внесены важные изменения в региональный закон «О социаль-
ной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 
граждан». 

По инициативе председателя Заксобрания Владимира Кисе-
лева с 1 января 2019 года закреплены меры соцподдержки 
для земляков, которые выходят на пенсию досрочно, в том 

числе, за стаж работы в определенной сфере. Это педагоги, врачи и 
средний медперсонал в сельской местности, пожарные и спасатели, 
люди, работавшие на вредных производствах, женщины, родившие 
пять и более детей, один из родителей ребенка-инвалида с детства и 
другие категории. Для них закреплены следующие меры поддержки:

– ежегодное снижение платы на 40% на проезд в электричках по 
территории Владимирской области по выходным и нерабочим празд-
ничным дням на летний период (с 1 мая по 30 сентября включитель-
но);

– компенсация затрат на газификацию жилого помещения (но не 
более 24 154 рублей);

– компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, работающим в сельских на-
селенных пунктах и поселках городского типа;

– денежная компенсация за содержание и ремонт жилья, тепло- и элек-
троснабжение в пределах социальной нормы сельским бюджетникам.

Предусмотрено бесплатное слухо- и зубопротезирование, а также 
обеспечение протезно-ортопедическими изделиями лиц, имеющих 
доход ниже установленного для них прожиточного минимума. 

А ветеранам военной и государственной службы, получившим удо-
стоверения до 31 декабря 2004 года, и ветеранам труда сохранены:

– ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в объеме 50%;

– ежегодная компенсация на приобретение топлива в размере 2623 
рубля;

– скидка 50% на проезд железнодорожным транспортом пригород-
ного сообщения;

– ежемесячная денежная выплата в размере 455 рублей;
– бесплатная медицинская и социальная помощь, обеспечение ле-

карствами по перечню заболеваний.
Лицам, имеющим длительный трудовой стаж (40 лет для женщин и 

45 лет для мужчин) и не получающим льготы по иным основаниям, 
сохраняется ежемесячная денежная выплата в размере 455 рублей.

телям, детство которых прошло в период Второй Мировой, принят в 
первом чтении.  Помимо специального удостоверения им полагаются 
меры социальной поддержки. Эти меры сформированы с учетом за-
просов жителей и возможностей регионального бюджета. 

Единороссы  сразу же озвучили новое предложение – дать «детям 
войны» 25 процентов компенсации расходов на оплату жилья и ком-
мунальных услуг. По мнению вице-спикера Вячеслава Картухина, 
это будет хорошим подспорьем, особенно для тех «детей войны», ко-
торые не получают на сегодня вообще никаких льгот. Окончательный 
вид закон о «детях войны» получит уже после его принятия во втором 
чтении. 

«Всё идёт в штатном режиме», – таков был главный лейтмотив еженедельного 
планового совещания, прошедшего 29 июля. Его провел и.о. главы администрации 
Кольчугинского района Р.В. Мустафин. 

неделю не произошло. 
Единственное, что нарушило эту в це-

лом приятную картину – серия поисков 
потерявшихся в лесу грибников (подроб-
нее об этом читайте на стр. 6). Отметим 
только, что за неделю было аж 4 таких 
случая. И каждый раз эта история повто-
рялась с пожилыми людьми. 

Р.В. Мустафин отметил, что каждый 
раз на поиски «потеряшек» задействует-
ся большое количество людей и средств. 

Каждый такой случай может привести к 
трагическим последствиям. Он попросил 
средства массовой информации напом-
нить пожилым людям нашего района о не-
обходимости быть осторожнее и не ходить 
в лес в одиночку. И ещё он обратился к 
родственникам пожилых людей, попросил 
их быть внимательнее и заботливее, чтобы 
не допускать подобных историй.

А. ГерАсимов

Методично и спокойно район го-
товится к зиме. МУП «Комму-
нальник» и МУП «КольчугТе-

плоэнерго» выполнили свои планы более 
чем на 60%. В Бавленах на новой котель-

ной идут пусконаладочные работы. Уже 
экспериментируют с подачей горячей 
воды в дома бавленцев.

Серьёзных пожаров, ДТП и других чрез-
вычайных  происшествий за минувшую 

аКЦия

помоги собраться  
в школу!

В рамках проведения об-
ластного марафона добрых дел 
Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Кольчугинского района прово-
дит акцию «Помоги собраться  
в школу», направленную на 
оказание помощи семьям, нахо-
дящимся в трудной жизненной 
ситуации. 

По адресу: г. Кольчугино, ул. 
Володарского, д. 57 (телефон  91-
478) организован сбор канцеляр-
ских принадлежностей, детской 
одежды (школьная форма, спор-
тивные костюмы) и обуви для по-
следующей передачи их в нужда-
ющиеся семьи. 

Выражаю огромную благо-
дарность за участие в подготов-
ке и проведении празднования 
88-летней годовщины со дня об-
разования города Кольчугино: 
администрации Кольчугинского 
района,  учреждениям культу-
ры города и района, учреждени-
ям спорта, АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод», Фабрике 
серебра «АргентА», МУП «Ком-
мунальник», МКУ «Управление  
благоустройства и дорожного хо-
зяйства Кольчугинского района», 
МУП Кольчугинского района 
«ТБО-Сервис», ООО «СУ №17»,  
МУП Кольчугинского района 
«КольчугТеплоэнерго», ИП Мо-
рев Д.А., ОП ОАО «ВОЭК» Коль-
чугинская горэлектросеть», ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» 
филиал Владимирэнерго ПО 
Александровские электрические 
сети Кольчугинский РЭС, кафе 
«Трофей», ООО «Кольчугин-
ский завод по обработке цветных 
металлов», предпринимателю 
А.В. Петрову, ИП Антонив И.Ф., 
ИП Яковлев М.Е., ИП Митрош-
кин А.С., ООО «Рабочий», ООО 
«Медные сплавы», ООО «ЖЭУ 
3», ООО «Сфера», ООО «УК в 
ЖКХ», ООО «Уютный дом», 
ООО ТД «Фаэтон», ЗАО «Тепло-
инжстрой», ОМВД России по 
Кольчугинскому району, ФГКУ 
«2 отряд Федеральной противо-
пожарной службы по Владимир-
ской области», ООО «Трайтэк», 
сети магазинов «Купец», ин-
тернет и ТВ-провайдеру ВиТе-
леком, общественным творче-
ским организациям, мастерской 
«Шелковая коллекция», партии 
«Единая Россия», игровой ком-
нате «Тутти Фрутти», ведущей 
Ольге Александровой, средствам 
массовой информации – газетам 
«Голос кольчугинца», «Кольчу-
гинские вести», «Кольчугинские 
новости», теле-радио компании 
«Кольчуг-Инфо». 

м.Ю. БАрАшенков, 
глава администрации 

кольчугинского района
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от распределения жилья 
до соблюдения тишины в квартирах

очередь на жильё

расселение 
из аварийных домов

полномочия 
государственной 

жилищной инспекции

Жилищные программы

административные 
правонарушения

Как лучше жаловаться

в адмиНистраЦии КольчугиНсКого райоНа

Несмотря на своё название, отдел по жилищной поли-
тике администрации Кольчугинского района занимается 
не только вопросами распределения жилья. В отделе рабо-
тают 5 человек. Руководитель – Екатерина Вячеславовна 
Дмитриева, три главных специалиста: Игорь Анатолье-
вич Недосекин, Лариса Александровна Резвова, Ирина 
Николаевна Шабанова и ведущий специалист Галина Ев-
геньевна Евстигнеева. 

И, если Ирина Николаевна и Галина Евгеньевна зани-
маются вопросами жилищными, работают с жилищными 
программами и ведут очередь нуждающихся в жилье, то 
в обязанностях Игоря Анатольевича – административные 
правонарушения. А это огромный перечень вопросов, на-
чиная от соблюдения чистоты на улицах и заканчивая 
режимом тишины в квартирах в ночное время. У Ларисы 
Александровны вообще полномочия государственного жи-
лищного надзора, переданные с областного уровня на муни-
ципальный. Впрочем, обо всём по порядку.

Как и в далёкие советские времена, в нашем городе су-
ществует очередь на улучшение жилищных условий. 

Как и тогда, жильё предоставляется бесплатно по договору 
социального найма. Правда, даётся оно только малоимущим 
семьям. Сейчас в этой очереди стоят порядка 40 семей. Самая 
первая встала на учёт ещё в 1996 году. Впрочем, это не по-
казатель. Семья ухудшала свои жилищные условия (продала 
имевшуюся квартиру), в связи с чем её продвижение по оче-
реди было приостановлено на 5 лет. Остальные очередники 
попали в списки не ранее 2005 года. 

С 2016 года очередь стала двигаться довольно быстро. С по-
мощью федеральной и областной программ приобреталось 
большое количество квартир. Только в прошлом году новое 
жильё получили 16 семей. 

Но в нынешнем году возникла проблема. Муниципалитет 
может приобретать жильё для очередников лишь во вновь 
построенных домах. А многоэтажные дома в нашем городе 
строить перестали. Стагнация на рынке недвижимости и уже-
сточение государственной политики в сфере жилищного стро-
ительства привели к тому, что в малых городах строить жильё 
стало невыгодно, да и некому. Поэтому, даже подав заявку на 
участие в федеральной программе и выполнив все формаль-
ности, в нынешнем году новых квартир муниципалитет для 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, не приобретёт. 

Чуть проще обстоят дела с участием в жилищных про-
граммах для других категорий населения. 

Дело в том, что там семья получает не само жильё, а деньги 
на его приобретение или даже компенсацию за уже идущее 
индивидуальное жилищное строительство. Причём, приоб-
ретать жильё граждане могут и на вторичном рынке, то есть 
в уже эксплуатируемом жилом фонде. 

Работают программы по обеспечению жильём ликвидато-
ров аварии на Чернобыльской АЭС и переселенцев с Край-
него Севера. По первой в прошлом году, в декабре, получил 
денежный сертификат на приобретение жилья один человек, 
а в нынешнем году – ещё две семьи. По второй программе в 
декабре прошлого года – одна семья. 

Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные 
к ним категории населения в нашем городе жильём обеспе-
чены полностью. Во всяком случае, заявлений от них в от-
деле по жилищной политике нет. 

– Отдельная программа – районная – у нас по многодет-
ным семьям, – рассказывает И.Н. Шабанова. – Им бесплатно 
предоставляется участок земли с подведением к нему всех 
коммуникаций. А когда они выстраивают на этом участке 
дом (фундамент, стены, крыша) и предоставляют акт о вы-
полнении этих работ, то получают субсидию на завершение 
строительства. Раньше эта сумма не превышала 35% от об-
щей стоимости необходимого на семью жилья, но в декабре 
2018 года были внесены поправки в законодательство. Теперь 
для семей, имеющих 5 и более детей, эта доля доходит до 
70%. 

В этом году одна многодетная семья (7 человек) уже полу-
чила субсидию в 2,3 млн. руб. Причём, в реализацию этой про-

В областную адресную программу «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда Владимирской области», действующую 
с 2019 года, вошли 8 аварийных домов, находящихся на 
территории города Кольчугино. 

В нынешнем году приобретены три однокомнатных квар-
тиры и одна трёхкомнатная квартира. 

В прошлом году переселены из аварийного жилья две се-
мьи, что позволило полностью расселить дом №5 по 3 улице 
ЛПХ. Скоро этот дом будет готов к сносу.

В перспективе – расселение за счёт федеральных (98%), об-
ластных (1,5%) и муниципальных (0,5%) средств домов №5 и 
№11 по ул. Пархоменко, за счёт областного и муниципального 
финансирования – домов по адресам: Пархоменко, 12; Шиманае-
ва, 12; Механизаторов, 2; Пархоменко, 14 и Пархоменко, 8. 

– Программа действует до 2025 года, – поясняет Е.В. Дми-
триева. – И если Федерация и область выполнят намеченное, 
то все упомянутые выше дома к этому сроку будут расселены.

В программе расселения аварийного жилья в текущем 
году также участвуют Бавленское, Раздольевское, Флори-
щинское и Ильинское сельские поселения.

Как уже говорилось, отдел исполняет часть функций 
Государственной жилищной инспекции областной адми-
нистрации (ГЖИ).

- Законом Владимирской области от 29.08.2016 №107-ОЗ 
органам местного самоуправления были переданы полномо-
чия по осуществлению регионального государственного жи-
лищного надзора и лицензионного контроля, – рассказывает 
Л.А. Резвова. – Это касается осуществления регионального 
государственного жилищного надзора в части организации 
и проведения проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами тре-
бований к использованию и сохранности жилищного фонда. 

В основном речь идёт о рассмотрении жалоб собственников 
на руководство ТСЖ и управляющих компаний. По каждой жа-
лобе распоряжением главы администрации района назначается 
внеплановая проверка. Срок проведения проверки – не более 
20 дней. По итогам составляется акт. Если нарушения выявле-
ны, выдаётся предписание об их устранении. За неисполнение 
предписания в срок установлена административная ответ-
ственность по статье 19.5 КоАП РФ. В нынешнем году в общей 
сложности было 7 проверок по заявлениям граждан. Жители 
чаще всего жалуются на протечку крыш и отсутствие ремонта 
в подъездах. Жалобы, в основном, были обоснованными. 

Кроме того, были проведены 2 комплексные плановые 
проверки ТСЖ по списку, утверждаемому генеральной про-
куратурой. Проверялись ТСЖ №13 (ул. Чапаева, 1б) и ТСЖ 
«Заря» (ул. Ломако, 26). 

После взрыва дома в Кемерово (31.12.2018) было поручение 
ГЖИ о проверке всех ТСЖ на предмет нарушения требова-
ний к содержанию газового оборудования, дымовых и вен-
тиляционных каналов, диагностированию ВДГО. В районе 
50 ТСЖ. Только одно – на ул. Силантьева в Бавленах – не 
имело нарушений обязательных требований.

– Моя задача – это работа с гражданами, индивидуаль-
ными предпринимателями, должностными и юридическими 
лицами по соблюдению Правил по обеспечению чистоты, по-
рядка, благоустройства на территории города Кольчугино, 
принятых решением Совета народных депутатов г. Кольчу-
гино №410/28 от 27.07.2017, – говорит И.А. Недосекин. – Кто 
нарушает, тот несёт административную ответственность 
по Закону Владимирской области от 14.02.2003 №11-ОЗ «Об 
административных правонарушениях во Владимирской об-
ласти. 

Половина нарушений происходит по статье 12 «Адми-
нистративные правонарушения в сфере благоустройства». 
Перечень очень большой, начиная с содержания животных 
и заканчивая стоянкой транспортных средств на газонах. 
Туда входят уборка и содержание территорий, свалки мусора, 
сброс сточных вод, законность установки ограждений во дво-
рах, освещение, озеленение, разведение огородов в черте горо-
да, перевозка мусора без покрытия и т.д. Другая половина – по 
статье 11 «Административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность». 
Это, в основном, нарушения тишины в ночное время. 

На 1 августа 2019 года сотрудниками отдела по жилищной 
политике составлено 125 протоколов. Протоколы направля-
ются в административную комиссию для принятия законно-
го и обоснованного решения по ним. Председателем комиссии 
является первый заместитель главы (руководитель аппарата) 
администрации Кольчугинского района Р.В. Мустафин, секре-
тарь комиссии – Е.Ю. Свежинина. На заседание комиссии при-
глашаются нарушители. И сумма штрафа определяется уже там. 
В большинстве случаев сначала идёт профилактическая работа. 
И только если человек не понимает своей ответственности и не 
желает устранить нарушения, применяются штрафные санкции. 

В солидной по объему итоговой аналитической записке об-
ластной администрации, касающейся состояния дел с адми-
нистративными правонарушениями за 1-й квартал 2019 года, 
нашему району посвящены всего две фразы. Но зато какие! 
«Стабильная и продуктивная административная практика сре-
ди должностных лиц отмечается в Кольчугинском районе», 
«Наиболее продуктивно работа с категорией юридических и 
должностных лиц проводится в Кольчугинском районе».

Нынешним летом актуальными стали три момента в адми-
нистративной практике отдела. Во-первых, в связи с жарой в 
области был объявлен особый пожароопасный период. Если в 
обычное время частные владельцы земельных участков могли 
с соответствующими мерами предосторожности (например, 
на определённом удалении от строений в железной бочке) 
сжигать сухую траву, ветки, мусор, то во время этого особого 
периода запрещено любое разведение костров. Пункт 7 статьи 
7 того самого Закона №11-ОЗ предполагает штрафы для граж-
дан – от 500 до 3000 руб., для должностных лиц – от 3000 до 
10000 руб. и на юрлиц – от 30000 до 150000 руб.

Во-вторых, с 22 июля 2019 года вступило в действие из-
менение к уже упомянутой статье 12 Закона №11-ОЗ в части 
ужесточения санкций за правонарушения, связанные со сто-
янкой транспортных средств на газонах, цветниках и иных 
территориях, занятых травянистыми растениями. Раньше в 
ней содержался запрет для транспортных средств заезжать 
на газоны. Причём было чёткое определение, что такое газон 
(посев травы, ограждение бордюрным камнем). Теперь вме-
сто газона записано «территория, занятая травяными расте-
ниями». Штрафы повышены. Для граждан – от 3000 до 5000 
рублей, для должностных лиц – от 20000 до 50000 руб., для 
юрлиц – от 50000 до 200000 руб. Будьте внимательны.

И, в-третьих, серьезно увеличилось количество жалоб на 
содержание животных. За данные нарушения предусмотре-
ны штрафы на граждан – от 800 до 4000 руб., на должност-
ных лиц – от 3000 до 20000 руб., на юридических лиц – от 
10000 до 50000 руб. Повторные нарушения влекут увеличе-
ние штрафов. 

– Скажите, а жителям района можно Вам пожаловать-
ся? И как это грамотнее сделать?

– Обязательно, – кивает И.А. Недосекин. – И лучше в пись-
менном виде. В отдел делопроизводства и работы с обра-
щениями граждан (пл. Ленина, д. 2, кабинет 29, на втором 
этаже администрации района). Но надо действовать раз-
умно. Не прыгать через голову. Если есть проблема, то сна-
чала обратитесь к уличкому или старшему по дому, может 
быть, всё решится уже на этом уровне. Не помогло, обра-
титесь к председателю КТОСа или участковому инспекто-
ру полиции. Вот если и это не помогло, тогда смело пишите 
главе администрации Кольчугинского района и приносите 
заявление по указанному выше адресу.

По поводу нарушения тишины и спокойствия граждан 
можно обращаться в полицию – к своему участковому ин-
спектору. И, конечно, в любом случае лучше всего иметь до-
казательства своих слов: фотографии, видеоматериалы, 
данные нарушителя. 

Вошло в практику проведение совместных рейдов с со-
трудниками ОМВД, МЧС по соблюдению безопасности на 
водных объектах, пожарной безопасности, соблюдению ми-
грационной политики.

Хочется сказать слова благодарности председателям 
КТОСов, сотрудникам ОМВД России по Кольчугинскому 
району, управляющим компаниям, уличкомам, старшим по 
домам за помощь, которую они оказывают в выявлении на-
рушений и нарушителей. Можно назвать такую совмест-
ную деятельность «работой не для «галочки».

Уважаемые читатели, мы надеемся, что в этом кратком 
обзоре работы отдела по жилищной политике вы нашли 
для себя что-то важное или, как минимум, интересное. 

А. ГерАсимов

граммы сегодня активно подключаются и сельские поселе-
ния. В нынешнем году по ней работает Раздолье. Там жильё 
строит одна семья. В следующем году планируется участие 
Флорищинского сельского поселения. 

По программе «Обеспечение жильем молодых семей города 
Кольчугино» в нынешнем году улучшили свои жилищные ус-
ловия 6 семей (все многодетные), а на следующий год Губер-
натор утвердил список из 11 кольчугинских семей. По услови-
ям программы участвовать в ней могут семьи, в том числе и 
неполные, в которых возраст каждого из супругов или одного 
родителя в неполной семье не превышает 35 лет. Этим семьям 
предоставляется социальная выплата в размере 30% расчетной 
стоимости жилья для семей без детей и 35% для семей, имею-
щих 1 ребенка и более, которая может быть использована как 
для покупки и строительства жилья, так и для погашения жи-
лищного кредита.
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смотр-КоНКурс в обЩествеННыХ оргаНизаЦияХ

НаШи традиЦии

подведены итоги IX областного конкурса 
«подари тепло своей души»

праздник удался!

Ежегодно конкурс объединяет талантливых жителей нашего 
региона. В этот раз в оргкомитет поступило рекордное число за-
явок – более 250. Участники представили свои работы в двух но-
минациях «Эстрадный и народный вокал» (солисты и ансамбли) 
и «Народно-прикладное творчество».

Победители в номинации «Эстрадный и народный вокал» (солисты) 

Фолк-группа «Настрое-
ние» из деревни Кипре-
во Киржачского района 

исполняет русские народные пес-
ни в современной поп-обработке. 
Коллектив ежегодно принима-
ет участие в конкурсе «Подари   
тепло своей души». 

– Первый раз мы заняли в 

Депутат Госдумы, 
председатель общественной 

организации 
«Милосердие и порядок» 

Григорий Викторович 
АНИКЕЕВ: 

«Творческие мероприятия 
объединяют людей, помогают 

жителям нашей области 
раскрыть свои таланты».

«Милосердие и порядок» много 
добра, тепла и света. Поэтому 
мы приезжаем сюда с большим 
удовольствием.

Конкурс «Подари тепло своей 
души» проходит в обществен-
ной организации «Милосердие и        
порядок» на протяжении девяти 
лет. 

– Это мероприятие объединя-
ет людей, дарит радость обще-
ния, помогает жителям нашей 
области раскрыть свои таланты, 
вдохновляет на новые творческие 
достижения, – отмечает депутат                         
Госдумы, председатель обществен-
ной  организации «Милосердие и  
порядок» Григорий  Викторович 
Аникеев.

В конкурсе приняли участие и 
жители Кольчугинского района. 
Сольные произведения предста-
вили Людмила Герасимова и Ва-
лентина Охапкина из Кольчугино. 
Надежда Чупрунова из Литвинов-
ского дома культуры заняла третье 
место в номинации « Эстрадный и 
народный вокал». Все участники 
получили дипломы и подарки. 

В номинации «Эстрадный и на-
родный вокал» первое место среди 
солистов заняла София Насухи-
на из города Гороховца, лучшим 
ансамблем признана вокальная 
группа «Элегия» из города Гусь-
Хрустальный. Специальный приз 

мероприятие проходит по инициативе депутата госдумы, председателя общественной 
организации «милосердие и порядок» григория викторовича аНиКеева

этом замечательном конкур-
се третье место, затем два 
раза становились первыми и 
выиграли специальный приз – 
экскурсионную поездку в город 
Суздаль, – рассказывает руко-
водитель фолк-группы «На-
строение» Александр Попов. 
– В общественной организации           

конкурса – экскурсионную по-
ездку по Владимирской области 
– завоевали творческие коллек-
тивы из села Березники Собин-
ского района: ансамбль «Русская 
душа» и женский клуб «Березка».

В «ГК» от 24 июля мы подробно рассказали о праздновании Дня 
города Кольчугино и проведенных в его рамках мероприятиях. 
А сегодняшний наш рассказ еще об одном, состоявшемся в пред-
дверии большого и общего праздника. Уже давно появилась у нас  
добрая традиция устраивать мини-праздники в микрорайонах. В 
этом году они прошли на Ленинском поселке и Белой речке, в «Цен-
тре», на «Сахалине» и «Аэродроме», собрав большое количество 
участников, и задав тон праздничному настроению. А завершился 
этот яркий предпраздничный марафон праздником в микрорайоне 
№4, который состоялся 16 июля. 

Отметим, что его дваж-
ды переносили из-за 
непогоды, но наконец 

празднество состоялось. В тот 
вечер на импровизированной 
площадке собрались люди раз-
ных возрастов и профессий, ко-
торых объединяет одно – любовь 
к родному городу, к своему ми-
крорайону, своему дому, своему 
дворику. Праздничная програм-
ма, изобиловавшая концертны-
ми номерами, поздравлениями и 
церемониями вручения подарков 
и благодарственных писем была 
преподнесена виновникам тор-
жества через призму создания 
журнала «А у нас во дворе». 

Открыла праздничную про-
грамму солистка арт-студии 
«Март» Дарья Кириллова, а пред-
седатель КТОС №4 М.Ю. Сакова 
на правах хозяйки тепло поздра-
вила жителей с праздником, на-
помнила о тесной взаимосвязи 
города и завода «Электрокабель», 
пожелав предприятию-юбиляру 
увеличения производственных 
мощностей и числа рабочих мест. 

Ни для кого не секрет, что на 
сегодняшний день АО «Электро-
кабель «Кольчугинский завод» 
– один из лидеров машинострои-

тельной отрасли Владимирской 
области. Сегодня – это тысячи 
километров кабеля, тонны пере-
работанной меди и алюминия, и 
среди виновников торжества были 
люди, посвятившие заводу многие, 
многие годы – ветераны кабель-
ного производства. Глава города 
Е.Н. Савинова обратилась к ним 
– людям, до сих пор хранящим в 
своем сердце любовь к родному 
предприятию, со словами благо-
дарности, пожеланиями здоровья, 
счастья, долгих лет и, конечно же, 
оптимизма, потому что именно оп-
тимизм  помогает справляться со 
всеми сложностями и проблемами. 
Елена Николаевна вручила подар-
ки бывшим работникам предпри-
ятия – тем, кто своим трудом при-
умножал славу «Электрокабеля»: 
Елене Николаевне Андреевой, 
Нине Александровне Трофимо-
вой, Евгению Георгиевичу Зорило, 
Вере Константиновне Забегиной. 

Есть свои ветераны, посвятив-
шие жизнь служению людям, и 
у работников культуры. И в этот 
день поздравления своих коллег 
принимала живущая в данном 
микрорайоне Антонина Иванов-
на Муханова.  

А концерт шел своим чередом, 

хорошее настроение горожанам 
дарили Евгения Андреева, Люд-
мила Герасимова, ансамбль «Бе-
лореченские девчата», который 
порадовал старшее поколение 
любимыми песнями и частушка-
ми. 

По традиции на празднике че-
ствовали долгожителей супруже-
ской жизни  – семью Куликовых, 
Владимира Петровича и Лидию 
Ивановну, которые сохранили  
любовь и  доброе отношение друг 
к другу, а также многодетную 
семью Сидоровых – они  воспи-
тывают троих ребятишек и явля-
ются примером бережного сохра-
нения семейных традиций. 

В ходе празднества получил 
подарок и маленький Ванечка 
Сбитнев – заслуга этого совсем 
еще крошечного жителя микро-
района состоит в том, что он 
родился совсем недавно и на мо-
мент проведения праздника был 
здесь самым-самым юным.    

Традиционно слова благодар-

ности были выражены неравно-
душным жителям, активно уча-
ствующим в жизни своих домов 
и улиц – активистам, старшим по 
домам, подъездам. Это Е.А. Тихо-
нова, В.М. Новиков, А.П. Выбор-
нов, С.В. Киселева.  

И вновь звучат веселая музы-
ка и благодарные аплодисмен-
ты – на этот раз они адресованы   
совсем юным артистам вокаль-

ного ансамбля «Карамельки»  те-
атрального отделения ДШИ. 

К слову, юным жителям этого 
большого микрорайона скучать 
также было некогда: для них 
была подготовлена игровая про-
грамма. Дети получили массу 
впечатлений, наигравшись от 
души и получив сладкие призы. 

Праздник удался!
е. мУрЗовА  

в числе 
самых 

красивых
«Голос кольчугинца» уже 

рассказал о том, что в регио-
не проходит пятый по счету 
смотр-конкурс на отбор сель-
ских населенных пунктов на 
звание «Самой красивой дерев-
ни»  Владимирской области.  

Конкурс – проект сторонников 
партии «Единая Россия» – в этом 
году проводится по трем группам 
населенных пунктов: до 150 жи-
телей; от 150 до 1000 жителей; от 
1000 до 3500 жителей.

На первом этапе, который про-
ходил с 20 июня по 15 июля т.г., 
участники, а точнее глава насе-
лённого пункта (глава сельского 
поселения, староста) или иници-
ативная группа жителей от трех 
человек, подавали заявки в реги-
ональный исполнительный коми-
тет партии «Единая Россия». В 
результате за победу в конкурсе 
будут бороться 85 населенных 
пунктов, в том числе и из Коль-
чугинского района. В категории 
сел и деревень до 150 жителей это 
деревня Новосёлка  и села Бавле-
ны и Алексино; в категории сел и 
деревень от 150 до 1000 жителей  
– села Флорищи, Есиплево, Ново-
бусино и Ильинское. Пожелаем им 
удачи! 

Окончательные итоги конкурса 
будут подведены после заверше-
ния его второго этапа, во время 
которого члены жюри посетят 
все населенные пункты, решив-
шие бороться за звание «Самой 
красивой деревни» – то есть по-
сле 31 августа т.г. Следите за на-
шими публикациями. 
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аКтуальНо

трое “потеряшек” 
за один вечер

перед 
походом в лес

лето-2019

ЦиФры  и  ФаКты

бавленцы в «артеке»

осторожно, фальшивки!
во владимирской области стало меньше тысячерублевых подделок.

Фальшивомонетчики перешли на пятитысячные купюры

С 20 июня по 10 июля 2019 
года по инициативе Ассоци-
ации духовых оркестров и 
исполнителей на духовых и 
ударных инструментах «Ду-
ховое общество» имени Вале-
рия Халилова при поддержке 
Министерства культуры Рос-
сии, Министерства просве-
щения РФ, Государственного 
российского дома народного 
творчества имени В.Д. Поле-
нова в третий раз в «Артеке» 
прошла творческая смена –
фестиваль детских духовых 
оркестров России «Серебря-
ные трубы Черноморья». 

Тринадцать лучших 
детских духовых кол-
лективов и ансамблей 

барабанщиков со всей страны, 
предварительно прошедшие 
конкурсный отбор, получили 
возможность принять участие 
в фестивале в Международном 
детском центре «Артек» и по-
казать своё мастерство игры на 
духовых инструментах. Среди 
участников смены – предста-
вители республик Дагестан, 
Марий Эл и Саха (Якутия), Ал-
тайского и Красноярского края, 
Белгородской, Владимирской, 
Курганской, Московской, Са-
марской и Саратовской обла-
стей, а также  Москвы. Благода-
ря победе в  конкурсном отборе 
на III Всероссийском фестивале 

«Серебряные трубы Черномо-
рья» в этой смене участвовал 
образцовый духовой оркестр 
под управлением П.В. Мурашо-
ва Детской школы искусств по-
сёлка Бавлены Кольчугинского 
района.

На протяжении смены юные 
музыканты из 13 духовых 
оркестров и ансамблей зна-
комили своих сверстников с 
духовой музыкой, а заодно 
совершенствовали своё ис-
кусство на мастер-классах от 
выдающихся духовиков стра-
ны. В частности, в этом году 
с ребятами работали дирижер 
Президентского оркестра Ев-
гений Никитин, Заслуженный 
артист России, дирижер Алек-
сандр Халилов, Заслуженный 
деятель Всероссийского музы-
кального общества Владимир 
Лебусов, композитор Алек-
сандр Гилёв. Они же раздели-
ли с участниками сцену на га-
ла-концерте.

30 июня на «Артек-Арене» 
состоялся грандиозный гала-
концерт детских духовых орке-
стров, который стал кульмина-
цией фестиваля «Серебряные 
трубы Черноморья».              

Программу фестиваля от-
крыл сводный духовой оркестр 
«Артека». Под руководством 
дирижера Президентского 
оркестра Евгения Никитина 

юные музыканты исполнили 
Гимн России, которому подпе-
вал большой артековской хор в 
3375 голосов. В честь Года те-
атра на «Артек-Арене» высту-
пил духовой квинтет Большого 
театра – Заслуженный артист 
России Сергей Лысенко (го-
бой), Лауреаты Всероссийских 
и Международных конкурсов 
Николай Попов (флейта), Сер-
гей Петров (кларнет), Андрей 
Рудометкин (фагот), Алексей 
Раев (валторна).

На праздничном вечере 
юные музыканты исполнили 
классические произведения в 
различной обработке, джазо-
вые и блюзовые композиции, 
современные хиты, детские 
и артековские песни, а также 
традиционные мелодии наро-
дов России. Особенно зрелищ-
но выглядели плац-концерты, 
когда коллективы исполняли 
произведения в движении и с 
элементами шоу. А когда зву-
чали попурри на темы артеков-
ских песен, более трех тысяч 
зрителей на «Артек-Арене» 
подпевали хором.

В финале вечера все 375 му-
зыкантов вновь собрались на 
главной артековской сцене, 
чтобы исполнить «Прощание 
славянки», «Моя Москва» и 
«Пусть всегда будет солнце».

Более 100 минут живой му-

зыки пролетели для зрителей 
незаметно! Руководитель «Ар-
тека» Константин Федоренко 
поздравил юных музыкантов 
с состоявшимся праздником 
музыки. «Прошла всего лишь 
неделя, но за это время 13 кол-
лективов из разных регионов 
страны стали настоящими 
артековцами, одной дружной 
семьей, – отметил он. – «Ар-
тек» даёт возможность ре-
ализоваться ребятам из всех 
субъектов нашей страны и 
зарубежных стран. Главные 
здесь – именно дети. И этот 
прекрасный праздник музыки 
нам подарили тоже дети – 
талантливейшие ребята, ко-
торым я очень благодарен за 
этот вечер!».

Высоко оценил уровень 
выступающих и Заслужен-
ный артист России, дирижер 
сводного оркестра «Артека» 
Александр Халилов: «Резуль-
тат этой программы в том, 
что сводный оркестр «Арте-
ка», на мой взгляд, является 
сейчас образцом исполнения 
духовой музыки. Я думаю, 
взрослые должны радовать-
ся, что наши дети занимают-
ся настоящим искусством, 
что «Артек» даёт детям эту 
уникальную возможность 
становиться образованными, 
культурными. Говорят, «всё 
– приходящее, а музыка – веч-
на», и чем больше наши дети 
будут заниматься музыкой, 
тем добрее, счастливее и луч-
ше будет наше общество».

Традиционный фестиваль 
«Серебряные трубы Черномо-
рья» проходит при партнёрстве 
«Артека» и Ассоциации «Духо-
вое общество» имени Валерия 
Халилова. В этом году кроме 
мастер-классов и участия в арте-
ковских мероприятиях духовые 
оркестры «Артека» впервые по-
дарили своё творчество жителям 
и гостям Ялты. Юные музыкан-
ты прошли по набережной, ис-
полняя известные песни и мар-
ши, а затем на площади имени 
Ленина дали большой концерт.

мкУ «отдел культуры 
и туризма администрации                                             

кольчугинского района»                                                                                                                                

Вечером 23 июля сотрудникам МКУ 
«Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района» и местного 
ОМВД России пришлось трижды вы-
езжать на поиски потерявшихся в лесу 
грибников. 

Один случай был в Бавленском сель-
ском поселении. 78-летний житель де-
ревни Глядки пошёл в ближайший лес 
по грибы и не вернулся к оговоренному 
ранее времени. Родственники забеспо-
коились, начали активные поиски сами 
и сообщили в «Управление гражданской 
защиты Кольчугинского района». К сча-
стью, всё обошлось благополучно. Когда 
на место прибыли спасатели, “потеряш-
ка” уже был найден. 

Другой случай произошёл прямо в го-
роде. 84-летняя жительница посёлка Зе-
леноборский отправилась за грибами к 
хорошо знакомому ей Собинскому овра-
гу, но заплутала. Характерно, что и ноч-
ные поиски не дали никаких результатов. 
Женщина сама утром вышла на трассу, но 
эту ночь в лесу она, видимо, будет пом-
нить ещё долго. 

И, наконец, в районе деревни Копылки 
местный житель столь же преклонного 
возраста потерялся в ближайшем лесу. Он 
также утром сам вышел к деревне. 

Для всех трёх случаев характерно то, 
что любители «тихой охоты» потерялись 
недалеко от населённых пунктов, в хо-
рошо знакомых им лесах. В связи с этим 
МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района» и ОМВД России 
по Кольчугинскому району просят жите-
лей быть осторожнее в лесу. 

А. АЛексАнДров 

С наступлением грибного сезона боль-
шинство граждан выезжает в лесные 
массивы, но нередки случаи, когда долго-
жданные походы заканчиваются весьма 
печально. Для того, чтобы обезопасить 
себя и своих близких от неприятностей, 
нужны элементарные первоначальные 
знания перед походом в лес. 

Прежде всего, необходимо предупре-
дить своих родных о том, куда вы направ-
ляетесь, сообщить о маршруте и ориенти-
ровочном времени возвращения.

Старайтесь не ходить за грибами или 
ягодами в одиночку, даже если уверены в 
том, что хорошо знакомы с местностью. 

Перед походом в лес старайтесь выбрать 
непромокаемую, желательно яркую, одеж-
ду. Обязательно возьмите с собой мобиль-
ный телефон, перед выходом полностью 
зарядите его аккумулятор и пополните ба-
ланс. Возьмите фонарик, спички и компас. 
Нельзя забывать о том, что поход в лес – 
это сильные физические нагрузки, поэто-
му в лесу состояние может ухудшиться. 
Следует заранее позаботиться о необходи-
мых медикаментах и запасе воды, особен-
но пожилым людям. 

Если же вы все-таки заблудились, прежде 
всего, не стоит поддаваться панике. Остано-
витесь и подумайте, откуда вы пришли, не 
слышно ли криков, шума машин, лая собак. 

Мобильный телефон уже не раз помо-
гал установить местонахождение заблу-
дившихся грибников. Незамедлительно 
свяжитесь со специалистами оперативных 
служб по номеру «112» (для всех операто-
ров) и попытайтесь объяснить свое место-
нахождение. 

Соблюдение этих несложных рекоменда-
ций поможет вам, совершая прогулку в лес, 
не попасть в экстремальную ситуацию. 

А. ЛАПшин, заместитель 
начальника оУУП и ПДн 

начальник оУУП омвД россии по 
кольчугинскому району, майор полиции 

приходите 
на приём

В общественной приемной мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия», расположенной по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5А 
(бывший РКЦ), будут вести прием и 
давать бесплатные консультации:

5 августа (понедельник), с 1400, 
ХАРИТОНОВ Владимир Владими-
рович – депутат районного Совета 
народных депутатов, глава Кольчугин-
ского района; 

6 августа (вторник), с 1600 до 1800, 
СИТЬКО Сергей Валерьевич – де-
путат городского Совета народных 
депутатов;

7 августа (среда), с 1000до 1200, АН-
ДРЕЕВА Валентина Александровна 
– сотрудник общественной приемной;

8 августа (четверг), с 1400,  ДОНЕЦ 
Алексей Юрьевич – депутат город-
ского Совета народных депутатов.

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

За II квартал 2019 года в банковском 
секторе Владимирской области выяв-
лено 78 российских банкнот, имеющих 
признаки подделки. 

Как отмечает Отделение Влади-
мир ГУ Банка России по ЦФО, 
по сравнению с I кварталом 2019 

года количество фальшивок увеличилось 
незначительно – на три штуки. Чаще все-
го выявляются фальшивые банкноты 
крупных номиналов. Так, в апреле-ию-
не 2019 года выявлено 59 пятитысячных 
подделок, что на четверть больше, чем в 
январе-марте т.г. Поддельных тысячных 
банкнот обнаружено 16 штук, что, наобо-
рот, почти на четверть меньше, чем в I 
квартале 2019 года. В банковском секторе 
региона были также обнаружены три под-
дельные двухтысячные купюры, кварта-
лом ранее было пять поддельных банкнот 
этого номинала. Выявленных подделок 
низких номиналов не выявлено. 

В течение II квартала 2019 года обнаруже-
ны две поддельные банкноты по 100 долла-
ров США (в I квартале – пять поддельных 
банкнот по 100 долларов).

«Защитные признаки денежных знаков 
Банка России постоянно совершенствуют-
ся. Для их изучения можно воспользоваться 
мобильным приложением «Банкноты Банка 
России». В приложении есть информация 
обо всех банкнотах, которые находятся в об-
ращении, и их защитных признаках. Сервис 
предлагает потренироваться на виртуальной 
купюре, которая высвечивается на экране: ее 
можно наклонить, посмотреть на просвет, 
увеличить или даже «пощупать», чтобы из-
учить признаки подлинности. Знания можно 
и нужно использовать при проверке реальных 
наличных денег, особенно крупного номинала. 
Изучите основные признаки их подлинности, 
будьте внимательны и осторожны», – от-
метила управляющий Отделением Владимир 
ГУ Банка России по ЦФО Надежда Калашни-
кова. 
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Коллектив кафе «легенда» 

поздравляет
генерального директора

самвела
ХудатяНа

с днём рождения!
Пусть чередуются в судьбе
Полоски сказочных чудес,
Здоровье будет и удача,
Плюс ко всему машина, дача,
Любовь жены, талант детей,
И в мыслях множество затей!
Работы денежной, непыльной,
Звонков друзей на Ваш мобильный,
И чтоб хватило угощенья
В Ваш драгоценный День рожденья!

Коллектив кафе «спортбар» 
поздравляет
управляющего

тархана
арустамяНа
с днём рождения!

Ну что начальнику можно желать?
Быть может, успехов в работе?

Сотрудникам премии чаще давать,
Всегда жить в любви и заботе.
А может, почаще брать выходной?!
И чаще давать его людям?!
Работу порой обходить стороной,
Тогда уж мы Вас не разлюбим!
А главное – будьте всегда Вы любимы,
Здоровы и счастливы будьте всегда,
От бед и несчастий Вы будьте хранимы,
И сбудется пусть любая мечта! 

Коллектив кафе «спортбар» 
поздравляет

водителя
гургена

огаНезова
с днём рождения!

Поздравляем с Днём рожденья!
Быть «водилой» нелегко.
Пусть сопутствует удача,
Штрафа, чтоб ни одного!
Скорость ты не превышай,
Лишний раз не обгоняй!
Помни главное всегда:
Дома у тебя семья!

совет НародНыХ депутатов 
города КольчугиНо

КольчугиНсКого райоНа
реШеНие                         

от 25.07.2019                № 170\32
о внесении изменений в правила 
по обеспечению чистоты, порядка 

и благоустройства территории
муниципального образования 

город Кольчугино
Кольчугинского района, 

надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов, 

утвержденные решением 
совета народных депутатов 

города Кольчугино 
от 27.07.2017 № 410/68

В соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с Уставом муници-
пального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, Совет народных 
депутатов города Кольчугино

реШил:
1. Внести изменения в Правила по обе-

спечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского 
района, надлежащему содержанию распо-
ложенных на ней объектов, утвержденные 
решением Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино от 27.07.2017 № 410/68:

1.1. Дополнить раздел 10 «Порядок со-
держания и эксплуатации объектов (эле-
ментов) благоустройства» п.10.11.1. в сле-
дующей редакции «10.11.1.  При установке 
и строительстве объектов капитального и 
некапитального характера, в том числе ки-
осков, навесов, павильонов на территории 
города Кольчугино, включая придомовые 
территории многоквартирных домов, не-
обходимо руководствоваться требования-
ми Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 
2.07.01-89*. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских 
поселений». Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Минстроя 
РФ от 28 декабря 2016 г. №1034/пр) (с изме-
нениями и дополнениями), включая соблю-
дение нормы размещения объектов от края 
проезжей части, недопущение заужения 
тротуаров, соблюдение противопожарного 
расстояния от 10 м от стоящих зданий (объ-
ектов), не нарушая архитектурный облик 
города, эстетических требований формиро-
вания внешнего облика зданий путем выбо-
ра строительных материалов, их цветовой 
гаммы, их качества и гармоничной связи с 
окружающей средой. Результатом работы 
над архитектурно-художественным обликом 
будет являться архитектурная композиция, 
которая при восприятии установленного 
(построенного) объекта создает положи-
тельное впечатление о нем».                                                                                          

2. Рекомендовать администрации Коль-
чугинского района:

2.1. Согласование установки и строи-
тельства объектов любого характера воз-
ложить на МКУ «Управление архитектуры 
и земельных отношений Кольчугинского 
района», после общественного обсужде-
ния, в том числе с привлечением средств 
массовой информации.

2.2. В случае, выявления несоблюдения 
норм строительства по установке объектов, 
применять меры воздействия в соответ-
ствии с действующим законодательством 
РФ с доведением соответствующей инфор-
мации по каждому из таких случаев до Сове-
та народных депутатов города Кольчугино. 

3. Контроль за исполнением данного ре-
шения возложить на постоянную комиссию 
по вопросам промышленности, строитель-
ства, транспорта, связи, развития бизнеса 
и предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня официального опубликования.

С.В. ЛАПИН, 
и.о. главы города Кольчугино

адмиНистраЦия 
КольчугиНсКого райоНа 

постаНовлеНие
От 25.04.2019                   №  745

об утверждении отчёта 
об  исполнении районного 
бюджета, утверждённого 

решением совета народных 
депутатов Кольчугинского района 

от 20.12.2018 №  393/67, 
за I полугодие 2019 года

В соответствии со статьёй 264.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
положением «О бюджетном процессе в 
Кольчугинском районе», утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 25.09.2014 № 477/74, 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района 

постаНовляет:
1. Утвердить отчёт об исполнении рай-

онного бюджета, утверждённого решени-
ем Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 20.12.2018 №  393/67 
«Об утверждении районного бюджета на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», за I полугодие 2019 года (прила-
гается).

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка финансового управления администра-
ции Кольчугинского района.

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

Р.В. МУСТАФИН, 
и.о. главы администрации района

Полный текст постановления публику-
ется на сайте goloskolchugintsa.ru

совет НародНыХ депутатов 
города КольчугиНо

  КольчугиНсКого райоНа       
реШеНие

От 25.07.2019                        № 171\32
о внесении изменения в 

положение о порядке организации 
и проведения публичных слушаний 

и общественных обсуждений 
в муниципальном образовании  

город Кольчугино Кольчугинского 
района, утвержденное решением 

совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района 

от 28.02.2019 № 138/27
Руководствуясь Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района, Со-
вет народных депутатов города Кольчугино 

реШил:
1. Внести изменение в Положение о по-

рядке организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений в 
муниципальном образовании город Коль-
чугино Кольчугинский район, утвержденное 
решением Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района от 
28.02.2019 № 138/27, дополнив пункт 8 раз-
дела VI абзацем следующего содержания:

«Размер оплаты и порядок определе-
ния расходов, связанных с организацией и 
проведением общественных обсуждений и 
публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального стро-
ительства, о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства 
устанавливается постановлением админи-
страции Кольчугинского района».

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

С.В. ЛАПИН, 
и.о. главы города Кольчугино                                                      

постаНовлеНие
адмиНистраЦии бавлеНсКого 

сельсКого поселеНия 
От 06.02.2019                             № 14а

о внесении изменений 
в постановление «об утверждении 

муниципальной  программы 
«охрана окружающей среды 
и улучшение экологической 
обстановки  на территории 

муниципального образования 
бавленское сельское поселение»

В соответствии со статьёй 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», и Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района, 
утвержденным постановлением админи-
страции Бавленского сельского поселения 
от 26.06.2017 № 62, руководствуясь  Уста-
вом муниципального образования Бав-
ленского сельского поселения,  админи-
страция Бавленского сельского поселения 

постаНовляет:
1. Утвердить муниципальную программу 

«Охрана окружающей среды и  улучшение 
экологической обстановки   на территории  
муниципального образования  Бавленское 
сельское поселение», согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка МКУ ОАХО администрации Бавленско-
го сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с 01.01.2019г., но не ранее его офи-
циального опубликования.

В.С.БЕРЕЗОВСКИЙ, 
глава администрации

Полный текст постановления публику-
ется на сайте goloskolchugintsa.ru  

                                                 
постаНовлеНие
 адмиНистраЦии 

бавлеНсКого сельсКого 
поселеНия

КольчугиНсКого райоНа 
владимирсКой области

От 25.02.2019                                № 19а
о внесении изменений в 

муниципальную программу 
«благоустройство»,

 утверждённую постановлением 
администрации бавленского 

сельского поселения 
Кольчугинского района 

от 10.12.2018 № 127
В соответствии со статьёй 179 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 
программ, утверждённым постановлением 
администрации Бавленского сельского по-
селения от 26.06.2017 №62, решениями 
Совета народных депутатов Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района 
от 12.12.2018  №  149/67 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», от 
27.02.2019  №155/70 «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения Кольчу-
гинского района от 12.12.2018 № 149/67 «Об 
утверждении бюджета муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», руководствуясь Уставом муници-

пального образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинский район, админи-
страция Бавленского сельского поселения 

постаНовляет:   
1. Внести  в  муниципальную  програм-

му «Благоустройство», утвержденную по-
становлением администрации Бавленского 
сельского поселения от 10.12.2018 №127 
(далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ас-

сигнований на реализацию Программы» 
изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Финансирование Програм-
мы осуществляется за счет 
средств местного бюджета 
на весь период реализации 
составит – 4805,2 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год – 1597,20 тыс. руб. 
2020 год – 1604,00 тыс. руб. 
2020 год – 1604,00 руб. 

1.2. Раздел V Программы изложить в 
редакции согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

1.3. В разделе VII Программы:
1.3.1. Второй абзац изложить в следую-

щей редакции:
«Общий объём финансирования, не-

обходимый для реализации мероприятий 
настоящей Программы, оценивается в 
4805,2 тыс. рублей, из них:

 в том числе, по годам:
  бюджет поселения 
2019 – 1597,2 тыс. рублей;
2020 – 1604,0 тыс. рублей;
2021 – 1604,0 тыс. рублей»
1.3.1.  Таблицу №2 изложить в редак-

ции согласно приложению №2 к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования. 
Приложения к настоящему постановлению 
подлежат опубликованию (обнародованию) 
на официальном сайте администрации 
Бавленского сельского поселения Кольчу-
гинского района www.bavleny.kolchadm.ru

В.С. БЕРЕЗОВСКИЙ, 
глава администрации 

Полный текст постановления публику-
ется на сайте goloskolchugintsa.ru

постаНовлеНие
 адмиНистраЦии 

бавлеНсКого сельсКого 
поселеНия

КольчугиНсКого райоНа 
владимирсКой области

От 16.04.2019                              № 36а
о внесении изменений в 

муниципальную программу 
«благоустройство», утверждённую 

постановлением администрации 
бавленского сельского поселения 

Кольчугинского района 
от 10.12.2018 № 127

В соответствии со статьёй 179 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных 
программ, утверждённым постановлением 
администрации Бавленского сельского по-
селения от 26.06.2017 №62, решениями 
Совета народных депутатов Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района 
от 12.12.2018  №  149/67 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», от 
25.04.2019  №160/73 «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения Кольчу-
гинского района от 12.12.2018 № 149/67 «Об 
утверждении бюджета муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Бавленское сельское 
поселение Кольчугинский район, админи-
страция Бавленского сельского поселения 

постаНовляет:   
1. Внести  в  муниципальную  програм-

му «Благоустройство», утвержденную по-
становлением администрации Бавленского 
сельского поселения от 10.12.2018 №127 
(далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ас-

сигнований на реализацию Программы» 
изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Финансирование Програм-
мы осуществляется за счет 
средств местного бюджета 
на весь период реализации 
составит – 4881,0 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год – 1663,0 тыс. руб. 
2020 год – 1604,00 тыс. руб. 
2020 год – 1604,00 руб. 

1.2. Раздел V Программы изложить в 
редакции согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

1.3. В разделе VII Программы:
1.3.1. Второй абзац изложить в следую-

щей редакции:
«Общий объём финансирования, не-

обходимый для реализации мероприятий 
настоящей Программы, оценивается в 
4871,0 тыс. рублей, из них:

 в том числе, по годам:
  бюджет поселения 
2019 – 1663,0 тыс. рублей;
2020 – 1604,0 тыс. рублей;
2021 – 1604,0 тыс. рублей»
1.3.1.  Таблицу №2 изложить в редак-

ции согласно приложению №2 к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования. 
Приложения к настоящему постановлению 
подлежат опубликованию (обнародованию) 
на официальном сайте администрации 
Бавленского сельского поселения Кольчу-
гинского района www.bavleny.kolchadm.ru

В.С. БЕРЕЗОВСКИЙ, 
глава администрации 

Полный текст постановления публику-
ется на сайте goloskolchugintsa.ru
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» [6+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 11111.1111100000 «Вре�
мя покажет» [16+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [16+]
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» [16+]
1111188888.5050505050 «На самом деле» [16+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» [16+]
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Экспроприатор» [16+]
2323232323.3030303030 «Эксклюзив» [16+]
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [12+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [12+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [12+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
00000.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
22222.1111155555 Т/с «Московская борзая�
2». [16+]
44444.1111100000 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
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55555.1111100000, 33333.3030303030 Т/ф «КОДЕКС ЧЕС�
ТИ» [16+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» [16+]
88888.0505050505 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/ф «ЛЕСНИК» [16+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/ф «ШЕФ»
[16+]
2323232323.2525252525 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» [16+]
11111.2020202020 Т/ф «ПАУТИНА» [16+]
33333.1111100000 Их нравы

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». [6+]
88888.2020202020 Х/ф «Дело Румянцева»
1111100000.1111155555 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён» [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство» [12+]
1111133333.4040404040 Мой герой [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун» [16+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
[12+]
1111188888.2020202020 Т/с «Женщина в беде» [12+]
2020202020.0505050505, 11111.4545454545 Х/ф «Вскрытие по�
кажет» [16+]
2222222222.3030303030, 33333.3030303030 «Траектория силы».
Спецрепортаж [16+]
2323232323.0505050505, 44444.0000000000 «Знак качества» [16+]
00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 38 [16+]
00000.5555555555 Д/ф «90�е. Бомба для «аф�
ганцев» [16+]
44444.5555555555 Д/ф «Атака с неба» [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... [12+]
66666.3030303030 Футбольное столетие [12+]
77777.0000000000, 77777.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111122222.5555555555,
1111155555.1111100000, 1111177777.1111155555, 1111199999.1111155555 Новости
77777.0505050505, 1111100000.3535353535, 1111177777.2020202020, 2323232323.1111100000 Все
на Матч!
88888.0000000000 Формула�11111. Гран�при Вен�
грии
1111100000.5555555555 Смешанные единоборства.
Э. Альварес � Э. Фолаянг. Д.
Джонсон � Т. Вада. One FC [16+]
1111133333.0000000000, 44444.1111100000 Футбол. Лига чем�
пионов. Жеребьёвка раунда
плей�офф
1111133333.2020202020, 1111144444.5050505050 Все на футбол!
1111144444.3030303030, 44444.3535353535 Футбол. Лига Евро�
пы. Жеребьёвка раунда плей�офф
1111155555.1111155555 Футбол. «Тоттенхэм» [Ан�
глия] � «Интер» [Италия]. Меж�
дународный Кубок чемпионов
1111188888.3030303030 Специальный обзор [16+]
1111199999.2020202020 Футбол. «Ливерпуль» �
«Манчестер Сити». Суперкубок
Англии
2222211111.4040404040 Специальный репортаж [12+]
2222222222.0000000000 Тотальный футбол.
00000.0000000000 Х/ф «Никогда не сдавай�
ся�2» [16+]
11111.5555555555 Футбол. «Боруссия» [Дор�
тмунд] � «Бавария». Суперкубок
Германии

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» [6+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 11111.0505050505
«Время покажет» [16+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [16+]
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» [16+]
1111188888.5050505050 «На самом деле» [16+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» [16+]
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Экспроприатор» [16+]
2323232323.3030303030 «Семейные тайны» [16+]
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 «О самом главном». [12+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [12+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [12+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
00000.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
22222.1111155555 Т/с «Московская борзая�
2». [16+]
44444.1111100000 Т/с «Семейный детектив» [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000, 33333.3535353535 Т/ф «КОДЕКС ЧЕС�
ТИ» [16+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» [16+]
88888.0505050505 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/ф «ЛЕСНИК» [16+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/ф «ШЕФ»
[16+]
2323232323.2525252525 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» [16+]
11111.1111155555 Т/ф «ПАУТИНА» [16+]
33333.1111100000 Их нравы

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение»
88888.0000000000 «Доктор И...» [16+]
88888.3535353535 Х/ф «Женщины»
1111100000.3535353535 Д/ф «Нина Сазонова. Ос�
новной инстинкт» [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство» [12+]
1111133333.4040404040 Мой герой [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун» [16+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
[12+]
1111188888.2020202020 Т/с «Женщина в беде» [12+]
2020202020.0505050505, 11111.4545454545 Х/ф «Вскрытие по�
кажет» [16+]
2222222222.30, 3.3530, 3.3530, 3.3530, 3.3530, 3.35 «Осторожно, мо�
шенники!» [16+]
2323232323.0505050505, 44444.0505050505 Д/с «Дикие день�
ги» [16+]
00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 38 [16+]
00000.5555555555 Д/ф «90�е. Во всём вино�
ват Чубайс!» [16+]
44444.5555555555 Д/ф «Ночная ликвидация»
[12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... [12+]
66666.3030303030 Футбольное столетие [12+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5050505050, 1111144444.3030303030,
1111166666.2020202020, 1111177777.2020202020, 1111188888.5555555555, 2020202020.2020202020
Новости.
77777.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111144444.3535353535, 1111177777.2525252525, 1111199999.0000000000,
2020202020.3030303030, 2323232323.2525252525 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига
1111100000.5050505050 Тотальный футбол. [12+]
1111122222.2525252525, 2020202020.0000000000, 55555.3030303030 Специаль�
ный репортаж. [12+]
1111122222.4545454545 Профессиональный бокс.
Д. Хёрд � Д. Уильямс. М. Коро�
бов � И. Алим [16+]
1111155555.0505050505 Профессиональный бокс.
М. Якубов � Д. Гемино. М. Алек�
сеев � Р. Алдеа [16+]
1111166666.2525252525 Прыжки в воду. Чемпио�
нат Европы. Смешанные коман�
ды. Трамплин 33333м. Синхронные
прыжки
1111177777.5555555555 Прыжки в воду. Чемпио�
нат Европы. Вышка. Женщины.
Финал
1111199999.3030303030 «Футбол для дружбы» [12+]
2222211111.2020202020 Футбол. «Брюгге» [Бель�
гия] � «Динамо» [Киев, Украи�
на]. Лига чемпионов. Квалифи�
кационный раунд
00000.1111100000 Х/ф «Никогда не сдавайся�
3». [16+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» [6+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 00000.2525252525
«Время покажет» [16+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [16+]
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» [16+]
1111188888.5050505050 «На самом деле» [16+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» [16+]
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Экспроприатор» [16+]
2323232323.3030303030 «Про любовь» [16+]
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». [12+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [12+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [12+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
00000.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
22222.1111155555 Т/с «Московская борзая�
2». [16+]
44444.1111100000 Т/с «Семейный детектив» [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000, 33333.3535353535 Т/ф «КОДЕКС ЧЕС�
ТИ» [16+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» [16+]
88888.0505050505 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/ф «ЛЕСНИК» [16+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/ф «ШЕФ»
[16+]
2323232323.2525252525 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» [16+]
11111.2020202020 Т/ф «ПАУТИНА» [16+]
33333.1111100000 Их нравы

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.0000000000 «Ералаш». [6+]
88888.0505050505 Х/ф «Незнакомый наслед�
ник»
99999.4545454545 Х/ф «Ты � мне, я � тебе» [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство» [12+]
1111133333.4040404040 Мой герой [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун» [16+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор»
[12+]
1111188888.1111155555 Т/с «Женщина в беде�2»
[12+]
2020202020.0505050505, 11111.4040404040 Х/ф «Вскрытие по�
кажет» [16+]
2222222222.3030303030, 33333.3535353535 «Линия защиты» [16+]
2323232323.0505050505, 44444.0505050505 «Прощание. Вик�
тория и Галина Брежневы» [16+]
00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 38 [16+]
00000.5555555555 Д/с «Дикие деньги» [16+]
44444.5555555555 Д/ф «Убийца за письмен�
ным столом» [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... [12+]
66666.3030303030 Футбольное столетие [12+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111155555.4040404040, 1111177777.0505050505, 1111199999.0000000000, 2222222222.4040404040
Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.4545454545, 1111177777.1111100000,
2222222222.4545454545 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
«Брюгге» [Бельгия] � «Динамо»
[Киев, Украина]
1111111111.3535353535 Футбол. Лига чемпионов.
ПАОК [Греция] � «Аякс» [Нидер�
ланды]. Квалификационный раунд
1111133333.4040404040 Профессиональный бокс.
Д. Уайт � О. Ривас. Д. Чисора �
А. Шпилька [16+]
1111166666.2525252525 Прыжки в воду. Чемпио�
нат Европы. Вышка. Женщины.
Синхронные прыжки. Финал
1111177777.5555555555 Прыжки в воду. Чемпио�
нат Европы. Трамплин 11111 м.
Мужчины. Финал
1111199999.1111100000 Футбол. «Краснодар»
[Россия] � «Порту» [Португалия].
Лига чемпионов. Квалификаци�
онный раунд
2222222222.2020202020, 22222.1111100000 Специальный ре�
портаж. [12+]
2323232323.4040404040 Х/ф «В поисках приклю�
чений». [12+]
11111.2525252525 Специальный обзор. [16+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» [6+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 11111.2020202020
«Время покажет» [16+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [16+]
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» [16+]
1111188888.5050505050 «На самом деле» [16+]
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» [16+]
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Экспроприатор» [16+]
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» [16+]
00000.2525252525 «На ночь глядя» [16+]
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». [12+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [12+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [12+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.0000000000 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
00000.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
22222.1111155555 Т/с «Московская борзая�
2». [16+]
44444.1111100000 Т/с «Семейный детектив» [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555, 33333.4040404040 Т/ф «КОДЕКС ЧЕС�
ТИ» [16+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» [16+]
88888.0505050505 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/ф «ЛЕСНИК» [16+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/ф «ШЕФ»
[16+]
2323232323.2525252525 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» [16+]
11111.2020202020 Т/ф «ПАУТИНА» [16+]
33333.1111100000 Их нравы

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение»
88888.0000000000 «Ералаш» [6+]
88888.1111100000 «Доктор И...» [16+]
88888.4545454545 Х/ф «Судьба напрокат» [12+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство» [12+]
1111133333.4040404040 Мой герой [12+]
1111144444.5050505050 Город новостей
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун» [16+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
[12+]
1111188888.1111155555 Т/с «Женщина в беде�2»
[12+]
2020202020.0505050505, 11111.4545454545 Х/ф «Вскрытие по�
кажет» [16+]
2222222222.3030303030, 33333.3030303030 «Вся правда» [16+]
2323232323.0505050505, 44444.0000000000 Д/ф «Трагедии со�
ветских кинозвёзд» [12+]
00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 38 [16+]
00000.5555555555 «Приговор. Дмитрий За�
харченко» [16+]
44444.5555555555 Д/ф «Зачем Сталин создал
Израиль» [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... [12+]
66666.3030303030 Футбольное столетие [12+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.4040404040,
1111177777.1111155555, 1111188888.5050505050, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111144444.0505050505, 1111177777.2020202020,
2222222222.2020202020 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Краснодар» [Рос�
сия] � «Порту» [Португалия]. Лига
чемпионов. Квалификационный
раунд
1111111111.4040404040 Футбол. «Барселона»
[Испания] � «Наполи» [Италия].
Товарищеский матч
1111133333.4545454545, 2222222222.0000000000, 33333.1111100000 Специаль�
ный репортаж. [12+]
1111144444.5555555555 Плавание. Кубок мира
1111166666.2525252525 Прыжки в воду. Чемпио�
нат Европы. Вышка. Мужчины.
Синхронные прыжки. Финал
1111177777.5555555555 Прыжки в воду. Чемпио�
нат Европы. Трамплин 33333 м. Жен�
щины. Финал
1111199999.0000000000 Все на футбол!
1111199999.5050505050 Футбол. «Тун» [Швейцария]
� «Спартак» [Россия]. Лига Евро�
пы. Квалификационный раунд
2323232323.2020202020 Баскетбол. Россия � Ве�
несуэла. Международный тур�
нир. Мужчины

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 «Модный приговор» [6+]
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» [16+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» [16+]
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» [16+]
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» [16+]
1111188888.5050505050 «На самом деле» [16+]
1111199999.5050505050 «Поле чудес» [16+]
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Международный музы�
кальный фестиваль «Жара» [12+]
2323232323.5555555555 «Вечерний Ургант» [16+]
00000.5050505050 Х/ф «Вне времени» [16+]
22222.5050505050 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». [12+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [12+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». [12+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [12+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Ищу мужчину». [12+]
11111.0505050505 Х/ф «Не было бы счас�
тья...» [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Т/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+]
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» [16+]
88888.0505050505 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» [16+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/ф «ЛЕСНИК» [16+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/ф «ШЕФ»
[16+]
2222222222.3030303030 «КУРКУЛЬ» [16+]
00000.2525252525 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» [16+]
22222.2020202020 Т/ф «ПАУТИНА» [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение»
88888.0000000000 Х/ф «Приступить к ликви�
дации» [12+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Олег Стриженов. Ни�
каких компромиссов» [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050, 1111155555.1111100000 Х/ф «Савва» [12+]
1111144444.5555555555 Город новостей
1111166666.1111155555 Х/ф «Путь сквозь снега» [12+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Государственный
преступник»
2020202020.0000000000 Х/ф «Золотая парочка» [12+]
2222222222.3030303030 Он и Она [16+]
00000.0000000000 Д/ф «Закулисные войны
юмористов» [12+]
00000.4545454545 Д/ф «Личные маги советс�
ких вождей» [12+]
11111.3030303030 Д/ф «От Шурика до Шари�
кова. Заложники одной роли» [12+]
22222.2020202020 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны» [12+]
33333.1111100000 Петровка, 38 [16+]
33333.2525252525 Х/ф «Исчезнувшая импе�
рия» [16+]
55555.3030303030 «1111100000 самых...» [16+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [12+]
66666.3030303030 Футбольное столетие [12+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111122222.3030303030,
1111144444.4040404040, 1111166666.2020202020, 1111177777.0505050505, 1111199999.5555555555 Но�
вости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111144444.4545454545, 1111177777.1111100000,
2020202020.3535353535, 2323232323.2525252525 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Тун» [Швейцария]
� «Спартак» [Россия]. Лига Ев�
ропы. Квалификационный раунд
1111111111.2525252525 Пляжный волейбол. Чем�
пионат Европы. Мужчины
1111122222.4040404040 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа � Н. Горман. Д. Джойс
� Б. Дженнингс [16+]
1111144444.2020202020 Специальный репортаж [12+]
1111155555.2020202020 Все на футбол! [12+]
1111166666.2525252525 Прыжки в воду. Чемпио�
нат Европы. Вышка. Смешанные
команды. Синхронные прыжки.
Финал
1111177777.5555555555 Прыжки в воду. Чемпио�
нат Европы. Трамплин 33333 м.
Мужчины. Финал
1111199999.0000000000 Пляжный волейбол. Чем�
пионат Европы. 1/4 финала.
Женщины
2020202020.0505050505 «Гран�при» с Алексеем
Поповым». [12+]
2222211111.2525252525 Баскетбол. Россия � Ита�
лия. Международный турнир.
Мужчины
00000.1111155555 Пляжный волейбол. Чем�
пионат Европы
11111.1111155555 Х/ф «Кикбоксёр�3: Искус�
ство войны». [16+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.3030303030, 66666.1111100000 Х/ф «Его звали Роберт»
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.2020202020 Х/ф «Неподсуден» [6+]
99999.0000000000 «Играй, гармонь люби�
мая!» [12+]
99999.4545454545 «Слово пастыря»
1111100000.1111155555 «Олег Стриженов. Любовь
всей жизни» [12+]
1111111111.1111100000 «Честное слово» [12+]
1111122222.1111155555 «Михаил Боярский. Один
на всех» [16+]
1818181818.0000000000 «Кто хочет стать милли�
онером?» [12+]
1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» [16+]
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 Х/ф «Бывшие» [16+]
00000.3535353535 Х/ф «Огненные колесницы»
22222.5555555555 «Про любовь» [16+]
33333.4040404040 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.1111155555 «По секрету всему свету».
88888.4040404040 Местное время. Суббота [12+]
99999.2020202020 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 Смеяться разрешается.
1111144444.0000000000 Х/ф «Закон сохранения
любви». [12+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Злая судьба». [12+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Клуб обманутых
жён». [12+]
11111.0000000000 Х/ф «Не было бы счастья�
2». [12+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.3535353535 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО�
РА ВАТСОНА»
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня
88888.2020202020 «Готовим с А. Зиминым»
88888.5050505050 «Кто в доме хозяин?» [12+]
99999.3030303030 Едим дома
1111100000.2020202020 Главная дорога [16+]
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая» [12+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.1111100000 «Поедем, поедим!»
1111144444.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... [16+]
1111199999.2525252525 Т/ф «ПЁС» [16+]
00000.4545454545 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Группа «Маркшейдер
Кунст» [16+]
11111.3535353535 «Фоменко фейк» [16+]
11111.5555555555 Т/ф «ПАУТИНА» [16+]
44444.5555555555 Их нравы

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0505050505 Марш�бросок. [12+]
66666.3535353535 Х/ф «Интриганки». [12+]
88888.3030303030 Православная энциклопе�
дия [6+]
88888.5555555555 Х/ф «Неисправимый лгун»
[6+]
1111100000.3030303030 Д/ф «Владимир Пресня�
ков. Я не ангел, я не бес» [12+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События
1111111111.4545454545 Петровка, 38 [16+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Ночной патруль»
[12+]
1111133333.5555555555, 1111144444.4545454545 Х/ф «Миллионер�
ша» [12+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Тихие люди» [12+]
2222222222.1111155555 Д/ф «90�е. Ликвидация
шайтанов» [16+]
2323232323.0505050505 «Приговор. «Орехи» [16+]
00000.0000000000 Д/с «Дикие деньги» [16+]
00000.5050505050 Д/ф «90�е. Весёлая поли�
тика» [16+]
11111.3535353535 «Латвия. Евротупик».
Спецрепортаж [16+]
22222.1111100000 Х/ф «Конец операции «Ре�
зидент» [12+]
44444.5555555555 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... [12+]
66666.3030303030 Футбольное столетие [12+]
77777.0000000000 Х/ф «В поисках приключе�
ний». [12+]
88888.5050505050 Все на футбол! [12+]
99999.5050505050, 1111133333.1111100000, 2020202020.5555555555 Новости
99999.5555555555 Пляжный волейбол. Чем�
пионат Европы. 1/2 финала.
Женщины
1111100000.5555555555 Специальный репортаж [12+]
1111111111.1111155555, 1111133333.5050505050, 1111188888.2525252525, 2323232323.0000000000
Все на Матч!
1111122222.1111100000 Пляжный волейбол. Чем�
пионат Европы. 1/4 финала.
Мужчины
1111133333.2020202020 «Гран�при» с Алексеем
Поповым». [12+]
1111144444.5555555555 Плавание. Кубок мира
1111166666.2525252525 Футбол. «Краснодар» �
«Рубин» [Казань]. Российская
Премьер�лига
1818181818.5555555555 Футбол. «Атлетико» [Ис�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111155555, 66666.1111100000 Т/ф «Научи меня
жить» [16+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.2525252525 «Часовой» [12+]
77777.5555555555 «Здоровье» [16+]
99999.0000000000 «Курбан�Байрам». Транс�
ляция из Уфимской соборной
мечети
99999.4040404040 «Непутевые заметки» [12+]
1111100000.1111155555 «Жизнь других» [12+]
1111111111.1111100000, 1111122222.2020202020 «Видели видео?» [6+]
1111133333.1111100000 «Наедине со всеми» [16+]
1111144444.1111100000 «Людмила Хитяева. «Я не
могу быть слабой» [12+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Стряпуха»
1111166666.3535353535 «КВН». Премьер�лига [16+]
1111188888.0000000000 «Точь�в�точь» [16+]
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.5050505050 Т/ф «Поместье в Индии»
[16+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» [16+]
11111.3535353535 Х/ф «Судебное обвинение
Кейси Энтони» [16+]
33333.2020202020 «Про любовь» [16+]
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55555.2020202020 Х/ф «Любовь и Роман» [12+]
77777.2020202020 «Семейные каникулы».
77777.3030303030 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 Праздник Курбан�Байрам.
Прямая трансляция из Москов�
ской Соборной мечети.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Д/ф «Дорожная карта».
Фильм�расследование Аркадия
Мамонтова. [12+]
1111122222.2020202020 Т/с «Русская наследни�
ца». [12+]
2222222222.0000000000 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+]
11111.0000000000 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». [12+]
22222.0505050505 Х/ф «Отдалённые послед�
ствия». [12+]
44444.1111100000 Т/с «Гражданин начальник».
[16+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». «СОБАКА БАСКЕР�
ВИЛЕЙ»
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» [12+]
1111100000.2020202020 «Первая передача» [16+]
1111111111.0000000000 «Чудо техники» [12+]
1111111111.5050505050 «Дачный ответ»
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» [16+]
1111144444.0000000000 «Секрет на миллион».
Сергей Соседов [16+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [16+]
1111199999.4040404040 Т/ф «ПЁС» [16+]
2323232323.4545454545 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» [16+]
11111.2525252525 Т/ф «ПАУТИНА» [16+]
44444.3030303030 Т/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» [16+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 Х/ф «Судьба Марины»
77777.4040404040 «Фактор жизни» [12+]
88888.1111155555 Х/ф «Зорро» [6+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [12+]
1111111111.3030303030, 00000.1111155555 События
1111111111.4545454545 Х/ф «Конец операции «Ре�
зидент» [12+]
1111144444.3535353535 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана» [12+]
1111155555.2020202020 Д/ф «90�е. Звёзды на час»
[16+]
1111166666.1111100000 «Прощание. Валерий Зо�
лотухин» [16+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Срок давности» [12+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Водоворот чужих
желаний» [16+]
00000.3535353535 Х/ф «Золотая парочка» [12+]
22222.2525252525 Х/ф «Поездка в Висбаден»
44444.0505050505 Петровка, 38 [16+]
44444.2020202020 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста» [12+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [12+]
66666.3030303030 Футбольное столетие [12+]
77777.0000000000 «Футбол для дружбы». [12+]
77777.3030303030 Футбол. «Атлетико» [Испа�
ния] � «Ювентус» [Италия]. Меж�
дународный Кубок чемпионов
99999.3030303030, 1111155555.5050505050, 1111177777.1111155555, 2020202020.0000000000,
00000.1111100000 Все на Матч!
1111100000.1111100000 Х/ф «Тоня � всех». [16+]
1111122222.2525252525 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [12+]
1111122222.4545454545, 1111133333.5555555555, 1111155555.4545454545, 1111177777.1111100000,
1111199999.5555555555 Новости.
1111122222.5555555555 Пляжный волейбол. Чем�
пионат Европы. Мужчины. 1/2
финала
1111144444.0000000000 Профессиональный бокс.

55555.0000000000 «Команда мечты» [12+]
55555.3030303030 «Самые сильные» [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0000000000 Д/с «Предки наших пред�
ков».
77777.4545454545 «Легенды мирового кино».
88888.1111100000 Х/ф «Ошибка инженера Ко�
чина»
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры
1111100000.1111155555, 2222211111.0000000000 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 «Линия жизни».
1111133333.3030303030 Д/ф «Тайны кремлевских
протоколов. Валентин Фалин»
1111155555.1111100000 Спектакль «Женитьба»
1111177777.4545454545 Д/ф «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом»
1818181818.2525252525, 00000.2020202020 VII Международ�
ный конкурс оперных артистов
Галины Вишневской
1111199999.4545454545 Д/с «Ваша внутренняя
рыба»
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.4040404040 Д/с «Первые в мире».
2222211111.5555555555 Т/с «МУР. 11111942942942942942».
2222222222.4545454545 Д/ф «Голландские бере�
га. Умная архитектура».
2323232323.3535353535 Д/ф «Николай Федорен�
ко. Человек, который знал...»
11111.2525252525 Т/с «В лесах и на горах»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [6+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.3030303030 «Детский КВН». [6+]
88888.3030303030 «Уральские пельмени» [16+]
1111100000.2525252525 М/ф «Семейка Крудс» [6+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Падение Лондона» [16+]
1111144444.1111155555 Т/с «Ивановы�Ивановы» [16+]
1818181818.3535353535 Х/ф «Инопланетное втор�
жение. Битва за Лос�Анджелес»
[16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Скала». [16+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Война миров». [16+]
22222.0000000000 Х/ф «Война невест». [16+]
33333.2525252525 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран�
диозное бурундуключение» [6+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [16+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�2 [16+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [16+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [16+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [16+]
2222211111.0000000000 Где логика? [16+]
2222222222.0000000000 «Однажды в России» [16+]
11111.0505050505 «Stand Up». [16+]
33333.0000000000 «Открытый микрофон» [16+]
55555.3535353535 ТНТ. Best. [16+]

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

55555.0000000000, 99999.0000000000 «Военная тайна» [16+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» [16+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мы из будущего»
[16+]
2222222222.3030303030 «Водить по�русски» [16+]
00000.3030303030 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» [16+]
11111.0000000000 Т/с «Спартак: Война про�
клятых» [18+]
22222.4545454545 Х/ф «Дело храбрых» [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая» [16+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка» [16+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне» [12+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории»
[16+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы» [16+]
1111188888.4040404040 Т/с «Кости» [12+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Напарницы»
[12+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Другой мир: Про�
буждение» [16+]
11111.0000000000 Д/с «Нечисть» [12+]

22222.0000000000 TOP�1111100000 нокаутов 2019
года. [16+]
22222.3030303030 Футбол. «Портсмут» � «Бир�
мингем». Кубок Английской лиги
44444.3030303030 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
55555.0000000000 «Команда мечты». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111199999.4545454545 Д/с «Ваша
внутренняя рыба»
88888.0000000000 «Легенды мирового кино»
88888.3030303030 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
99999.1111155555, 2222211111.5555555555 Т/с «МУР. 11111942942942942942»
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры
1111100000.1111155555, 2222211111.0000000000 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама»
1111122222.3535353535 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 1111166666 часов!
1111133333.2020202020, 2222211111.4040404040 Д/с «Первые в
мире»
1111144444.3030303030, 2222222222.4545454545 Д/ф «Голландс�
кие берега. Умная архитектура»
1111155555.1111100000 Спектакль «Король Лир».
1111177777.4040404040 «Ближний круг Констан�
тина Райкина»
1818181818.3030303030, 00000.2020202020 Российские звез�
ды мировой оперы
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малыши!»
2323232323.3535353535 Д/ф «Анатолий Истратов.
Теория взрыва»
11111.2525252525 Т/с «В лесах и на горах»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [6+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.3030303030 «Детский КВН». [6+]
88888.3030303030 «Уральские пельмени» [16+]
99999.4545454545 Т/с «Воронины» [16+]
1111144444.2525252525 Т/с «Ивановы�Ивановы» [16+]
1111188888.4040404040 Х/ф «Война миров» [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Война миров Z» [12+]
2323232323.2020202020 Х/ф «И грянул шторм» [16+]
11111.3535353535 Х/ф «Плохие парни» [18+]
33333.3030303030 М/ф «Норм и Несокруши�
мые» [6+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [16+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�2 [16+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [16+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [16+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [16+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [16+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [16+]
11111.0505050505 «Stand Up». [16+]
33333.0000000000 «Открытый микрофон».
[16+]
55555.3535353535 ТНТ. Best. [16+]

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

55555.0000000000 Засекреченные списки
[16+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
99999.0000000000 «Военная тайна» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» [16+]
1818181818.0000000000, 22222.5050505050 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мы из будущего�2»
[16+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски» [16+]
00000.3030303030 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» [16+]
11111.0000000000 Т/с «Спартак: Война про�
клятых» [18+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая» [16+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка» [16+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне» [12+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории» [16+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы» [16+]
1111188888.4040404040 Т/с «Кости» [12+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Напарницы»
[12+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Другой мир: Войны
крови» [16+]
11111.0000000000 «Сверхъестественный от�
бор» [16+]

22222.3030303030 Футбол. «Барселона» [Ис�
пания] � «Наполи» [Италия]. То�
варищеский матч
44444.3030303030 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
55555.0000000000 «Команда мечты». [12+]
55555.3030303030 Д/с «Несвободное паде�
ние». [16+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111199999.4545454545 Д/с «Ваша
внутренняя рыба»
88888.0000000000 «Легенды мирового кино»
88888.3030303030 Д/ф «Анатолий Истратов.
Теория взрыва»
99999.1111155555, 2222211111.5555555555 Т/с «МУР. 11111942942942942942»
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры
1111100000.1111155555, 2222211111.0000000000 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама»
1111122222.3535353535 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 1111166666 часов!
1111133333.2020202020, 2222211111.4040404040 Д/с «Первые в
мире»
1111144444.3030303030, 2222222222.4545454545 Д/ф «Голландс�
кие берега. Умная архитектура»
1111155555.1111100000 Спектакль «Сердце не ка�
мень»
1111177777.3030303030 «Линия жизни»
1818181818.2525252525, 00000.2020202020 Российские звез�
ды мировой оперы
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малыши!»
2323232323.3535353535 Д/ф «Лев Копелев. Сер�
дце всегда слева»
11111.2525252525 Т/с «В лесах и на горах»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [6+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.3030303030 «Детский КВН» [6+]
88888.3030303030 «Уральские пельмени» [16+]
99999.4545454545 Т/с «Воронины» [16+]
1111144444.2525252525 Т/с «Ивановы�Ивановы» [16+]
1111188888.4040404040 Х/ф «И грянул шторм» [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Невероятный Халк»
[16+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Плохие парни» [18+]
11111.3535353535 Х/ф «Плохие парни�2» [18+]
33333.5555555555 М/ф «Странные чары» [6+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [16+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�2 [16+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [16+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [16+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [16+]
2222211111.0000000000 «Однажды в России» [16+]
2222222222.0000000000 Где логика? [16+]
11111.0505050505 «Stand Up». [16+]
33333.0000000000 «Открытый микрофон» [16+]
55555.3535353535 ТНТ. Best. [16+]

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

55555.0000000000 Засекреченные списки
[16+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
99999.0000000000 «Территория заблуждений»
[16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» [16+]
1818181818.0000000000, 22222.5050505050 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Реальный папа» [12+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» [16+]
11111.0000000000 Т/с «Спартак: Война про�
клятых» [18+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая» [16+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка» [16+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне» [12+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории» [16+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы» [16+]
1111188888.4040404040 Т/с «Кости» [12+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Напарницы»
[12+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Полиция Майами:
отдел нравов» [18+]
11111.4545454545 Д/с «Колдуны мира» [12+]

11111.2020202020 Х/ф «Кикбоксёр�2: Возвра�
щение». [16+]
33333.3030303030 Смешанные единоборства.
Э. Альварес � Э. Фолаянг. Д.
Джонсон � Т. Вада. One FC [16+]
55555.3030303030 «Команда мечты». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 1111133333.3535353535 Д/с «Ваша внутрен�
няя рыба»
88888.0000000000 «Легенды мирового кино»
88888.3030303030 Д/ф «Лев Копелев. Серд�
це всегда слева»
99999.1111155555, 2222211111.5555555555 Т/с «МУР. 11111942942942942942»
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры
1111100000.1111155555, 2222211111.0000000000 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама»
1111122222.3535353535 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 1111166666 часов!
1111133333.2020202020, 2222211111.4040404040 Д/с «Первые в мире»
1111144444.3030303030, 2222222222.4545454545 Д/ф «Голландс�
кие берега. Умная архитектура»
1111155555.1111100000 Театр «Утиная охота»
1818181818.0000000000 «22222 Верник 22222»
1818181818.5050505050, 00000.2020202020 Российские звез�
ды мировой оперы
1111199999.4545454545 «Линия жизни»
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малыши!»
2323232323.3535353535 Д/ф «Наука верующих или
вера ученых»
11111.0000000000 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»
11111.2525252525 Т/с «В лесах и на горах»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [6+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.3030303030 «Детский КВН» [6+]
88888.3030303030 «Уральские пельмени» [16+]
99999.4545454545 Т/с «Воронины» [16+]
1111144444.2525252525 Т/с «Ивановы�Ивановы» [16+]
1111188888.4545454545 Х/ф «РЭД» [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «РЭД�2» [12+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Плохие парни�2»
[18+]
22222.0000000000 М/ф «Странные чары» [6+]
33333.3030303030 Х/ф «Марли и я» [12+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [16+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�2 [16+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [16+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [16+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга». [16+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [16+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [16+]
11111.0505050505 «Stand Up». [16+]
33333.0000000000 THT�Club. [16+]
33333.0505050505 «Открытый микрофон» [16+]
55555.3535353535 ТНТ. Best. [16+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[16+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [16+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» [16+]
1818181818.0000000000, 22222.5050505050 «Самые шокирую�
щие гипотезы» [16+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» [12+]
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» [16+]
00000.3030303030 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» [16+]
11111.0000000000 Т/с «Спартак: Война про�
клятых» [18+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая» [16+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка» [16+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне» [12+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории» [16+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы» [16+]
1111188888.4040404040 Т/с «Кости» [12+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Напарницы»
[12+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Смертельные гонки
20502050205020502050 года» [16+]
11111.0000000000 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой» [16+]

33333.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Хёрд � Д. Уильямс. М. Коро�
бов � И. Алим [16+]
55555.0000000000 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
55555.3030303030 «Команда мечты». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 1111133333.3535353535 Д/ф «Фабрика мозга»
88888.0000000000 «Легенды мирового кино»
88888.3030303030 Д/ф «Наука верующих или
вера ученых»
99999.1111155555 Т/с «МУР. 11111942942942942942»
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры
1111100000.1111155555, 2222211111.0000000000 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама»
1111122222.3535353535 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 1111166666 часов!
1111133333.2020202020 Д/с «Первые в мире»
1111144444.3030303030 Д/ф «Голландские бере�
га. Умная архитектура»
1111155555.1111100000 Спектакль «Месяц в де�
ревне»
1111177777.5050505050 Д/с «Забытое ремесло»
1818181818.0505050505 Российские звезды ми�
ровой оперы
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия»
2020202020.1111155555, 22222.0505050505 «Искатели»
2222211111.4545454545 Х/ф «Преступление лор�
да Артура»
2323232323.3535353535 Х/ф «Пять углов»
11111.1111100000 Валерий Киселев и Ан�
самбль классического джаза
22222.5050505050 М/ф «Жили�были...»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [6+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.3030303030 Х/ф «Марли и я» [12+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Ковбои против при�
шельцев» [16+]
1111122222.1111155555 Х/ф «РЭД» [16+]
1111144444.3030303030 Х/ф «РЭД�2» [12+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Невероятный Халк»
[16+]
1111199999.0000000000 «Уральские пельмени» [16+]
1111199999.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней» [16+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Чумовая пятница» [12+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Дрянные девчонки»
[12+]
00000.5050505050 Х/ф «Поцелуй на удачу» [16+]
22222.3535353535 М/ф «Норм и Несокруши�
мые» [6+]
44444.0000000000 Т/с «Два отца и два сына»
[16+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [16+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�2 [16+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [16+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [16+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [16+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [16+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [16+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [16+]
2222222222.0000000000, 33333.3030303030, 44444.2020202020 Открытый
микрофон. [16+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [16+]
11111.4040404040 Х/ф «Гремлины». [16+]
55555.1111100000 ТНТ. Best. [16+]

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[16+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» [16+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [16+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» [16+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» [16+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
1111144444.0000000000 Засекреченные списки
[16+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» [16+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» [16+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Готика» [18+]
11111.0000000000 Т/с «Спартак: Война про�
клятых» [18+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111188888.0000000000,
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Слепая» [16+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка» [16+]
1111122222.0000000000 «Не ври мне» [12+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории» [16+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы» [16+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Иностранец» [16+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Кто я?» [12+]
00000.1111155555 Х/ф «Первый удар» [12+]
22222.0000000000 Д/с «Места Силы» [12+]

пания] � «Ювентус» [Италия].
Международный Кубок чемпионов
2222211111.0000000000 Баскетбол. Россия � Се�
негал. Международный турнир.
Мужчины
00000.0000000000 Футбол. «Наполи» [Италия]
� «Барселона» [Испания]. Това�
рищеский матч
22222.0000000000 Пляжный волейбол. Чем�
пионат Европы
33333.0000000000 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы
44444.0000000000 Плавание. Кубок мира
55555.0000000000 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
55555.3030303030 «Команда мечты». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Библейский сюжет
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы»
88888.1111100000 Х/ф «Всмотритесь в это
лицо»
99999.5555555555 Д/с «Передвижники»
1111100000.2525252525 Х/ф «Короли и капуста»
1111122222.5050505050 Д/с «Культурный отдых»
1111133333.2020202020, 22222.1111100000 Д/ф «Холод Антар�
ктиды»
1111144444.1111100000 Х/ф «Преступление лорда
Артура»
1111155555.3535353535 «Больше, чем любовь»
1111166666.1111155555 Мария Гулегина в Боль�
шом зале Санкт�Петербургской
филармонии им. Д. Шостаковича
1818181818.0000000000 Д/с «Предки наших пред�
ков»
1818181818.4040404040 Д/с «Острова»
1111199999.2020202020 Х/ф «Сорок первый»
2020202020.5050505050 Д/ф «Литераторские мо�
стки», или Человек, заслужив�
ший хорошие похороны»
2222211111.3030303030 Х/ф «Розовая пантера»
2323232323.2525252525 «Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья»
00000.4545454545 Х/ф «Любимая девушка»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах» [6+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свободы»
[6+]
77777.4040404040 М/с «Три кота»
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри»
88888.3030303030, 1111111111.3030303030 «Уральские пель�
мени» [16+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня» [12+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 24» [16+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Поцелуй на удачу»
[16+]
1111144444.3535353535 Х/ф «Дрянные девчонки»
[12+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Звёздная пыль» [16+]
1111199999.0505050505 М/ф «Angry birds в кино» [6+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Морской бой» [12+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Меган Ливи» [16+]
11111.4545454545 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+]
22222.3535353535 Т/с «Дневник доктора Зай�
цевой» [16+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [16+]
88888.0000000000 ТНТ Music. [16+]
88888.3030303030 ТНТ. Gold. [16+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0505050505 Дом�
2 [16+]
1111111111.0000000000 Где логика? [16+]
1111144444.0000000000 Комеди Клаб. [16+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Шаг вперед». [12+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Шаг вперед�2: Ули�
цы» [16+]
2222222222.0000000000 «Танцы. Дайджест» [16+]
11111.0505050505 ТНТ Music. [16+]
11111.3535353535 Х/ф «Гремлины�2. Скрытая
угроза» [16+]
33333.2525252525 «Открытый микрофон» [16+]
55555.0505050505 ТНТ. Best. [16+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111166666.2020202020, 22222.2020202020 «Территория
заблуждений» [16+]
66666.5050505050 Х/ф «Последний киногерой»
[12+]
99999.1111155555 «Минтранс». [16+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма» [16+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [16+]
1818181818.2020202020 Засекреченные списки
[16+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Люси» [16+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Я � Четвертый» [12+]
00000.2020202020 Х/ф «Стелс» [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.3030303030, 1111111111.3030303030 Т/с «Напарницы»
[12+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Первый удар» [12+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Кто я?» [12+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Иностранец». [16+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Наёмник». [16+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Неуловимые». [16+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Мерцающий». [16+]
00000.4545454545 Х/ф «Фургон смерти». [16+]
22222.4545454545 Д/с «Охотники за приви�
дениями» [16+]

Д. Кудряшов � И. Макабу. А.
Егоров � Р. Головащенко. [16+]
1111166666.2525252525 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 33333 м. Женщи�
ны. Синхронные прыжки. Финал
1111177777.5555555555 Прыжки в воду. Чемпио�
нат Европы. Вышка. Мужчины.
Финал
1818181818.5555555555 Пляжный волейбол. Чем�
пионат Европы. Мужчины. Финал
2020202020.5555555555 Футбол. «Рома» [Италия]
� «Реал [Мадрид, Испания]. То�
варищеский матч
2222222222.5555555555 Все на футбол!
11111.0000000000 Х/ф «Фанат». [16+]
33333.1111100000 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа � Н. Горман. Д. Джойс
� Б. Дженнингс [16+]
55555.0000000000 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
55555.3030303030 «Команда мечты». [12+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Капризная принцес�
са». «Приключения Буратино»
88888.0505050505 Х/ф «Петька в космосе»
99999.1111100000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
99999.4040404040 Х/ф «Сорок первый»
1111111111.1111100000 Мой серебряный шар
1111111111.5555555555 Х/ф «Розовая пантера»
1111133333.4545454545, 11111.4545454545 Д/ф «Морские ги�
ганты Азорских островов»
1111144444.4040404040 Д/с «Карамзин. Провер�
ка временем»
1111155555.0505050505 Д/с «Забытое ремесло»
1111155555.2525252525 Концерт Государственно�
го академического ансамбля
танца «Алан» Республики Север�
ная Осетия�Алания
1111166666.3535353535 Д/с «Пешком...»
1111177777.0505050505 «Искатели»
1111177777.5555555555 «Романтика романса»
1818181818.5050505050 Д/ф Великие имена. «Уль�
янов про Ульянова»
1111199999.4545454545 Х/ф «Короли и капуста»
2222222222.1111155555 Вальдбюне�2000001111188888. Магда�
лена Кожена, сэр Саймон Рэттл
и Берлинский филармонический
оркестр
00000.0000000000 Х/ф «Ледяное сердце»
22222.4040404040 М/ф «Коммунальная исто�
рия». «Таракан»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах» [6+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свободы»
[6+]
77777.4040404040 М/с «Три кота»
88888.0505050505 М/с «Царевны»
88888.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней» [16+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Звёздная пыль» [16+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Чумовая пятница»
[12+]
1111144444.2525252525 М/ф «Angry birds в кино» [6+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Пит и его дракон» [6+]
1111188888.2020202020 Х/ф «Морской бой» [12+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Живая сталь» [16+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Ковбои против при�
шельцев» [16+]
11111.5555555555 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+]
22222.4040404040 Т/с «Дневник доктора Зай�
цевой» [16+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [16+]
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0505050505 Дом�
2 [16+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [16+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Шаг вперед». [12+]
1111144444.0505050505 Х/ф «Шаг вперед�2: Ули�
цы» [16+]
1111166666.0505050505 Комеди Клаб. [16+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [16+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [16+]
11111.3535353535 ТНТ Music [16+]
22222.0505050505, 44444.1111155555 «Открытый микро�
фон» [16+]
33333.2525252525, 44444.5050505050 «Открытый микро�
фон. Дайджест» [16+]
55555.4040404040 ТНТ. Best. [16+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[16+]
55555.3030303030, 1111166666.0000000000 Т/с «Игра престо�
лов» [16+]
00000.3030303030 Т/с «Кремень» [16+]
33333.5050505050 «Военная тайна» [16+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.1111155555, 1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Т/с «Напар�
ницы» [12+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Мерцающий» [16+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Неуловимые» [16+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Наёмник» [16+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Ронин». [16+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Саботаж». [16+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Однажды в Амери�
ке» [16+]
44444.0000000000 Х/ф «Фургон смерти» [16+]
55555.3030303030 Д/с «Охотники за приви�
дениями» [16+]
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ДОСТАÂÊА ДРОÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ДРОÂА ÁеР¨ÇОÂÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃРÓÇОПеРеÂОÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

ÓДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ, ПНЕÉ 
ðàçíоé ñëоæíоñòè.
т. 8-910-775-65-14

Реклама

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

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

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

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(Срок исполнения заказа 

от 10 дней).
КОвры. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

пОСтОяннОе ОбнОвление 
аССОртимента

Столы и стулья из Германии, 
малайзии, Китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

наШ аДРЕс:
владимирская область,
г. Киржач,
ул. шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

 ÐЕМОНТ õолодилüникоâ
(бытоâыõ и торãоâыõ),
стиралüныõ маøин.

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

Сòðоèòåëüíàÿ áðèãàäà âûпоëíèò  øèðоêèé ñпåêòð 
ñòðоèòåëüíûõ 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

Ðемонт, монтаæ, серâис.
 наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама

*

*

ÊОПÊА 
ÊОЛОÄЦЕВ, ÑЕПТÈÊОВ.                

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 ÂалÅрИÉ ÅÂÃÅНÜÅÂИ×

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

ÐЕМОНТ
õолодилüникоâ, 
стиралüныõ 

  маøин.

Реклама

ОГрн 316332800058462

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

Реклама

БЕТОН         РАСТВОРl

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

8 (964) 696-88-84 & 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

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

8-919-029-50-72, Сергей

сÒроИÒÅлÜНаß 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
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lКомнату, г. Владимир, 3/9 эт.д., 
можно в рассрочку. Тел. 8-915-795-
02-91
lКомнату в общежитии, нов. сан-

техника, трубы на отопл., окно ПВХ, 
индивид. эл./сч., туалет, раковина с 
х/в, нов. диван. Тел. 8-915-768-22-16
lКомнату в общежитии, п. Труда, 

д. 7, 4/5 эт.к.д., пл. 34 кв.м, заведе-
на 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., 2 этаж, п. Белая Реч-

ка, хорошую, ремонт, мебель. Тел. 
8-926-627-90-64, Наталья
l1 комн. кв., 4/4 эт.п.д., ул. Фурма-

нова, 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 мебелью, 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, Интернет. 
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, натяж. 
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 ремон-
та, 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., космет. ре-
монт, цена 750 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Фурманова, пл. 

51, 4/4 эт., окна, лоджия ПВХ или ме-
няю 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 вы-
сокий. 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 Октя-
бря, 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. кафеле, мет. дв., балкон за-
стек., цена 1530 т.р. Тел. 8-910-776-
14-75
l2 комн. кв., ул. 50 лет Октября, 

5/5 эт.к.д., общ. пл. 40 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна дерев., косметич. ремонт,  
цена 950 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30 
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. Добровольского, 

4/5 п.д., общ. пл. 42 кв.м, кухня 6 м, 
комнаты изол., окна ПВХ, балкон не-
застек., с/у разд., цена 1450 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. Белая Речка, пл. 

61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, большая лод-
жия, с/у раздел., комнаты изолир., 
все счётчики. Тел. 8-915-765-41-39

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
l1/2 дома, пл. 96 кв.м, 2 этажа, 

все удобства, 3 сот. земли, можно 
в ипотеку или под маткапитал. Тел. 
8-905-147-81-64, Сергей
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 сторону Симы), 
40 сот. земли. Тел. 8-920-905-08-39, 
Александр
lДОм №13 по ул. Некрасова (пол-

ностью), после пожара, 15 сот. зем-
ли. Тел. 8-915-768-90-98
lДОм, 1 на кв., нов. крыша, окна 

ПВХ, скважина, 7 сот. земли, насаж-
дения. Тел. 8-919-014-57-85
lДОм, п. Зеленоборский, 2 на кв., 

общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., огород, 
насажд. Тел. 8-915-753-69-79, после 
17:00
lДОм, ул. Волочаевская, №23, 7 

сот., газ. отоп., общ. пл. 40 кв.м. Тел. 
8-960-728-05-77, 8-905-648-93-10
lДОм, ул. Балалуева, цена 1600 

т.р. Тел. 8-915-764-17-34 
lДОм, ул. Ключевая, №27, цена 

900 т.р. Тел. 8-915-778-33-45
lДОм, д. Стенки, газ. отоп., отапл. 

пл. 90 кв.м, гараж, скважина, 2 тепли-
цы, все удобства. Тел. 8-919-017-20-
92, 8-915-755-32-42
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, септик, 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. Абра-

мовка, 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. Флори-

щи, 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 назнач. 
Тел. 8-905-148-80-09
lСад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, дом, 
сарай, насаждения, теплица, бак под 
воду. Тел. 8-980-750-27-90, 8-910-
095-32-58
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом (1 эт. 

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

дом, сайдинг, крыша ондулин, 7 сот., 
вода, свет, теплица, сарай, беседка, 
все насаждения, окна ПВХ, стоян-
ка 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 дерев. Тел. 8-910-
771-63-30, 8-915-770-52-47
lГараж, ул. Матросова. Тел. 

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

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

ты, погреб сухой, см. яма. Тел. 8-919-
015-19-76
lГараж, в р-не церкви, р-р 6х4, 

ж/б перекрытия, см. яма, погреб, 
подъезд отличный круглый год, ря-
дом ключик, цена 200 т.р., торг. Тел. 
8-904-259-58-99

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

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

ская, ул. Коллективная. Рассмотрим 
все варианты. 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

иЗвеЩение О СОГлаСОвании 
меСтОпОлОЖения ГраниЦы 

ЗемельнОГО учаСтКа
Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Вла-

димировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 33:03:000219:103, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раз-
дольевское (сельское поселение), снт «Лесное»; номер 
кадастрового квартала 33:03:000219. 

Заказчиком кадастровых работ является Торина 
Н.П., Московская, обл., Щелковский р-н, г. Щелково, ул. 
Талсинская, д. 24, кв. 6; т. 8 (967) 171-68-15. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: обл. Владимирская, Кольчугинский р-н, 
МО Раздольевское (сельское поселение), д. Марково, 
ул. Первая, у д. 2, «02» сентября 2019 г. в 11 часов 30 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «31» июля 2019 г. по «16» августа 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «31» июля 2019 г. по 
«02» сентября 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 33:03:000219:87 (обл. Владимирская, р-н Кольчу-
гинский, МО Раздольевское (сельское поселение), снт 
«Лесное», уч. 87); 33:03:000219:104 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское 
поселение), снт «Лесное», уч. 104); 33:03:000219:139 
(земли общего пользования снт «Лесное»); все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале: 33:03:000219.

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

иЗвеЩение О СОГлаСОвании 
меСтОпОлОЖения ГраниЦы 

ЗемельнОГО учаСтКа
Кадастровым инженером Беловым Александром 

Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000209:99, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО 
Раздольевское (сельское поселение), д. Новофролов-
ское, ул. Четвертая, д. 10; номер кадастрового квартала 
33:03:000209. 

Заказчиком кадастровых работ является Рыжов 
В.И., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Загородная, 
д. 23; т. 8 (910) 172-09-06; действующий по доверенно-
сти от имени Стениной М. Э. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, МО Раздольевское (сельское посе-
ление), д. Новофроловское, ул. Четвертая, у д. 11, «02» 
сентября в 11 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «31» июля 2019 г. по «16» августа 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «31» июля 2019 г. по 
«02» сентября 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 33:03:000209:119 (обл. Владимирская, р-н Коль-
чугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. 
Новофроловское, ул. Пятая, д. 5); все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:000209.

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

иЗвеЩение О СОГлаСОвании 
меСтОпОлОЖения ГраниЦы 

ЗемельнОГО учаСтКа
Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Влади-

мировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 
2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 1659, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000219:82, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО 
Раздольевское (сельское поселение), снт «Лесное», д. 
№82; номер кадастрового квартала 33:03:000219. 

Заказчиком кадастровых работ является Майорова 
О.И., г. Москва, ул. Перовская, д. 12, кв. 75; т. 8 (916) 
252-22-07. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: обл. Владимир-
ская, Кольчугинский р-н, МО Раздольевское (сельское 
поселение), д. Марково, ул. Первая, у д. 2, «02» сен-
тября 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «31» июля 2019 г. по «16» августа 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «31» июля 2019 г. по 
«02» сентября 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 33:03:000219:80 (обл. Владимирская, р-н Кольчу-
гинский, МО Раздольевское (сельское поселение), снт 
«Лесное», уч. 80); 33:03:000219:139 (земли общего 
пользования снт «Лесное»); все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:000219.

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

ОрГаниЗаЦия пОКупает
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ:
F медь – 326-341 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 

Ул. Победы, д. 8 (территория рынка на Ленинском пос.)
т. 8-910-177-13-00

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

Реклама

,



12 реклама. ОБЪЯВлеНИЯ №49 (14250)
31 июля 2019 года

РАÇНОЕ
В РАÇНОМ

РАÇНОЕ
ку П л ю

АВТОРЫНОК
ку П л ю

lантиквариат: иконы, награ-
ды, значки СССр, статуэтки лФЗ, 
Конаково, Дулёво, самовары, ко-
локольчики, картины, мебель, мо-
неты, трофейные вещи, часы, по-
суду и т.д. Тел. 8-906-564-87-04

lмясо кроликов, 400 руб. за кг. 
Тел. 8-915-771-40-03
lмёд свежий, козу, молодую, 2-й 

окот, дойную, картофель молодой, 
цена 30 р./кг. Тел. 8-910-779-31-94, 
8-900-588-06-80
lмёд. Тел. 8-961-113-26-21
lГаЗ-пропан. Тел. 8-915-755-74-

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

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

во. 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
lГнездовые и магазинные рам-

ки для пчёл, оснащенные вощиной. 
Тел. 8-910-770-05-26
lКомнатные цветы: фикусы, кро-

тон, молочай, дешевле, чем в мага-
зине. Тел. 8-906-563-06-02
lмагнитолу, стильную, с CD и 

USB, велосипед дорожный «Дес-
на», недорого. Тел. 8-980-751-42-50
lунитаз, бачок к унитазу, рако-

вину. Тел. 8-930-839-99-74, 8-930-
834-54-47
lшвейную машинку «пГмЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
lпечку электрич., для выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
lукрашения на свадебную маши-

ну. Тел. 8-910-675-39-98
lСвадебное платье, красивое и 

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

пань», р-р 42-46 + перчатки, аксессу-
ары на голову, подъюбник с 1 коль-
цом, туфли, р-р 36, отл. сост. Цена 15 
т.р. Тел. 8-905-611-32-63 
lСвадебное платье, цвет «айво-

ри» («слоновая кость»), р-р 40-46, 
корсет на шнуровке, кольца, юбка 
платья атласная, верх – гипюровый, 
после химчистки, цена 15 т.р. Тел. 
8-985-179-93-19
lОдежду женскую, стильную, р-р 

54-56, обувь, на каблуке, р-р 37, поч-
ти даром. Тел. 8-980-751-42-50
lКуртку-дублёнку, жен., коричне-

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

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

рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-758-79-90
lДет. комбинезон, зима, рост 80, 

для дев., цена 1 т.р. Тел. 8-915-760-
30-20
lботинки жен., нов., весна-осень, 

натур. кожа, чёрные, небольш. ка-
блук, 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, чёр-

ные, Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, жен-
ские, новые, осень, р-р 37-37,5, на 
устойчивом каблуке, 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
lвелосипед подрост. "рокридер 

6.0", цена 5 т.р., аэрогриль, нов., 
цена 1 т.р., дублёнку, Турция, муж., 
нов., р-р 50, цена 3 т.р. Тел. 8-903-
557-26-66
lСервиз чайный, цена 200 р., ка-

стрюлю-скороварку, 3 л, нов., цена 
300 р. Тел. 8-910-674-21-88
lнабор в дет. кроватку: бортик 

(12 подушек), балдахин (вуаль), дер-
жатель для балдахина, простыня на 

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

РАÇНОЕ
П р о д а М

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

резинке, подушка, цена 1 т.р. Тел. 
8-915-760-30-20
lКоляску прогулочную «Jetem 

Castle», сост. хор., дождевик, те-
плый матрац, накидка на ноги в ком-
плекте, цена 3 т.р. Тел. 8-910-170-89-
55, Наталья
l1-сп. кровать с наматрасником. 

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

8-910-184-39-52
lКомпьютерный стол (угловой), 

в отл. сост., недорого. Тел. 8-910-
184-39-52
lбанки 3 л, 8 шт. по 30 р./шт., ди-

ван раскладной, отл. сост., коричне-
вый в клетку, обивка чистая, ковро-
вое покрывало в подарок, цена 5,5 
т.р., 2 ковровые дорожки, белыми 
цветами, длина 4 м, ширина 1 м, цена 
1200 р./шт. Тел. 8-910-676-85-14
lСтекло оконное, 1300 х 600 х 4 

мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
lДверь пвХ, б/у, алюминиевый 

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 произво-

дителя по доступным ценам. Тел. 
8-903-831-31-08
lОбогреватель-печь для обогре-

ва гаража, куплен в 2015 г., отличное 
состояние, цена 20 т.р. Тел. 8-905-
145-15-08
lбензопилу ДДе СS 25-12, «од-

норукую», с сумкой для переноски, 
почти новую, на гарантии, недорого. 
Тел. 8-910-773-56-16, после 17.00, 
Алексей
lКлетки для кроликов из оцин-

кованной сетки для помещений лю-
бых размеров, новые, клетки для 
кур-бройлеров, бункерные кор-
мушки и маточник для кроликов. 
Тел. 8-905-144-93-75
lбаннеры, 3х6 м. Тел. 8-915-776-

36-11

чаСтные Объявления пО КупОну

lприму в дар вещи для детей, 
мальчика 6 лет и девочки 4 лет. Тел. 
8-919-02-22-534
lОтДам кота, чёрно-белого, воз-

раст около 1 г. Тел. 8-910-779-71-01
lнаЙДен мобильный телефон 

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

АВТОРЫНОК
П р о д а М

lбампер передний в сборе для 
а/м "нива", решётку радиатора к 
а/м "ауди 6", подкрылки передние 
к а/м "Фольксваген Гольф 4", не-
дорого. Тел. 8-905-144-93-75
lавтокресло дет., до 1 года, цена 

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

нетарка для зад. моста, диски. Тел. 
8-910-774-76-19, 8-961-252-51-48
lЗапчасти на уаЗ, ГаЗ 3110, ваЗ 

2104-2110, 2112, 2115, б/у, недорого. 

ÊÎÐÌÀ ÄËß ÆÈÂÎÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, зерно с юга России 

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
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Тел. 8-910-184-82-50
lЗапчасти на а/м «нива», иЖ 

«Ода», «ДЭу матиз», «Ока», «мо-
сквич 2141», б/у, недорого. Тел. 
8-904-957-29-15
lДва комплекта запчастей для 

а/м «москвич 2141»: железо, транс-
миссия, ходовая, электрика, двигате-
ли, КПП. Тел. 8-915-757-15-37
lДвигатель с коробкой в сборе 

для ваЗ 2109-21099, бампер пе-
ред. и зад., стёкла, стопы, фары, 
колёса. Тел. 8-905-648-22-19
lСтартер от а/м «Фольксваген», 

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

Тел. 8-900-481-49-93
lмопед «Alpha» на гарантии. 

Тел. 8-915-798-46-57
lмотоцикл м101-а, 1960 г.в. Тел. 

8-915-757-13-30
lваЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., торг. 

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

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

2705), 2010 г.в., в хор. сост. Тел. 
8-905-144-93-75
lГаЗ 3110 «волга», 2003 г.в., 402 

дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-560-34-54
lа/м маЗ 5432 а5-320 грузовой 

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, двигатель 
№ 004 Х022025, хор. сост., цена 120 
т.р. Тел. 2-27-27, 8-915-791-48-43
lавтокран маЗ, марка КС-3577, 

1994 г.в., модель, двигатель: яМ 
3236-11559, хор. сост., цена 600 т.р. 
Тел. 2-27-27, 8-915-791-48-43
lуаЗ 2206 («буханка»), грузопас-

сажирский, 1998 г.в., хор. сост. Тел. 
8-910-671-85-26
lа/м «Дэу матиз», 2006 г.в., двиг. 

0,8, МКПП, АВS, пробег 75 т.км, 
центр. замок, нов. АКБ «Bosch», цвет  
«спелая вишня», резина «Юкохама» 
всесезон., хор. сост., цена 130 т.р. 
Тел. 8-904-256-35-73
lа/м «Lexus RX 350C», 2008 г.в., 

дилер., все ТО, 149 т.км, полная ком-
плектация. Цена 1120 т.р. Тел. 8-905-
141-07-27
lа/м «Mitsubishi Carisma», 2001 

г.в., дв. 1,8 экономичный, АКПП, АВS, 
подогрев сидений, нов. АКБ, пробег 
260 т.км, хор. сост., цена 150 т.р. Тел. 
8-904-256-35-73
lа/м «тойота аурис», 2008 г.в., 

пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 л.с.,  цвет 
«серебристо-серый», МКПП, 2 ком-
плекта  резины на дисках. Тел. 8-915-
761-30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 г.в., со-

стояние хорошее 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

8-920-949-53-54
Ул. Колхозная, д. 101;  ул. Луговая, д. 14б

АвтоМаркет
ì Огромный ассортимент
ì Консультации и подбор запчастей 
ì Работаем без обеда и выходных
ì Приглашаем к сотрудничеству юр. лиц 
ì Скидки пенсионерам

Пн. – сб. с 8.00 до 20.00, вс. с 9.00 до 18.00

ЗапчаСти Для инОмарОК 
и ОтечеСтвенныХ автОмОбилеЙ

Реклама

иЗвеЩение О прОвеДении СОбрания О СОГлаСОвании 
меСтОпОлОЖения ГраниЦы ЗемельнОГО учаСтКа

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000710:50, расположенного: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский,  д. Старая Толба, ул. Первая, дом 10. Заказчиком кадастровых работ является Бурдаков М.Ф., 
проживающая(ий): г. Москва, ул. Глебовская, д.  5, корп. 2, кв. 135, тел. для связи: 8-919-009-32-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, д. Старая Толба, ул. Первая, у дома №10,  «02» сентября 2019 г. в 8 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 «31» июля  2019 г. по «30» 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 33:03:000710.

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»).

Реклама.

ТРеÁÓЮТСЯ 

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

рабочие на производство 
древесной муки, без вредных привычек. 

З/п сдельная.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

Ре
кл

ам
а

Администрация ГБуЗВО «Кольчугинская ЦРБ» с при-
скорбием сообщает о кончине врача-терапевта 

рыСева александра юрьевича.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
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ÁЛОКИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

КИРПИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ТРОТÓАРНАß ПЛИТКА
8-915-750-96-09

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

НАВОÇ, ПЕÐЕÃНОÉ, 
×ЕÐНОÇ¨М (моæно â меøкаõ)
Дёшево! Пенсионерам – подарки!

Т. 8-915-755-74-17

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.

Реклама

Ïðîìûøëåííîìó ïðåäïðèÿòèþ 
â ã. Ýëåêòðîñòàëü Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

ТРеÁÓЮТСЯ 
ðàáîòíèêè ïî ñëåäóþùèì ïðîôåññèÿì: 

4оператор станков с ПУ; 
4токарь (станки ДИП 300, ДИП 500);

Квалификация не ниже 4 разряда, 
опыт работы обязателен. 

З/плата от 45000 рублей в месяц.
предоставляется общежитие. 

Доп. информация по тел.: 
8 (496) 577-02-90, 8 (496) 577-02-73

Адрес электронной почты: kadry@elsteel.ru

Реклама

ТРеÁÓеТСЯ 
уборщица офисных помещений

(пятидневная рабочая неделя,
 график работы с 8.00 до 17.00, пятница до 16.00; 

оформление по трудовому кодексу рФ, 
заработная плата 21 000 руб.)

Т. 8 (495) 232-91-01
    г. мытищи, Осташковское шоссе, владение 5, строение 1

Реклама

иЗвеЩение О прОвеДении СОбрания О СОГлаСОвании 
меСтОпОлОЖения ГраниЦы ЗемельнОГО учаСтКа

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000210:736, расположенного: Владимирская область, 
Кольчугинский район,  МО г. Кольчугино (городское поселение),  г. Кольчугино, ул. Щорса, блок 18, гараж 69. Заказчиком 
кадастровых работ является Волкова А.А., проживающая(ий): г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15, кв.  52, тел. для 
связи: 8-910-173-37-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»), «02» сентября 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 «31» июля  2019 г. по «30» 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 33:18:000210.

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»).

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

с 9.00 до 19.00 

Реклама

Â ìàãàçèíå 

«сИÒИ-Мода»
áîëüøîå ïîñòóïëåíèå 

îäåæäû è îáóâè
ïî íèçêèì öåíàì!

Â ïðîäàæå øêîëüíàÿ ôîðìà.
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí
âûëåò ñòðåëû

12 ìåòðîâ
8 (910) 675-79-39

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

Реклама

Т. 8-919-000-86-06

Реклама

ОТОПЛЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Реклама

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

по достóпноé öене.
Профессиональный монтаж.

ÇАÁОÐЫ
Реклама

ао «ИНÒÅрсИлÜÂÅрлаÉН»
ПРÈÃËАØАеТ нА ПОСТОЯннÓЮ РАÁОТÓ: 

4электромонтёра по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования;

4оператора станков с ЧПУ. 
усЛОВиЯ: з/п по результатам собеседования, 

полный соц. пакет. 
Обращаться по тел.: 91-524, 91-522 

Реклама

Â ìàñòåðñêóþ ïî ðåìîíòó áûòîâîé è öèôðîâîé òåõíèêè 
ТРеÁÓЮТСЯ: 

4мастера по ремонту стиральных машин, 
4мастера по холодильному оборудованию, 

4мастера по микроволновым печам, 
ремонту утюгов и прочей бытовой техники. 
успешным кандидатам предлагаем 

бесплатное обучение и стажировку. 
Запись на собеседование по тел.: 8-917-500-00-88 

Реклама

Реклама

менеджер 
в салон 

«ОКна-Двери-пОтОлКи».
уверенное владение пК. 

всему научим. График 5/2. 
З/п от 20 т.р.

ТРеÁÓеТСЯ

Т. 8-910-673-63-15

Реклама

иЗвеЩение О СОГлаСОвании меСтОпОлОЖения 
ГраниЦы ЗемельнОГО учаСтКа

Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Александровной, сотрудником Киржачского филиала ГуП ВО «БТИ», ква-
лиф. аттестат кадастр. инженера № 33-15-410 от 12.02.2015, адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. 
Некрасовская, д. 17, тел. 8(49237)2-21-03, e-mail: bti-kirzach@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 33127, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 33:03:000140:37, находящегося по адресу: Владимир-
ская обл., Кольчугинский р-н, с/т «Леспромхоз», надел 2, уч. 37, заказчиком кадастровых работ является Мищинский 
Бронислав Иванович (адрес для связи: г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 14, кв. 55, контактный телефон: 89113394891). 
Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы состоится  
31 августа  2019 г., в 10 часов по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13. Возражения, требования о проведении согласования 
границ с установлением таких границ на местности принимаются по указанному выше адресу в течение 20 дней со дня 
опубликования данного извещения. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, с/т «Леспромхоз», надел 2, уч. 38 с кадастровым но-
мером 33:03:000140:38, Владимирская обл., Кольчугинский р-н, с/т «Леспромхоз», надел 2, уч. 36 с кадастровым номе-
ром 33:03:000140:36, Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО Флорищеское с/п, сдт «Леспромхоз-2», с кадастровым 
номером 33:03:000140:61,  – земли общего пользования. При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает 
представитель правообладателя земельного участка), а также документы о правах на земельный участок. 

ÌÓÏ «ÀÒÑ» (ã. Àëåêñàíäðîâ) 
нА ПОСТОЯннÓЮ РАÁОТÓ ТРеÁÓЮТСЯ 

электрогазосварщики.
Полный соц. пакет. График работы 5/2.

Телефон: 8 (49244) 3-80-53

Реклама

ПРÈÃËАØАеÌ нА ÂАÕТОÂÓЮ РАÁОТÓ 
ØÂеÉ (ã. Êèðæà÷)

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

Реклама

Реклама

ÃАÇ-ÊОТ¨Ë-СеРÂÈС

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

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

рàñ÷¸ò, ïðîäàæà, îáñëóæèâàíèå ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.

иЗвеЩение О прОвеДении 
СОбрания О СОГлаСОвании 
меСтОпОлОЖения ГраниЦы 

ЗемельнОГО учаСтКа
Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Алек-

сандровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, 
№ регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 33:03:000201:115, расположенного: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский,  с. Коробовщина, 
ул. Первая, дом 49. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Ноздрина И.В., проживающая(ий): г. Москва, ул. 
Дубнинская, д. 47, корп. 1, кв. 42, тел. для связи: 8-909-
685-33-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с. Коробовщина, 
ул. Первая, у дома №49, «02» сентября 2019 г. в 8 часов 
45 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-
Гео»). Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «31» июля  2019 г. по «30» августа 2019 
г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:03:000201.

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

иЗвеЩение О прОвеДении 
СОбрания О СОГлаСОвании 
меСтОпОлОЖения ГраниЦы 

ЗемельнОГО учаСтКа
Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Вла-

димировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 33:03:001407:232, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Ка-
бельщик-5», участок 232; номер кадастрового квартала 
33:03:001407. 

Заказчиком кадастровых работ является Сергеев 
Д.В., обл. Московская, г. Котельники, 3-й Покровский 
пр-д, д. 2, кв. 289; т. 8 (916) 842-73-33. Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Владимирская обл., р-н Кольчугинский, МО 
г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 8, 
«02» сентября в 14 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «31» июля 2019 г. по «16» августа 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «31» июля 2019 г. по 
«02» сентября 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы: 33:03: 001407:139 (Владимирская обл., р-н 
Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское поселение), 
с/т «Кабельщик-5», уч. 139); все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:001407.

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

иЗвеЩение О СОГлаСОвании меСтОпОлОЖения 
ГраниЦы ЗемельнОГО учаСтКа

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000219:38, рас-
положенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское 
поселение), снт «Лесное»; номер кадастрового квартала 33:03:000219. 

Заказчиком кадастровых работ является Алтухова Г.Н., г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 28, 
кв. 171; т. 8 (916) 242-19-36. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: обл. Владимирская, Кольчугинский р-н, МО Раздольевское (сельское посе-
ление), д. Марково, ул. Первая, у д. 2, «02» сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «31» июля 2019 г. по «16» августа 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «31» июля 2019 г. по «02» сентября 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 33:03:000219:36 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольев-
ское (сельское поселение), снт «Лесное», уч. 36); 33:03:000219:139 (земли общего пользова-
ния снт «Лесное»); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:000219.

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

иЗвеЩение О прОвеДении 
СОбрания О СОГлаСОвании 
меСтОпОлОЖения ГраниЦы 

ЗемельнОГО учаСтКа
Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Вла-

димировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1659, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000219:81, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раз-
дольевское (сельское поселение), снт «Лесное», уча-
сток №81; номер кадастрового квартала 33:03:000219. 

Заказчиком кадастровых работ является Мельничен-
ко Е.С., г. Москва, ул. Перовская, д. 12, кв. 75; т. 8 (985) 
740-96-88. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: обл. Владимир-
ская, Кольчугинский район, МО Раздольевское (сель-
ское поселение), д. Марково, ул. Первая, у д. 2, «02» 
сентября 2019 г. в 10 часов 30 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «31» июля 2019 г. по «16» августа 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «31» июля 2019 г. по 
«02» сентября 2019 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 33:03:000219:80 (обл. Владимирская, р-н Коль-
чугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), 
снт «Лесное», уч. 80); 33:03:000219:139 (земли общего 
пользования снт «Лесное»); все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:000219.

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

ТРеÁÓеТСЯ 

Т. 8-910-774-57-17

водитель категории «В», «С» 
с опытом работы.

ОРÃАнÈÇАÖÈÈ 
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МКу «управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района», представля-
ющее интересы администрации Кольчугинского 
района, извещает о возможности предоставления 
земельного участка в собственность с видом раз-
решённого использования – ведение садоводства, 
и о праве граждан, заинтересованных в предостав-
лении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, 
Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 3 Интер-
национала, д. 62, каб. 11, при личном обращении 
(понедельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 
8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00);

1.1. Почтовым отправлением на указанный выше 
адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.

1.2. Срок окончания приема заявлений о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка 30.08.2019.

2. Земельный участок площадью 1001 м2, с 
кадастровым № 33:03:001213:155, по адресу: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО Ильин-
ское (сельское поселение), д. Прокудино, участок 
расположен примерно в 50 м по направлению на 
юго-восток от дома № 15 по ул. Первая, категория 
земель – земли населённых пунктов.

аДминиСтраЦия КОльчуГинСКОГО 
раЙОна

пОСтанОвление
От 22.07.2019                                                    № 733

О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 11.06.2019  № 543 «О плановой остановке 
котельных на территории муниципального 

образования Кольчугинский  район»
В целях проведения ежегодного профилактическо-

го ремонта оборудования котельных, в  соответствии 
с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района постановляет:

1. Внести изменение в постановление администра-
ции Кольчугинского района от 11.06.2019 № 543 «О 
плановой остановке котельных на территории муни-
ципального образования Кольчугинский район», изло-
жив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Обществу с ограниченной ответственностью 
«Технология Тепла» произвести остановку водогрей-
ной котельной, расположенной на пос. Труда, д. 7, с 
05.08.2019 по 18.08.2019 включительно, с отключени-
ем потребителей города от горячего водоснабжения».

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

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

Р.В. Мустафин, 
и.о. главы администрации района                                         

аДминиСтраЦия КОльчуГинСКОГО 
раЙОна 

пОСтанОвление
От 22.07.2019                                                     № 735

Об утверждении   административного 
регламента по предоставлению 

администрацией Кольчугинского района 
муниципальной услуги по включению 
молодых семей в состав участников  

мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы 
российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 

российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных ус-
луг», постановлением администрации Кольчугинского 
района от 24.08.2011 № 567 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании  Кольчугинский район», 
уставом муниципального образования Кольчугинский  
район, администрация Кольчугинского района 

пОСтанОвляет:
1. утвердить административный регламент по пре-

доставлению администрацией Кольчугинского района 
муниципальной услуги по включению молодых семей 
в состав участников  мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»  (прилагается).

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

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

дня его официального опубликования. 
Р.В. Мустафин, 

и.о. главы администрации района                                         
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

аДминиСтраЦия КОльчуГинСКОГО 
раЙОна

пОСтанОвление
От   24.07.2019                                             №  741

О внесении изменений в муниципальную 
программу «развитие образования», 

утверждённую постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 12.09.2016 № 751
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№ 1166, решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 20.06.2019   № 443/74 «О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 20.12.2018 № 393/67 «Об ут-
верждении районного бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», руководствуясь уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, ад-
министрация Кольчугинского района  

пОСтанОвляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

образования», утверждённую постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района от 12.09.2016 № 
751, следующие изменения:

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

«Объёмы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Общий объём средств, предус-
мотренных на реализацию Про-
граммы, - 4510558,1 тыс. рублей, 
в том числе:
- 2017 г. – 905387,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
268369,8 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
550779,3 тыс. руб.
средства федерального бюдже-
та – 3002,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источ-
ников – 83235,8 тыс. руб.
- 2018 г. – 1150859,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
314620,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
578172,8 тыс. руб.
средства федерального бюдже-
та – 174058,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источ-
ников – 84008,3 тыс. руб.
- 2019 г. – 959988,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
282358,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
472669,6 тыс. руб.
средства федерального бюдже-
та – 115409,6 тыс.руб.
средства внебюджетных источ-
ников – 89551,1 тыс. руб.
- 2020 г. – 748795,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
238899,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
426660,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источ-
ников – 83235,8 тыс. руб.
- 2021 г. – 745526,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
234349,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
427941,7 тыс. руб.
средства внебюджетных источ-
ников – 83235,8 тыс. руб.»

1.2. В разделе V:
1.2.1. В подразделе «Подпрограмма 2 «Дети Коль-

чугинского района» абзац 6 изложить в следующей 
редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы, - 723129,7 тыс. рублей, в том 
числе: 

- 2017 г. – 188150,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 49162,8 тыс. руб.
областной бюджет – 137999,3 тыс. руб.
федеральный бюджет – 988,3 тыс. руб.
- 2018 г. – 362672,6 тыс. руб.: 
районный бюджет – 53982,7 тыс. руб.
областной бюджет – 135680,2 тыс. руб.
федеральный бюджет – 173009,7 тыс. руб.
- 2019 г. – 161776,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 17247,6 тыс. руб.
областной бюджет – 29119,4 тыс. руб.
федеральный бюджет – 115409,6 тыс. руб.
- 2020 г. – 5044,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 4801,6 тыс. руб.
областной бюджет – 243,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 5485,5 тыс. руб. (районный бюджет).»;
1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 4 «Совершен-

ствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков Кольчугинского района» абзац 9 изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы – 58474,1 тыс. рублей, в том 
числе:

- 2017 г. – 10527,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3027,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 3642,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.

- 2018 г. – 12598,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3334,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4630,8 тыс. руб.
- 2019 г. – 12745,9 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 3494,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4863,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 4388,4 тыс. руб.
- 2020 г. – 11301,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2580,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4863,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.
- 2021 г. – 11301,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 2580,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 4863,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 3858,3 тыс. руб.»;
1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 8 «Безопас-

ность образовательного учреждения» абзац 6 изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы – 63983,1 тыс. рублей, в том 
числе:

- 2017 г. –  11071,8 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10395,2 тыс. руб.
областной бюджет – 676,6 тыс. руб.
- 2018 г. –  19167,6 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 17659,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1507,9 тыс. руб.
- 2019 г. –  15150,2 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10893,1 тыс. руб.
областной бюджет – 4257,1 тыс. руб.
- 2020 г. –  9917,5 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.
областной бюджет – 707,1 тыс. руб.
- 2021 г. –  8676,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 7468,9 тыс. руб.
областной бюджет – 1207,1 тыс. руб.»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. В приложении № 3: 
1.4.1. В разделе I  строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«Объёмы бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию 
подпрограммы

«Общий объём средств, пред-
усмотренных на реализацию 
подпрограммы, - 723129,7 
тыс. рублей, в том числе: 
- 2017 г. – 188150,4 тыс. руб.:
районный бюджет – 49162,8 
тыс. руб.
областной бюджет – 137999,3 
тыс. руб.
федеральный бюджет – 988,3 
тыс. руб.
- 2018 г. – 362672,6 тыс. руб.: 
районный бюджет – 53982,7 
тыс. руб.
областной бюджет – 135680,2 
тыс. руб.
федеральный бюджет – 
173009,7 тыс. руб.
- 2019 г. – 161776,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 17247,6 
тыс. руб.
областной бюджет – 29119,4 
тыс. руб.
федеральный бюджет – 
115409,6 тыс.руб.
- 2020 г. – 5044,6 тыс. руб.:
районный бюджет – 4801,6 
тыс. руб.
областной бюджет – 243,0 
тыс. руб.
- 2021 г. – 5485,5 тыс. руб. 
(районный бюджет)».

1.4.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4.3. Таблицу № 2 раздела VIII дополнить пункта-
ми 11-12 следующего содержания:
11 Количество муниципальных 

дошкольных образователь-
ных организаций, в которых 
проведены мероприятия по 
укреплению материально-
технической базы

Ед. 6

12 Количество муниципальных 
образовательных организа-
ций, в которых проведены ме-
роприятия по укреплению ма-
териально-технической базы

Ед. 10

1.4.4. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

1.5. В приложении № 5:
1.5.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«Объёмы бюджетных 
ассигнований на реали-
зацию подпрограммы

Общий объём средств, 
предусмотренных на 
реализацию подпро-
граммы, - 58474,1 тыс. 
рублей, в том числе:
- 2017 г. – 10527,3 тыс. 
руб.:
средства районного 
бюджета – 3027,0 тыс. 
руб.
средства областного 
бюджета – 3642,0 тыс. 
руб.
средства внебюджет-
ных источников – 3858,3 
тыс. руб.
- 2018 г. – 12598,3 тыс. 
руб.:

средства районного бюджета – 
3334,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
4633,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источни-
ков – 4630,8 тыс. руб.
- 2019 г. – 12745,9 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
3494,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
4863,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источни-
ков – 4388,4 тыс. руб.
- 2020 г. – 11301,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
2580,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
4863,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источни-
ков – 3858,3 тыс. руб.
- 2021 г. – 11301,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
2580,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
4863,0 тыс. руб.
средства внебюджетных источни-
ков – 3858,3 тыс. руб. «.

1.5.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 4  к настоящему постановлению;

1.5.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению;

1.6. В приложении № 9: 
1.6.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«Объёмы бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию под-
программы

Общий объём средств, 
предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммы – 
63983,1 тыс. рублей, в том 
числе:
- 2017 г. –  11071,8 тыс. руб., 
в том числе:
районный бюджет – 10395,2 
тыс. руб.
областной бюджет – 676,6 
тыс. руб.
- 2018 г. –  19167,6 тыс. руб., 
в том числе:
районный бюджет – 17659,7 
тыс. руб.
областной бюджет – 1507,9 
тыс. руб.
- 2019 г. –  15150,2 тыс. руб., 
в том числе:
районный бюджет – 10893,1 
тыс. руб.
областной бюджет – 4257,1 
тыс. руб.
- 2020 г. –  9917,5 тыс. руб., в 
том числе:
районный бюджет – 9210,4 
тыс. руб.
областной бюджет – 707,1 
тыс. руб.
- 2021 г. –  8676,0 тыс. руб., в 
том числе:
районный бюджет – 7468,9 
тыс. руб.
областной бюджет – 1207,1 
тыс. руб.».

1.6.2. Раздел VII изложить в редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению;

1.6.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 7 к настоящему по-
становлению.

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

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

Р.В. Мустафин, 
и.о. главы администрации района                                         

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

аДминиСтраЦия КОльчуГинСКОГО 
раЙОна 

пОСтанОвление
От  25.07.2019                                     № 744

Об утверждении отчёта об исполнении 
городского бюджета, утверждённого 

решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 26.12.2018 № 117/23, 

за 1 полугодие  2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации,  положением  «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утверждённым 
решением Совета народных депутатов города Коль-
чугино Кольчугинского района от 25.06.2015 № 82/30, 
уставом муниципального образования Кольчугинско-
го района, администрация Кольчугинского района 

                         постановляет:
1. утвердить отчёт об исполнении городского бюд-

жета, утверждённый решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино от 26.12.2018 № 117/23 «О 
бюджете муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района  на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов», за 1 полугодие  2019 
года (прилагается).

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

Р.В. Мустафин, 
и.о. главы администрации района                                         



есть мировой рекорд!

16 ИНфОрмацИЯ. реклама №49 (14250)
31 июля 2019 года

Реклама 
в «ГК» –

залог 
успеха 
Вашего 

бизнеса!
мы рады 

видеть вас:
ул. 50 лет 
Октября, 
дом 5а.

Реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

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

ÎÎÎ 
«ÑÓ-17»

Реклама

ÊÎÐÌÀ 
ÄËß 

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
Комбикорм, 

сено, солома, 
зерно 

с юга России
и многое другое.

Возможна 
доставка.

Наш адрес:
 п. Бавлены, 

перед ж/д переездом
 слева ворота.

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

прОеКт «Старшее пОКОление»

Реклама

Владимирская область при-
няла участие во Всероссийском 
танцевальном марафоне «Тан-
цуй, Москва – танцуй Россия» 
в рамках регионального про-
екта «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демогра-
фия». Организатором выступил 
департамент социальной защи-
ты населения областной адми-
нистрации.

С помощью телемоста жи-
тели Владимирской об-
ласти присоединились к 

Всероссийскому марафону, и мас-
совый танцевальный флешмоб 
состоялся 25 июля в парке имени 
850-летия города Владимира.

В марафоне приняли участие 
врио первого заместителя Гу-
бернатора области Марина Ана-
тольевна Чекунова, директор де-
партамента социальной защиты 
населения Любовь Евгеньевна 
Кукушкина, представители Зако-
нодательного Собрания области 
и общественных организаций.

Участниками мероприятия 
стали 520 жителей области стар-

ше 55 лет, которые занимаются 
танцами благодаря социальному 
проекту «Активное долголетие», 
и в их числе – получатели со-
циальных услуг Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения Кольчугинского 

района.
Под руководством опытных 

инструкторов из Москвы пред-
ставители старшего поколения 
исполняли динамичные танце-
вальные движения под латиноа-
мериканские мотивы. В действие 
включились дети, молодежь, тан-
цевали целыми семьями. В этот 
день был установлен мировой ре-
корд  – «Самый массовый танце-
вальный флешмоб «Zumba Gold» 
старшего поколения».
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