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С Днём города, 
Дорогие кольчугинцы!

Примите самые добрые, самые искренние поздравления с Днём города! В этом 
году Кольчугино отмечает свой 88-й День рождения! 

День города традиционно является одним из самых любимых праздников кольчу-
гинцев! Его ждут, к нему готовятся. Ведь место, где мы родились, делали первые 
шаги, учились, приобрели первых друзей, познали первые сокровенные чувства, жи-
вем и работаем, навсегда остается в нашем сердце!

Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш замечательный город. 
Праздник тех, кто сегодня преумножает славу Кольчугинской земли. И, конечно, 
праздник молодого поколения, кому еще только предстоит перенять эстафету от-
ветственности за судьбу своей малой Родины.

От всего сердца желаем всем вам крепкого здоровья, стабильности и удачи во 
всех делах. Пусть наш город будет цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи 
– счастливой и благополучной. С праздником! С Днём города!

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино

М.Ю. БарашЕнКоВ,  глава администрации Кольчугинского района            

Уважаемые кольчугинцы! Дорогие мои земляки!
от местного отделения партии «Единая россия» 

примите поздравления с замечательным праздником – 
Днем нашего родного и любимого города!

Для каждого из нас Родина начинается с места, где мы родились, работаем, 
растим детей и строим планы на будущее. А потому добрая традиция – ежегод-
но отмечать День города Кольчугино – стала своеобразным подведением итогов 
пройденного, отправной  точкой реализации всех намеченных планов, праздником 
каждого из нас. 

Праздником тех, кто не жалея времени и сил делал первые шаги в развитии и 
становлении совсем еще молодого города, и тех, кто работает на благо Кольчугино 
сегодня – своим трудом и упорством, профессионализмом и мужеством, умом и 
талантом пишет его современную историю, насыщая ее производственными успе-
хами, добрыми свершениями и яркими событиями. Убежден, что и наша молодежь 
подхватит эстафету своих дедов и отцов и сделает Кольчугино еще краше! 

Так пусть год от года наш город преображается благодаря заботе тех, кто его 
искренне любит! Спасибо за инициативность и неравнодушие, за интересные идеи 
и достойную их реализацию! От всей души желаю вам, мои дорогие земляки, креп-
кого здоровья,  благополучия, процветания и успехов во всех созидательных делах! 

        С праздником вас, уважаемые кольчугинцы! С Днем города!
С.В. ЛаПин, секретарь местного отделения 

партии «Единая россия»

Уважаемые жители 
города Кольчугино!

Примите искрение поздравления 
с Днем города!

В Кольчугино живут трудолюбивые и 
талантливые люди, которые принесли 
городу металлургов славу и почет.  

Примите слова благодарности за ваш 
вклад в развитие Владимирского края!

В этот праздничный день от всей 
души желаю вам крепкого здоровья, 
успехов, процветания, развития, бла-
гополучия, мира и добра! 

С праздником!
С уважением,  депутат 

Государственной  Думы рФ, 
председатель 

общественной организации 
«Милосердие и порядок»

Григорий Викторович аниКЕЕВ

Праздничная афиша 
Четверг, 18 июля

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

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

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

Суббота, 20 июля
ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

10.00 – Велопробег по улицам города
13.00 – Открытие передвижной музейной выставки

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

Библиотечный перекресток, Секреты красоты, Мастер-классы, Чайная зона   6+
16.00 - 20.00 – Интерактивная площадка «Молодёжь выбирает ЗОЖ», 12+

 16.00 - 20.00 – Ярмарка купца Кольчугина, 
товары предприятий и мастеров Кольчугинского района

19.00 – Уличный клоун – театр «Высокие Братья» (г. Москва)
                                                     на площади у фонтана, 6+.  

ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ ГОРОДА
11.00 – Спортивный праздник на стадионе «Металлург»

12.00 – Выставка работ кольчугинских художников 
и работников завода «Электрокабель» в Картинной галерее

15.00 – Концерт бардов «Радуга на струнах» в Картинной галерее, 12+
15.00 - 19.00 – Художественная площадь у гостиницы «Дружба» 

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

Дворца культуры у ТЦ «Орбита». 

ГЛАВНАЯ СЦЕНА
16.00 - 17.00 – Концертная программа детских коллективов

17.00 - 17.50 – Программа народных коллективов «Сердце земли моей»
18.00 - 21.00 – Торжественное открытие Дня города. 

Концертная программа «Кольчугино – ты моя душа»
21.00 – Концерт Заслуженного артиста России Игоря Саруханова (г. Москва), 12+

22.00 – Кавер-группа «Black Ties» (г. Москва), 16+
23.00 – Праздничный салют  

23.15 – Рок-группа «ВНЕ ТРАФИКА» (г. Владимир), 18+
Также для Вас работают: аттракционы, уличные кафе, фотозоны, 

организована продажа сувенирной продукции. 

уважаемые кольчугинцы!



ВлаДимирСкая облаСть. итоги неДели: ВеСти из белого Дома

СтроительСтВо ноВой школы В микрорайоне №1
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Подготовлено по материалам пресс-службы администрации Владимирской области

10 июля в ходе своей пресс-
конференции Губернатор Владимир Си-
пягин затронул тему дальнейших пер-
спектив сотрудничества с Газпромом 
на фоне существующих у Владимирской 
области долгов за газ. Глава региона 
подтвердил ранее озвученную позицию 
об обязательном погашении всех суще-
ствующих задолженностей перед энер-
гетической компанией. 

Администрация Владимирской об-
ласти принимает меры по умень-
шению задолженности. Так, на 

предприятиях-должниках ООО «Алек-
сандровские коммунальные системы» и 
ООО «Вязники Энергия» введено внеш-
нее управление, что позволяет оплачивать 
не только текущее потребление газа, но и 
просроченную задолженность.

По поручению главы региона для 
укрепления платёжной дисциплины 
подготовлен проект графика погашения 

В москву – за опытом организации скорой медицинской помощи
Сотрудники департамента здраво-

охранения администрации Владимир-
ской области и руководители станций 
скорой медицинской помощи региона 
встретились в Москве с главным вра-
чом Станции скорой и неотложной 
медицинской помощи столицы Нико-
лаем Плавуновым, узнали об опыте 
внедрения современной информаци-
онной системы, которая охватывает 
все этапы вызовов, в том числе авто-

просроченной дебиторской задолженно-
сти теплоснабжающих предприятий за 
поставку газа. В него включено 26 ор-
ганизаций с суммарным долгом свыше 
2 млрд рублей с поэтапным снижением 
и погашением задолженности. Главным 
условием исполнения этого графика 
является ежемесячная 100-процентная 
оплата текущего потребления газа те-
плоснабжающими организациями. 

«Точно буду подписывать график по-
гашения долгов, так как меня, как главу 
региона, очень волнует тема продол-
жения газификации наших населённых 
пунктов. Нахожусь в постоянном кон-
такте с руководством этой организа-
ции и благодарен ей за конструктивное 
сотрудничество. В этом году в регион 
приходит беспрецедентное количество 
средств от Газпрома на газификацию 
– 900 млн рублей», – отметил Владимир 
Сипягин.

Владимир Сипягин: «газификация области продолжится»

матически выдаёт информацию о ме-
стонахождении ближайшей медицин-
ской бригады. 

При этом в единый информа-
ционный контур включены 
все столичные поликлиники. 

С помощью планшета бригады имеют 
доступ к электронной амбулаторной 
карте пациента. Специалисты опе-
ративно получают информацию об 
истории болезни человека, наличии 

противопоказаний и другие важные 
сведения, что помогает принять наи-
более правильное решение. Единый 
диспетчерский центр позволяет дис-
танционно отслеживать состояние ме-
дицинского оборудования и наличие 
свободных коек в стационарах. 

В настоящее время прорабатывается 
вопрос применения столичного опы-
та в нашем регионе. Напомним, что 
до конца 2021 года во Владимирской 

области будет создана Единая диспет-
черская служба скорой медицинской 
помощи, которая объединит все от-
деления скорой медицинской помощи 
региона. По этой модели на вызов бу-
дет направляться ближайшая бригада 
скорой помощи, вне зависимости от 
административно-территориального 
деления, что повысит оперативность и 
качество работы службы скорой меди-
цинской помощи.

на финишную прямую

12 июля состоялось очеред-
ное заседание рабочей группы 
по контролю за строительством 
средней школы в микрорайо-
не №1. Напомним, что в состав 
группы входят представители 
общественности, работники ад-
министраций Кольчугинского 

района и Владимирской области.

На момент посещения ра-
бочей группой школы 
там работали 132 чело-

века. За минувший месяц сделан 
большой объём работ. Это видно 
невооружённым глазом. Белые 
ровные стены, готовые полы, 

окна с подоконниками и откоса-
ми, отделанные санузлы, готовая 
система вентиляции, смонтиро-
ванные конструкции для навес-
ных потолков. 

На нынешней неделе строите-
ли завершают целый комплекс 
работ по различным направле-

ниям и приступают к покраске 
стен и облицовке навесных по-
толков. Предполагается, что эти 
работы займут примерно пару 
недель. Можно сказать, что 
строительство выходит на фи-
нишную прямую.

С 1 августа планируется начать 

монтаж учебного оборудования в 
классах.

Руководитель и владелец ООО 
«Тамбовэлитстрой» Р.К. Мамоян 
считает, что его компания успеет 
завершить все строительно-мон-
тажные работы к 20 августа. 

а. ГЕраСиМоВ

В связи с празднованием 
88-летия со дня образования 
города Кольчугино на площа-
ди Ленина 20 июля 2019 года 
в период с 9.00 до 24.00 будет 
изменена схема движения ав-
тобусов по городским и при-
городным муниципальным 
маршрутам: 

– №3 «ул. Максимова – пос. 
Белая Речка» на участке марш-
рута от остановки «Центр» до 
остановки «Переезд»  в прямом 
и обратном направлениях по 
схеме: «Центр – Детская поли-

Внимание! Схема движения будет изменена!
клиника – Хлебокомбинат – ул. 
Московская – Переезд»,

–  №4 «КСТ – ул. Максимова» на 
участке маршрута от остановки 
«Центр» до остановки «Переезд» 
в прямом и обратном направлени-
ях по схеме: «Центр – Детская по-
ликлиника – Хлебокомбинат – ул. 
Московская – Переезд»,

– №6 «ул. Максимова – ул. Га-
гарина» на участке маршрута от 
остановки «Детская поликли-
ника» до остановки «Проход-
ная» по схеме: «Детская поли-
клиника – Хлебокомбинат – ул. 

Московская – Переезд – Стади-
он – завод ОЦМ – Кирпичный 
завод – пос. Зеленоборский – 
Сады-огороды – ул. Гагарина 
– ул. Розы Люксембург – Дет-
ский сад №10 – ул. Московская 
– Хлебокомбинат – Детская по-
ликлиника – Центр»,

– №108 «Кольчугино – Виш-
невый» на участке маршрута 
от остановки «Центр» до оста-
новки «Переезд» в прямом и об-
ратном направлениях по схеме: 
«Центр – Детская поликлиника 
– Хлебокомбинат – ул. Москов-

ская – Переезд»,
– №108к «Кольчугино – Виш-

невый» на участке маршрута от 
остановки «Центр» до останов-
ки «Переезд» в прямом и об-
ратном направлениях по схеме: 
«Центр – Детская поликлиника 
– Хлебокомбинат – ул. Москов-
ская – Переезд»,

– №109 «Кольчугино – Ново-
бусино» на участке маршрута 
от остановки «ул. Вокзальная, 
д.22а» до остановки «Переезд» 
в прямом и обратном направле-
ниях по схеме: «ул. Вокзальная, 

д.22а – Центр – Детская поли-
клиника – Хлебокомбинат – ул. 
Московская – Переезд»,

– №113 «Кольчугино – Бере-
чино» на участке маршрута от 
остановки «Центр» до останов-
ки «Переезд» в прямом и об-
ратном направлениях по схеме: 
«Центр – Детская поликлиника 
– Хлебокомбинат – ул. Москов-
ская – Переезд».

По имеющимся вопросам 
можно обращаться: 

– в МКУ «Управление район-
ного хозяйства» по телефону  
2-29-30,

– диспетчер ИП Громовой 
С.Н. по телефону 89101773990.
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губернатор ответил 
на вопросы журналистов

от  планёрки 
До  планёрки

преСС-конференция

10 июля состоялась пресс-конференция Губернатора Владими-
ра Сипягина, посвящённая актуальным вопросам социально-эко-
номического развития 33-го региона. Мероприятие собрало пред-
ставителей более 40 СМИ из Владимирской области и Москвы.

11 место 
по кассовому исполнению 
региональных проектов

Владимир Сипягин познако-
мил журналистов с ходом реа-
лизации национальных проектов 
во Владимирской области. На се-
годняшний день наш регион уча-
ствует в 11 из 12 нацпроектов, в 
их рамках реализуется 47 регио-
нальных проектов. На их финан-
сирование в этом году выделено 
более 7 млрд рублей. 

«Выполнение майского Указа 
Президента России – наш при-
оритет. По одному из важных 
показателей Владимирская об-
ласть находится в числе первых 
15 регионов в рейтинге Минфина. 
Мы на 11-м месте из 85 субъек-
тов РФ по кассовому исполнению 
расходов областного бюджета 
на реализацию региональных 
проектов. По отдельным направ-
лениям, например, по формиро-
ванию комфортной городской 
среды, нас особенно выделяют на 
федеральном уровне. Также наш 
регион делает успехи в работе по 
обеспечению роста производи-
тельности труда. Всего до 2024 
года в соответствующем нац-
проекте планируется задейство-
вать 76 предприятий», – подчер-
кнул Губернатор. 

Отдельно глава региона оста-
новился на развитии бизнеса и 
привлечении инвестиций во Вла-
димирскую область. За 9 месяцев 
были подписаны инвестпрото-
колы на сумму более 10 милли-
ардов рублей. Это означает, что 
в течение ближайших пяти лет 
в нашем регионе будут созданы 
сотни новых рабочих мест.

«Помогаем бизнесу, чтобы 
бизнес помогал людям. Чтобы 
вместо закрытых появлялись но-
вые прибыльные производства. 
Чтобы жители области были 
обеспечены работой за достой-
ную заработную плату», – отме-
тил Владимир Сипягин.

Наблюдается рост и в эконо-
мике. Губернатор сообщил, что в 
первые пять месяцев 2019 года в 
обрабатывающих отраслях обо-
рот продукции по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года вырос на 6%, добыча 
полезных ископаемых – на 26%. 
Хорошую статистику показыва-
ет лёгкая промышленность: на 
74% вырос оборот в производ-

стве одежды, на 52,7% – в про-
изводстве бумаги и бумажных 
изделий, на 50% – в производстве 
транспортных средств и оборудо-
вания. Растёт оборот в производ-
стве лекарств, неметаллической 
минеральной продукции. 

О кадрах 
и информатизации 
в здравоохранении

Один из журналистских вопро-
сов был о кадровом обеспечении 
здравоохранения. Кадровый де-
фицит в отрасли постепенно сни-
жается, но на сегодняшний день 
проблема остаётся актуальной: в 
медицинских учреждениях реги-
она не хватает около 1000 сотруд-
ников. 

«За один день и даже год ре-
шить эту ситуацию, складывав-
шуюся десятилетиями, просто 
невозможно. Особенно с учётом 
соседнего с нами московского ре-
гиона, который является своео-
бразным «кадровым пылесосом». 
Но позитивная статистика на 
сегодняшний день – налицо. И это 
благодаря принятым системным 
мерам», – подчеркнул глава обла-
сти. 

В частности, в ряде областных 
учреждений здравоохранения 
открыты базовые кафедры При-
волжского исследовательского ме-
дицинского университета (Ниж-
ний Новгород), что становится не 
только мощным стимулом разви-
тия клинической базы наших ме-
дучреждений, но и позволяет при-
влечь квалифицированные кадры 
в регион. На базе Владимирского 
медицинского колледжа создан 
Центр по привлечению кадров. 
Кроме того, увеличены единов-
ременные выплаты для медицин-
ских работников, приезжающих 
работать в сельскую местность, 
и «подъёмные» для молодых вра-
чей. Хорошие результаты в этой 
работе приносит льготная ипоте-
ка для медиков. 

В итоге реализации региональ-
ного проекта по преодолению 
дефицита медицинских кадров 
в рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» к концу 2024 года чис-
ленность врачей, работающих в 
государственных медицинских 
организациях Владимирской об-
ласти, планируется увеличить на 
949 человек, а медицинских ра-
ботников среднего звена – на 2002.

Одна из ключевых задач на 
ближайшую перспективу – гло-
бальная информатизация отрас-
ли здравоохранения и развитие 
телемедицины. 

«К сожалению, система ин-
форматизации медучреждений 
нашей области досталась мне, 
мягко говоря, в несовершенном 
виде. Как стало известно, об-
ластная клиническая больница и 
ещё ряд лечебных учреждений за-
купили программу для электрон-
ной записи, которая не сочета-
ется с установленными в других 
медицинских организациях, и 
именно поэтому сегодня у насе-
ления возникают трудности. Я 
поставил задачу решить этот 
вопрос до ноября этого года», – 
пояснил Владимир Сипягин.

Проект информатизации на-
правлен не только на объедине-
ние медицинских организаций 
области в единый цифровой кон-
тур и дальнейшее внедрение бе-
режливого производства, но и на 
создание Единой диспетчерской 
службы скорой медицинской по-
мощи, которая охватит все тер-
ритории области. По этой модели 
на вызов будет направляться бли-
жайшая бригада скорой помощи, 
вне зависимости от администра-
тивно-территориального деления 
региона, что повысит оператив-
ность и качество работы службы 
скорой медицинской помощи. 
Этот аргумент – главный для тех, 
кто волнуется за качество меди-
цинских услуг в микрорайоне 
Оргтруд города Владимира.  

На некоторые из прозвучавших 
вопросов глава региона уже неод-
нократно отвечал владимирской 
прессе, и сегодня он ещё раз дал 
комментарии для представителей 
федеральных СМИ и их коллег из 
других регионов. 

В частности, сотрудник инфор-
мационного центра «Известия» 
попросил Владимира Сипягина 
прокомментировать ситуацию 
с выполнением поручения Пре-
зидента России по больничному 
городку в Струнино. Глава 33-го 
региона дал однозначный ответ: 
«Срок выполнения поручений 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина не на-
рушен, а официально перенесён. 
Поручения будут выполнены до 
31 декабря 2019 года».

На сегодняшний день из пяти 
корпусов больничного городка 
отремонтированы уже три – ги-
некологический, инфекционный 
(дерматологический) и психо-
неврологический. Приобретено 
и поставлено современное меди-
цинское оборудование на 44 млн 
рублей. Также отремонтирована 
и оснащена современным обору-
дованием детская поликлиника 
в Струнино – филиал Алексан-
дровской районной детской боль-
ницы. Обновлённая поликлини-
ка начала работать в январе. До 
конца этого года будут отремон-
тированы главный и терапев-
тический корпуса Струнинской 
больницы. В главном корпусе 
разместятся офтальмологическое 
и неврологическое отделения, а в 
терапевтическом корпусе – тера-
певтическое отделение и дневной 
онкологический стационар.

О корректировке 
территориальной схемы ТКО

Был также задан вопрос о тер-
риториальной схеме по обраще-
нию с отходами во Владимир-
ской области, которую «обещали 
показать гражданам».

«Были недоработки, сейчас 
они устраняются. Схема никуда 
не делась. Любой желающий мо-
жет ознакомиться с ней на сай-
те департамента природополь-
зования и охраны окружающей 
среды областной администра-
ции и что самое главное – внести 
свои предложения», – проинфор-
мировал глава региона.

Владимир Сипягин также 
предложил ещё раз детально об-
судить этот вопрос на одном из 
ближайших заседаний экологи-
ческого Совета при Губернаторе. 

Кольчугинские вопросы
Большинство вопросов на этой 

пресс-конференции относилось 
к теме разногласий администра-
ции области с администрацией 
города Владимира, но два каса-
лись непосредственно кольчу-
гинских проблем.

Первый был о приюте для без-
домных животных. В одном из 
своих предыдущих выступлений 
губернатор обмолвился о воз-
можности создания такого при-
юта именно в нашем городе. Жур-
налисты попросили пояснить 
это высказывание. Владимир 
Сипягин сообщил, что при лич-
ном приёме граждан прозвучало 
такое предложение: построить 
приют в Кольчугино. Губернатор 
подключил к решению проблемы 
департамент ветеринарии. Есть 
идея создания в области сети ку-
стовых приютов для бездомных 
животных. Один из них может 
располагаться в нашем городе. 
Впрочем, решение ещё оконча-
тельно не принято. Это ещё тема 
для серьёзных размышлений. 

Второй вопрос касался строи-
тельства новой школы в микро-
районе №1.

– Сроком окончания строи-
тельства школы было 31 декабря 
2018 года. К сожалению, преды-
дущий руководитель области 
не успел построить эту школу. 
Уже после выборов я подхватил 
эту проблему, решил проблему 
финансирования. Мне, как губер-
натору области, Министерство 
просвещения пошло на встречу и 
перебросило средства из Кольчу-
гино на строительство школы в 
Собинке – с тем, чтобы вернуть 
эту сумму в Кольчугино в 2019 
году, – сказал Владимир Сипя-
гин. – Сейчас задача поставле-
на: умереть, но сдать. По плану  
предусмотрено, что я приеду 
в Кольчугино 20 августа, и мне 
покажут степень готовности 
этой школы. Хочу подчеркнуть, 
что заказчиком строительства 
является местный муниципали-
тет. Контроль за строитель-
ством был у муниципалитета. 
Но я не снимаю с себя ответ-
ственности. Поэтому я под-
ключил все службы областной 
администрации, которые имеют 
отношение к этому объекту, для 
решения имеющихся там про-
блем. 

Информацию о том, как сегод-
ня обстоят дела на строительстве 
новой школы, читайте на стр. 2

а. ГЕраСиМоВ, 
с использованием 

пресс-релизов пресс-службы 
администрации 

Владимирской области

В минувший понедельник со-
стоялось очередное плановое со-
вещание, провел которое глава 
администрации Кольчугинско-
го района М.Ю. Барашенков. 

Руководители МУП «Коль-
чугТеплоэнерго» и МУП 
«Коммунальник» заявили 

о том, что вверенные им предпри-
ятия работают в штатном режиме 
– по плану и без отключений. 

Лишь в ночь на вторник, как 
было отмечено, будут проводить-
ся работы на станции третьего 
подъема, водоснабжения в горо-
де не будет, за исключением Ле-
нинского поселка и Белой Речки. 
К утру работы будут завершены, 
водоснабжение восстановлено. 

Глава администрации Бавлен-
ского сельского поселения В.С. 
Березовский доложил о прекра-
щении подачи горячей воды и 
останове котельной. Врезка с од-
ной котельной на другую и пуско-
наладочные работы идут полным 
ходом. Проблемы, по его словам, 
возникли лишь с электросетевой 
компанией, которая не уклады-
вается в сроки, означенные кон-
трактом. Но продлевать его глава 
администрации поселения не на-
мерен.    

Технологических нарушений в 
сфере ответственности ОП ОАО 
«ВОЭК» «Кольчугинская горэ-
лектросеть» не было. Об этом за-
явил руководитель предприятия 
С.Н. Перетокин. Предприятие 
работает по плану, выполняя ре-
монтные работы в поселке Бав-
лены, а также текущие ремонты 
подстанций на Ленинском посел-
ке и так называемом «Сахалине». 

Все управляющие компании, 
без исключения, рапортовали о 
плотной работе по подготовке 
жилого фонда к зиме и выполне-
нии заявок жителей. 

М.Ю. Барашенков поинтересо-
вался судьбой котельной в доме 
№19 по улице Октябрьской. Пред-
ставитель УК «Сфера» А.В. Коз-
лов пояснил, что там разом, из-за 
поломки в электронике, вышли из 
строя два котла. Сейчас работает 
один. Готовит ли собственник к 
зиме  котельную – пока не ясно. 
По словам А.В. Козлова, на кон-
такт он не идет. 

ООО «СУ-17» занято покосом 
травы и уборкой тротуаров, до-
рог и мусора. Предприятие дела-
ет все, чтобы город встретил свой 
праздник во всей красе. 

М.Ю. Барашенков потребовал 
взять под особый контроль убор-
ку улиц не только до праздника, 
но и после него. 

Е. МУрЗоВа

Уборку улиц – 
под особый 

контроль

если Вас 
не заметили,  
Вы остаётесь 

ни с чем. 
размеСтите 

рекламУ 
в «гк»: 

звоните 2-31-48!
Реклама
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актУальное интерВью

нестационарная торговля: 
видимость и реальность

«Киоски и павильоны в 
нашем городе растут, как 
грибы после дождя!», – гово-
рят наши читатели. Я тоже 
так думал, пока не погово-
рил с заведующим отделом 
экономического развития, 
тарифной политики и пред-
принимательства админи-
страции Кольчугинского 
района Натальей Валерьев-
ной ВИТЕЛЬС. Вот прямо 
так в самом начале беседы и 
сказал, что в этом году в городе 
появилось большое количество 
новых павильонов, а часть на-
селения этим очень недоволь-
на. И тут выяснилось, что на 
самом деле я глубоко ошиба-
юсь. 

В 2019 году было выдано 
разрешение на строи-
тельство всего одного 

нового павильона. Это кафе-кон-
дитерская для детей. Его собира-
ются открыть на площади Лени-
на к Дню города. 

– А как же эти серо-синие соо-
ружения? – изумился я. Чего гре-
ха таить, на них-то все пальцем 
и показывают. И тут оказалось, 
что практически все эти объ-
екты являются не только тор-
говыми павильонами, но ещё и 
автобусными остановками!

Я начал вспоминать их. Улица 
Дружбы – Центр, улица Друж-
бы – напротив хлебокомбината, 
улица Веденеева, два на улице 
III Интернационала (у магазина 
«Домовой и напротив него)… Да. 
Действительно. Везде торговые 
павильоны совмещены с автобус-
ными остановками. 

Ну, вы же, уважаемые читате-
ли, в курсе, что автобусные оста-
новки в нашем городе, как магнит 
притягивают к себе «творческих» 
людей, которые ничего полезного 
делать не умеют. Но творческая 
энергия в них бурлит и требует 
выхода. А поскольку на созида-
ние чего-то полезного ума, зна-
ний и умений не хватает, человек 
начинает заниматься разруше-
нием. Изрисовать автобусную 
остановку маркером, отодрать от 
неё лист пластика или (вот она, 
сила молодецкая!) вообще свер-
нуть набок всё сооружение – это 
тоже выход энергии. Творят, что 
могут, а могут, к сожалению, тво-
рить только безобразия. А потом 
последствия этого «творчества» 
приходится ликвидировать вла-
стям за счёт бюджета. И довольно 
солидные средства расходуются 
на постоянный ремонт автобус-
ных остановок. А ещё нужны 
деньги на их содержание… 

Идея совместить автобусную 
остановку с торговым павильо-
ном (а заодно и обременить пред-
принимателя содержанием всего 
этого хозяйства) появилась не се-
годня и не три года назад. Практи-
чески все главы города и района 
последние 20 лет пытались про-
двигать эту тему. Иногда полу-
чалось. Например, на ул. Дружбы 
в центре (кирпичный павильон 
магазина «Гранат») и у почты, 
или на ул. Гагарина у больницы. 
Сделали красивый павильон-
остановку у проходной, но что-то 
там с предпринимательством не 
очень ладится. И вот в последние 

два года удалось действительно 
добиться ощутимых результатов. 
Наверное, поэтому новые пави-
льоны так в глаза и бросаются. 
Горожане даже недовольство вы-
сказывают, мол, заполонили кио-
ски, как в 90-е годы. Да вы что? 
Какие 90-е? Неужели вы против 
того, чтобы город наконец-то 
перестал тратиться на ремонт и 
содержание большинства авто-
бусных остановок? Мне почему-
то кажется, что против этого ни 
один нормальный человек высту-
пать не будет. 

«Фирменные» цвета новых па-
вильонов на автобусных останов-
ках, конечно, бросаются в глаза, 
но честно признаемся, не раз-
дражают. Кстати, получилась эта 
окраска случайно. Года полто-
ра назад предприниматель П.А. 
Карнаухов отделал таким обра-

зом первый павильон на «Аэро-
дроме». Представителям адми-
нистрации комбинация цветов 
понравилась. А дальше они ре-
комендовали предпринимателям 
использовать для остановочных 
павильонов именно такую рас-
цветку (сочетание синих и серых 
квадратов). Предприниматели не 
возражали.  Им так даже удобнее 
– не нужно новый дизайн выду-
мывать.

Между прочим, для торговых 
точек, которые с автобусными 
остановками не связаны, таких 
рекомендаций администрация не 
даёт. Им просто советуют не ис-
пользовать слишком яркие цвета. 
Именно поэтому новое детское 
кафе на площади Ленина реши-
ло использовать для оформления 
классическое сочетание цветов 
венге и беж, а цветочный пави-
льон на «Аэродроме» – в основ-
ном, бежевый.

– но, наталья Валерьевна, не-
ужели новые поправки к закону 
«об основах государственного 
регулирования торговой дея-
тельности в российской Фе-
дерации» и курс федерального 
правительства на развитие не-
стационарной торговли не по-
влияли на активизацию в этой 
сфере у нас в городе?

– Возможно, для Москвы или 
других крупных городов это ак-
туальная тема, поскольку там 
нестационарная торговля в по-
следние годы была сокращена 
административными решения-
ми. Но у нас этой проблемы нет. 
Нестационарная торговля у нас 
в городе никогда не прекращала 
свою работу. У нас есть порядок 
выдачи разрешения на размеще-
ние нестационарных торговых 

объектов на земельных участ-
ках, утверждённый главой ад-
министрации Кольчугинского 
района ещё в феврале 2016 года. 
В соответствии с ним предпри-
ниматель (ИП или юридическое 
лицо) обращается к нам с заяв-
лением о возможности ведения 
на определённом участке неста-
ционарной торговли (павильон, 
киоск, автолавка). Администра-
ция рассматривает возможность 
и чаще всего даёт разрешение. 
Для торговли мы можем предо-
ставить участок земли, только 
если он находится в муници-
пальной собственности. А после 
того, как предприниматель за-
ключит договор на пользование 
земельным участком, ему выда-
ётся разрешение на организацию 
торговли. Максимальный срок 
договора на пользование – 3 года, 

для кафе-кондитерских – 5 лет. 
Если предприниматель намерен 
продолжить работу дальше, мы 
продлеваем договор.  Если нет, то 
договор прекращается. Оформле-
ние производит управление ар-
хитектуры и земельных отноше-
ний. Пользование землёй идёт за 
определённую плату. Плата уста-
новлена тем же Порядком. 

– она одинаковая для всех?
– Нет. Если кого-то интересуют 

подробности и формула расчёта, 
то их можно найти в Постановле-
нии администрации Кольчугин-
ского района №130 от 25.02.2016  
«Об утверждении порядка вы-
дачи разрешения на размещение 
нестационарных торговых объ-
ектов на земельных участках, 
находящихся  на территории МО 
Кольчугинский район». Сейчас 
отмечу, что плата устанавливает-
ся на основе кадастровой стоимо-
сти земли. То есть в центре горо-
да, в местах с наиболее развитой 
инфраструктурой, она выше, а 
на окраинах – ниже. И, конечно, 
учитывается площадь самого 
торгового объекта. 

– Это, похоже, не слишком 
большие суммы…

– Да. Доходы от пользования 
земельными участками от объ-
ектов нестационарной торговли 
не столь уж велики, но для муни-
ципального бюджета важен каж-
дый миллион рублей. Впрочем, 
как вы знаете, ценность малого 
бизнеса не исчерпывается полу-
ченными от него поступлениями 
в бюджет. Это ещё и создание 
рабочих мест. И в этом отноше-
нии дела у нас идут неплохо. В 
первом полугодии текущего года 
создано 118 новых рабочих мест, 
в том числе за счёт активизации 

нестационарной торговли.
– а есть какая-то схема рас-

положения объектов нестаци-
онарной торговли? ну, напри-
мер, чтобы предприниматель 
не сам себе место подыскивал, 
а пришёл к вам в администра-
цию и спросил: в каких уже со-
гласованных местах можно па-
вильон поставить? 

– Конечно, такая схема есть. 
Сегодня в городе 54 точки, где 
есть официально действующее 
разрешение на организацию не-
стационарной торговли. Из них 
только 85% заняты работающи-
ми объектами торговли.

– нестационарная торговля – 
это не только павильоны. Есть 
ещё торговля с лотков. Летом, 
в разгар фруктово-овощного се-
зона, это особенно актуально. 
Где у нас в городе официально 
разрешена такая торговля?

– Только в одном месте. У дома 
№63 по ул. III Интернационала (в 
народе этот торговый комплекс 
называют «Три в одном»). Там 
установлены два ярмарочных до-
мика, и из части стоянки сдела-
на пешеходная зона. Можно ещё 
упомянуть палатки и киоски у ТЦ 
«Планета» (напротив хлебоком-
бината). Они расположены на зе-
мельном участке, принадлежащем 
торговому центру. Их статус впол-
не официален. Ответственность за 
них несёт торговый центр. 

– и всё? 
– Да. 
– а визуально кажется, что 

торговцев с лотков у нас не-
сколько больше…

– Всё остальное – незакон-
ная торговля. Палатки и лотки 
с фруктами или промтоварами 
периодически возникают у до-
мов №№15 и 18 по ул. Дружбы, 
у домов №№63 (с торца) и 65 по 
ул. III Интернационала. Это не-
законная торговля. Такая же, на 
наш взгляд, незаконная торговля 
порою ведётся у домов №№66 
и 67 по ул. III Интернационала. 
Единственное отличие, что там 
она идёт на земле, принадлежа-
щей этим домам. Жители сдали 
её в аренду предпринимателям, 
но разрешения на торговлю у 
этих предпринимателей нет. По-
этому, с нашей точки зрения, их 
действия незаконны, а участки 
должны использоваться по офи-
циальному назначению, то есть, 
как места парковки.

– а разве нельзя эту незакон-
ную торговлю пресечь?

– Мы сотрудничаем с полици-
ей, Роспотребнадзором и Госу-
дарственной инспекцией админи-
стративно-технического надзора, 
но задача эта в рамках нынешне-
го законодательства практически 
нерешаемая. Пункт 2 статьи 8 
закона Владимирской области от 
14.02.2003 №11-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях во 
Владимирской области» позволя-
ет нам лишь составлять протоко-
лы по поводу данных нарушений. 
Наш специалист порою состав-
ляет по несколько протоколов 
в неделю на одну и ту же торго-
вую точку. Эти протоколы потом 
передаются в Государственную 
инспекцию административно-
технического надзора админи-
страции области. Там чаще всего 

выписывают штраф – от 500 до 
2000 рублей. Не самые большие 
суммы, но именно в таком раз-
мере наказывается торговля в 
неразрешённых местах. А вот по-
сле может выясниться, что лицо, 
на которое был выписан штраф, 
является гражданином другой 
страны из ближнего зарубежья. И 
взыскать с него штрафы практи-
чески невозможно. А часто слу-
чается, что владельцы этой неза-
конной торговой точки переводят 
ответственность непосредствен-
но на наёмного продавца. Когда 
у того накапливается несколько 
штрафов, его просто увольняют. 
А потом находят другого наивно-
го человека, который ответит за 
их правонарушения. 

Полагаю, что незаконная тор-
говля у нас исчезнет только в 
том случае, если сами граждане 
перестанут покупать что-либо в 
таких торговых точках. Ведь все 
же понимают, что риск там за-
шкаливает. В случае каких-либо 
проблем с качеством продуктов, 
просто некому будет предъявить 
претензии. 

– Среди объектов нестацио-
нарной торговли Вы называли 
автолавки. Эта тема, навер-
ное, наиболее актуальна для 
отдалённых населённых пун-
ктов сельской местности?

– Нет. В городе автолавки – 
один из активно развивающихся 
видов торговли. В этом году у 
нас предусмотрено 6 мест с ав-
толавками: у домов №1 по ул. Ве-
денеева, №15 по ул. Максимова, 
№7а по ул. Школьной, №6 по ул. 
Новой, №62 по ул. Московской и 
№22 по ул. Ломако. Часть автола-
вок торгует продукцией Юрьев-
Польского мясокомбината, часть 
фруктами и овощи. А буквально 
на днях к нам приходили из хле-
бопекарни на «Аэродроме». Они 
тоже хотят работать с автолавки.

Ещё к нестационарной торговле 
относится уличная продажа кваса 
из бочек – в этом году в нашем го-
роде работает только один пред-
приниматель. Продажи у него 
шли в нескольких точках. Бизнес 
это тоже сложный, поскольку 
срок реализации продукта – все-
го три дня. 

Подводя итог, отмечу, что у не-
стационарных объектов есть свои 
преимущества. В первую оче-
редь, это близость к потребителю 
и возможность очень гибко реаги-
ровать на сезонность спроса. Это 
делает жизнь горожан более ком-
фортной, а новые рабочие места и 
дополнительные поступления в 
бюджет способствуют развитию 
города.

– Благодарю за интересную 
информацию. Думаю, многие 
читатели после этого будут 
несколько иначе смотреть на 
проблемы нестационарной тор-
говли.

интервью: а. ГЕраСиМоВ
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о предоставлении платной газетной 

площади для публикации 
предвыборных агитационных 

материалов зарегистрированным 
кандидатам при проведении выборов 

депутатов представительных 
органов муниципальных 

образований Кольчугинского района 
в единый день голосования 

8 сентября 2019 года 
В соответствии с пунктом 6 

статьи 50 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
и п. 6 статьи 46 Закона Владимир-
ской области от 13.02.2003 №10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Влади-
мирской области» ООО «Голос 
кольчугинца» (редакция газеты 
«Голос кольчугинца») уведомляет 
о готовности предоставить зареги-
стрированным кандидатам плат-
ную печатную газетную площадь 
для проведения агитации в ходе 
кампаний по выборам 8 сентября 
2019 года в газете «Голос кольчу-
гинца» (зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Владимирской 
области, рег. номер ПИ №ТУ33-
00349 от 07.02.2014).

Газетная площадь предоставля-
ется на 1-й и 16-й (полноцветная 
печать), на 2-6 (чёрно-белая печать) 
страницах в номерах газеты «Голос 
кольчугинца» тиражом 2500 экзем-
пляров от 14.08.2019, 21.08.2019, 
28.08.2019 и 04.09.2019, а также на 
страницах 1-3 (чёрно-белая печать) 
в номерах газеты тиражом 1500 эк-
земпляров от 16.08.2019, 23.08.2019, 
30.08.2019 и 06.09.2019.

Стоимость 1 квадратного санти-
метра газетной площади на 1-й и 
16-й страницах с цветной печатью 
составляет 40 рублей, на страни-
цах с чёрно-белой печатью – 20 
рублей. 

Жеребьёвка газетных площадей 
состоится 02 августа 2019 года в 
10.00 в редакции газеты «Голос 
кольчугинца» по адресу: г. Коль-
чугино Владимирской области, ул. 
50 лет Октября, д. 5а.

В  полиции подвели итоги
В минувшую среду, 10 июля, в ОМВД России по Кольчугинско-

му району состоялось традиционное подведение итогов оператив-
ной деятельности за первое полугодие текущего года. В нем при-
няли участие глава города Е.Н. Савинова, первый заместитель 
главы районной администрации Р.В. Мустафин, кольчугинский 
межрайонный прокурор В.Г. Маркин, начальник ФКУ СИЗО-
3 УФСИН России по Владимирской области А.А. Гусев, а также 
начальники служб ОМВД, личный состав отдела, председатели 
КТОСов и представители СМИ. 

стоятельно потребовал профи-
лактическую работу в данном 
направлении продолжить, раз-
работав всевозможные варианты 
информирования населения о 
мошеннических схемах, а также 
сосредоточить усилия для ис-
коренения условий, способству-
ющих преступной деятельности 
мошенников. 

Говоря о всеобщей дружбе с 
интернетом, коснулся он и го-
суслуг. По словам О.А. Родиче-
ва, совместная работа отделения 
по вопросам миграции и МФЦ 
позволяет постоянно повышать 
процент удовлетворенности 
граждан получением государ-
ственных услуг, оказываемых по 
линии МВД РФ. Он выразил на-
дежду, что совместное принятие 
мер по дальнейшему совершен-
ствованию оказания госуслуг 
населению, популяризация меха-
низма их получения в электрон-
ном виде, позволит повысить 
информационную открытость и 
укрепить партнерские отноше-
ния с обществом.

Также было отмечено, что бла-
годаря профилактической работе 
удалось стабилизировать обста-
новку в общественных местах, в 
том числе на улицах – количество 
нарушений снизилось на 17,1% (с 
76 до 63); на 30,3% сократилось 
число краж из дач и садовых до-
миков (с 33 до 23), из них рас-
крыто 68,8%; также сократилось 
число разбоев (с 4 до 1) или на 
75%, раскрыто 100%; фактов 
фальшивомонетничества (с 13 до 
7) или на 46,2%, раскрытых нет; 
превентивных составов (с 60 до 
58) или на 3,3%, раскрыто 98,3%; 
незаконного оборота оружия (с 6 
до 5), раскрыто 100%.

Достигнуты положительные 
результаты и в борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков. Так, 
число выявленных преступлений 
уменьшилось на 25% и составило 
9 преступлений (АППГ – 12), в 
суд направлено 3 уголовных дела 
(АППГ – 6), при этом раскры-
ваемость увеличилась на 100% 
(АППГ - 60%), зарегистрировано 
3 факта сбыта. 

За употребление наркотиче-
ских средств по ст. 6.9 КоАП 
РФ составлено 4 (АППГ – 0) ад-
министративных протокола, за 
незаконное культивирование 

наркосодержащих растений по 
ст. 10.5.1 КоАП РФ привлечены 
к ответственности 2 гражданина 
(АППГ – 0). 

При этом увеличилось коли-
чество зарегистрированных пре-
ступлений по следующим ви-
дам: умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (с 3 до 
4) или на 33,3%, раскрыто 100%; 
кражи из квартир (с 9 до 18) или 
на 100%, раскрыто 52,9%; кражи 
транспортных средств (с 1 до 3) 
или на 200%, раскрыто 33,3%; 
мошенничество (с 18 до 21) или 
на 16,7%, раскрыто 21,1%; грабе-
жи (с 11 до 12) или на 9,1%, рас-
крыто 83,3%;  ДТП (с 5 до 6) или 
на 20%, раскрыто 100%. 

Говоря о работе отдельных 
подразделений, О.А Родичев осо-
бо отметил службу участковых 
уполномоченных и комиссию по 
делам несовершеннолетних, ко-
торые, по его мнению, сработа-
ли на должном уровне. Подводя 
итог, он подчеркнул: «Нам есть 
над чем работать, поскольку 
каждый день ставит перед нами 
новые задачи. Еще многое пред-
стоит сделать для укрепления 
безопасности жителей Кольчу-
гинского района. И гарантией 
этого являются ответствен-
ность сотрудников и безупреч-
ное исполнение служебного дол-
га, слаженная и результативная 
работа всего личного состава». 

Далее выборочно были заслу-
шаны доклады руководителей 
отделов – начальника штаба май-
ора внутренней службы А.Э. Ку-
лагина, врио начальника ОУУП и 
ПДН капитана полиции А.А. Му-
хина, врио начальника СО майо-
ра юстиции И.С. Кузнечихина. 

В каждом конкретном случае 
рассматривались проблемные во-
просы организации служебной 
деятельности и принимаемые 
меры по их устранению. К при-
меру, А.А. Мухину было насто-
ятельно рекомендовано усилить 
работу по выявлению админи-
стративных правонарушений, 
а также активизировать взаи-
модействовать с миграционной 
службой в плане выявления не-
стоящих на миграционном учете 
лиц. 

Больше всего досталось от на-
чальника полиции И.В. Кузнечи-
хину: за невозможность возвра-
щения гражданам украденного 
(ввиду его реализованности пре-
ступными элементами), за от-
сутствие опыта у следователей 
(которым его просто негде на-
браться, «сидя» на «глухарях»), и 
здорового соперничества между 
участковыми и уголовным ро-
зыском («Раньше между участ-

ковыми и уголовным розыском 
«грызня» шла за раскрытие пре-
ступлений. А сейчас?»), а также 
за отсутствие дел экономической 
направленности.  

Кольчугинский межрайонный 
прокурор В.Г. Маркин рекомен-
довал И.С. Кузнечихину и вве-
ренной ему службе повысить воз-
вращаемость ущерба, качество 
расследований, снизив количе-
ство дел с нарушениями сроков. 

На совещании также детально 
обсуждались вопросы органи-
зации работы по профилактике 
мошенничества путем информи-
рования населения о способах 
совершения данного вида пре-
ступлений, оперативности реаги-
рования и информирования о не-
законном обороте наркотических 
средств, о наличии наркопри-
тонов, о ранее судимых лицах, 
пресечении употребления алко-
гольной и табачной продукции 
несовершеннолетними, выявле-
ния «неблагополучных» семей, 
беспризорных детей. 

В ходе совещания любой мог 
задать вопросы и получить от-
веты на них. Между обществен-
никами и начальником поли-
ции завязался диалог. Кто-то из 
председателей КТОС выражал 
благодарность участковым упол-
номоченным, закрепленным за 
конкретным микрорайоном, кто-
то сетовал на засилье торговых 
ларьков на улицах города. Сам 
же О.А. Родичев неожиданно 
для всех заявил, что в дежурную 
часть дозвониться действительно 
невозможно, и все нарекания на 
этот счет – справедливы. 

Закончилось расширенное со-
вещание на оптимистичной ноте: 
все приглашенные в той или 
иной степени благодарили со-
трудников отдела за их нелегкий 
и не всегда благодарный труд, за 
высокий профессионализм при 
обеспечении общественного по-
рядка и безопасности граждан, 
выражали надежду на дальней-
шее сотрудничество и желали 
здоровья. А затем под дружные 
аплодисменты присутствующих 
общественники, представители 
СМИ и ряд сотрудников полу-
чили из рук начальника полиции 
О.А. Родичева Благодарственные 
письма. В Благодарности, адре-
сованной коллективу газеты «Го-
лос кольчугинца», значится:  «…
за активное участие в деле содей-
ствия и освещения новостей пра-
воохранительной  направленно-
сти. Желаю вашему коллективу 
творческих успехов, здоровья и 
благополучия! Надеюсь на даль-
нейшее сотрудничество».

 Спасибо! И взаимно!
Е. МУрЗоВа

Подводя итоги работы, 
начальник ОМВД Рос-
сии по Кольчугинскому 

району полковник полиции О.А. 
Родичев отметил, что при зна-
чительном количестве массовых 
мероприятий, проводимых на 
подведомственной территории, 
каких-либо нарушений обще-
ственного порядка не допущено. 
Основные усилия личного соста-
ва полиции были сосредоточены 
на выполнении приоритетных 
задач: профилактике противо-
правных деяний, повышении эф-
фективности использования 
возможностей технических ре-
сурсов и инноваций, восста-
новлении доверия общества к 
органам внутренних дел, совер-
шенствовании информационной 
политики в системе МВД России, 
повышении открытости деятель-
ности и уровня взаимодействия с 
гражданским обществом. В этой 
связи важнейшим фактором О.А. 
Родичев назвал своевременность 
проводимых проверок по заяв-
лениям и сообщениям о проис-
шествиях и преступлениях. А их, 
судя по цифрам, было немало. 

В отчетном периоде в местный 
ОМВД поступило 172 обращения 
граждан, в том числе 2 жалобы. В 
дежурной части ОМВД было за-
регистрировано 5294 сообщения 
и заявления граждан, что на 620 
больше, чем в прошлом году. По 
224 рассмотренным сообщениям 
принято решение о возбуждении 
уголовного дела (аналогичный 
период прошлого года (АППГ) 
– 249). В 236 случаях в возбуж-
дении уголовного дела отказано 
(АППГ – 299). 

Распекая подчиненных за 
ухудшение показателей в части 
раскрываемости краж по всем 
формам собственности (с 67,4% 
до 54%), Олег Анатольевич об-
ратил внимание на тот факт, что 
в настоящее время процветает 
дистанционное мошенничество с 
использованием интернет-техно-
логий и телефонов, что серьезно 
криминализирует ситуацию не 
только в нашем регионе, но и по 
стране в целом. 

Остап Бендер знал 400 спосо-
бов отъема денег у населения, но 
с появлением интернета их число 
существенно возросло. Именно 
поэтому начальник полиции на-

приходите 
на приём 

В общественной приемной 
местного отделения партии 
«Единая Россия», располо-
женной по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. 50 лет октября, д. 
5а (бывший РКЦ), будут вести 
прием и давать бесплатные 
консультации:

 22 июля (понедельник), с 
14.00, малышеВ иван Вя-
чеславович – депутат город-
ского Совета народных депу-
татов; 

 23 июля (вторник), с 15.00, 
катышеВа Валентина Вла-
димировна – начальник Коль-
чугинского отдела Управления 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Вла-
димирской области;

 24 июля (среда), с 14.00, 
кУзнецоВ андрей алексан-
дрович – депутат городского 
Совета народных депутатов;

 25 июля (четверг), с 14.00, 
СУхоВа ирина евгеньевна  
– депутат районного Совета 
народных депутатов.

Приемы проводятся по 
предварительной записи. За-
пись и справки по телефону 
2-03-34 ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, с 10.00 
до 15.00  (перерыв с 12.00 до 
13.00).
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Социальный проект

эхо празДника

Внимание, отключение газа!
Районная эксплуатационная 

газовая служба (РЭГС) в г. Коль-
чугино филиала АО «Газпром 
газораспределение Владимир» 
доводит до сведения кольчугин-
цев, что 31.07.2019, с 08-00 до 
17-00, в связи с проведением ра-
бот по капитальному ремонту на 
подземном  газопроводе низкого 
давления по ликвидации газово-
го колодца и установкой шаровых 
кранов по адресам: г. Кольчуги-
но, ул. Дружбы, 30-31, ул. Мо-
сковская, 56, ул. Коллективная, 
35, будет прекращена поставка 
газа  следующим потребителям 

города Кольчугино:
 - коммунально-бытовые объ-

екты – 38 шт. (в т.ч. мемориал 
«Вечный огонь»);

 - население, многоэтажная за-
стройка – 134 дома: 

ул. Коллективная, №№35-47
ул. Добровольского, №№3-19
ул. Дружбы, №№4-32 
ул.50 лет Октября, №№4-30
ул. Ленина, №№2-33
пл. Ленина, №№3-10
ул. III Интернационала, №№10, 

51-66
ул. 50 лет СССР, №№4-12
ул. Ульяновская, №№27-47

ул. К. Маркса,
ул. Зернова,
ул. Октябрьская, №19, №36,
ул. Володарского
ул. Гагарина, №№6,12 
ул. Темкина, №№1-9; 
-  частный сектор – 658 домов:
ул. Ульяновская, №№3-36
ул. Красная, №№3-23
ул. Володарского, №№1-58
ул. Октябрьская, №№4-39
ул. Вокзальная, №№1-29
ул. III Интернационала, №№9-

78а
ул.К.Маркса, №№6-47
ул. Зернова, №№9-35,
ул. Добровольского, №№2-112
ул. Московский пр., №№1-10

ул. Коммунарская, №№1-3
ул. Коллективная, №№2-56
ул. Маяковского, №№2-69
ул. Нефедовская, №№4-80
ул. 2-я Лесная, №№6-26
ул. Станционная, №№1-24
ул. Комарова, №№1-40
ул. Пушкина, №№1-36
ул. Ухтомского, №№1-35
ул. Первомайская, №№4-30
ул. Свердлова, №№1-7
ул. Шмидта, №№31-36,
ул. Гагарина, №№13-69
ул .Московская, №№4-65.

С. ПЛатоноВ, начальник 
рЭГС г. Кольчугино

В рамках областного социального проекта «Активное долго-
летие» на базе ГБУСО ВО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Кольчугинского района» в целях повы-
шения качества жизни пожилых граждан и укрепления физического 
и душевного здоровья начали работать факультеты «Здоровое долго-
летие», «Туризм и краеведение», «Активное долголетие», факультет 
информационных технологий и факультет творческого развития лич-
ности. 

Всех желающих приглашаем по адресу: 
г. Кольчугино, ул. Володарского, 57 (рядом с ДК). 

Всю необходимую информацию можно уточнить по телефонам: 
2-31-50, 9-14-78.

за активное долголетие!

«если б гармошка умела…»

В субботу, 6 июля, в посёлке 
Раздолье прошёл районный фе-
стиваль самодеятельного худо-
жественного творчества «Если 
б гармошка умела…».

Его организаторами стали 
МБУК «Межпоселенче-
ский организационно-ме-

тодический центр» и Раздольев-

Во Всероссийском детском цен-
тре «Орленок» в Туапсинском 
районе Краснодарского края за-
вершила свою работу профиль-
ная тематическая смена «Лесной 
Подрост», организованная Фе-
деральным агентством лесного 
хозяйства для членов школьных 
лесничеств.

Программа обучения в 
рамках профильной 
смены  включала тема-

тические мастер-классы, квесты, 
деловые игры по охране, защите и 
воспроизводству лесов. Владимир-
скую область, пройдя конкурсный 
отбор, в «Орленке» представля-
ли члены школьного лесничества 
«Лесной патруль», действующего 
на базе школы  № 6 г. Кольчугино, 
Анна Суворова и Ольга Пугина.

11 июля в «Орлёнке» прошла 
церемония закрытия профиль-
ной смены. На торжественном 
мероприятии вместе с «орлята-

ский сельский дом культуры. 
Основными участниками, за ред-
ким исключением, стали артисты 
и самодеятельные коллективы из 
сельских поселений Кольчугин-
ского района.

Фестиваль был посвящён 100-ле-
тию нашего земляка, знаменитого 
поэта А.И. Фатьянова. Поэтому 

со сцены в тот день читались его 
стихи и пелись песни, написанные 
на его слова. А поскольку событие 
происходило накануне Дня семьи, 
любви и верности, главной темой 
стала любовь.

Чтецам и исполнителям песен 
было из чего выбрать. В творчестве 
Алексея Ивановича любовь всегда 

занимала важнейшее место. Иро-
ничные стихи о любви, проникно-
венно-лирические песни и, нако-
нец, любовь, опалённая пламенем 
Великой Отечественной войны…

Даже природе стало интересно, и 
она расщедрилась – как раз для фе-
стиваля – парой часов хорошей по-
годы.

а. ГЕраСиМоВ

Фото а. аЛЕКСЕЕВа

знай  наших!

Успех на «лесном подросте» 
ми» ее итоги подвели начальник 
управления науки, образования и 
международного сотрудничества 
Федерального агентства лесного 
хозяйства Владимир Дмитриев, на-
чальник управления образователь-
ных программ ВДЦ «Орлёнок» 
Лариса Сайфутдинова и начальник 
детского лагеря «Олимпийский» 
Алексей Зубко. 

«Знаковой частью церемонии 
стало награждение участников 
смены. Воспитанницы нашего 
школьного лесничества активно 
участвовали во всех мероприяти-
ях, достойно представляли Влади-
мирскую область, а свой талант 
и разносторонность проявили и 
на детско-вожатском концерте, 
станцевав русский народный та-
нец «Я за то люблю Ивана». По 
итогам профильной смены Анна 
Суворова показала лучший резуль-
тат в номинации «Юный исследо-
ватель природы», а Ольга Пугина  –  

в номинации «Самый Олимпийский 
ребёнок», – рассказала руководи-
тель лесничества,  учитель геогра-
фии Елена Нестерова.

Департамент лесного хозяйства 

администрации Владимирской об-
ласти поздравляет воспитанниц 
школьного лесничества «Лесной 
патруль» с заслуженной победой! 

Пресс-служба департамента 
лесного хозяйства

администрации 
Владимирской области

В канун Дня города в адрес  
главного редактора газеты «Го-
лос кольчугинца» О.В. Саши-
ной пришло письмо: 

«Здравствуйте, уважаемая 
Ольга Владимировна!

Пишет Вам Марина Андреев-
на, дочь поэта Андрея Дементье-
ва. Я знаю, что мой отец высту-
пал в Вашем городе, и был очень 
тепло принят кольчугинцами, 
позже всегда с благодарностью 
вспоминал эту встречу.

Написать это письмо меня 
сподвигли книги Почётного жи-
теля города Кольчугина, журна-
листки А.К. Барсуковой (они с 
отцом были дружны). Книги эти 
(«Живи и помни» (2016 г.) и «Лю-
дей неинтересных в мире нет» 
(2008 г.)) повествуют о тех, «…
кто своими деяниями прославил 
город, чьи имена «…«золотыми 
буквами» вписаны в историю…», 
это врачи, учителя, библиотека-
ри, директора заводов, которые 
рассказывают о том, как каждый 
из них на «своём посту» дока-
зывает своей жизнью веру в ис-
тинные человеческие ценности: 
честность, духовность, порядоч-
ность, добро, любовь, служение 
своему любимому делу и своему 
Отечеству. 

Как у читателя, у меня эти кни-
ги оставили очень светлое, благо-
дарное чувство, гордость за то, 
что у нас есть такие легендарные 
люди и их немало.

Позвольте мне также поздра-
вить Вас и газету «Голос кольчу-
гинца» с Днём Рождения Вашего 
замечательного города! Мне хо-
телось бы пожелать, чтобы Ваша 
газета продолжала рассказывать 
о таких уникальных людях Коль-
чугина, чтобы их имена остава-
лись в летописи города, а память 
о них сохранялась в сердцах 
кольчугинцев на долгие, долгие 
годы.

С уважением, 
М.а. Дементьева-Демченко».

чтобы 
память 

сохранялась

Нас часто спрашивают, где 
можно найти тот или иной 
официальный документ. От-
вечаем: в сетевом издании 
«Голос кольчугинца» (http://
goloskolchugintsa.ru)!

Там действует раздел «Офици-
альные публикации», где разме-
щаются обязательные к обнаро-
дованию нормативно-правовые 
акты органов местного само-
управления Кольчугинского рай-
она и входящих в него поселений. 

На сайте можно ознакомиться 
и с самим документом, и с его 
приложениями. 

Опубликованные в газете нор-
мативно-правовые акты можно 
найти в «Архиве номеров», где 
уже размещены все выпуски га-
зеты «Голос кольчугинца» за по-
следние три года.

ВопроС-отВет

официальные 
документы –
 в сетевом 

издании 
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УлыбнёмСя! нароДные приметы

   оВен, 21.03 – 20.04
Овнам придётся по-новому сформиро-

вать свой график отдыха и работы. У Вас 
появится великое множество безотлага-
тельных дел, и разрываться между семьёй 
и работой Вам будет очень и очень непро-
сто. Однако Ваших внутренних ресурсов 
вполне хватит на это. Ближе к выходным 
Вы получите право вздохнуть немного сво-
бодней.   

телец, 21.04 – 21.05
  У Вас останутся прекрасные воспоминания 
о том, как несколько дней Вы от души весе-
лились, но именно этот момент станет при-
чиной Вашей личной финансовой катастро-
фы. Кто-то из близких приятелей выручит 
Вас из беды. Вы решите, что впредь будете 
тратить на развлечения значительно мень-
ше, а все свои свободные деньги начнёте 
бережно складывать.    
   близнецы,  22.05 – 21.06

Вы будете идеализировать свою жизнь, 
а потому не заметите, что в ней накопи-
лось множество неприятностей. Когда они 

настойчиво заявят Вам о себе, Вы будете 
вынуждены вернуться в реальность. Чтобы 
навести порядок в своей карьере, Вы потра-
тите несколько дней, и итог этих трудов Вас 
очень порадует. 

рак,  22.06 – 22.07
Ракам не грозят особо крупные неприят-

ности. Единственным разочарованием для 
Вас станет событие, которое произойдёт на 
работе. Вы не получите назначение на долж-
ность, о которой мечтали достаточно долго, 
так как её займёт протеже какой-то автори-
тетной особы. Вы быстро забудете об этом 
печальном недоразумении, так как Вас все-
цело поглотят события, развернувшиеся на 
личном фронте. 

леВ, 23.07 – 23.08
Львам придётся оперативно решать про-

блемы, связанные со сферой финансов. Вы 
наметите сделать какое-то крупное приоб-
ретение, но в последний момент перед Вами 
возникнет очень крупный расход, спровоци-
рованный семейными неприятностями. Вы 
пожертвуете деньги на благо членов своей 
семьи, но мечта о долгожданной покупке Вас 

не отпустит. Вы попросите деньги в долг у од-
ного из своих состоятельных знакомых, сразу 
после чего станете счастливым обладателем 
заветного. Это поднимет Ваш эмоциональный 
настрой, но мысль о долгах не даст Вам по-
коя. 

ДеВа, 24.08 – 23.09
В Вашей жизни внезапно появится чело-

век, к которому в прошлом Вы испытывали 
большую симпатию. Вам станет понятно, что 
за годы разлуки страсть не прошла, а стала 
только сильнее. Ваша пассия также проявит 
большой интерес к Вашей персоне, и Вы нач-
нёте быстро сближаться. 

   ВеСы, 24.09 – 23.10
Весы будут обвинены в крайнем непро-

фессионализме. По ряду удручающих об-
стоятельств Вы провалите важный проект, 
и это вызовет огромный гнев со стороны вы-
шестоящего руководства. Босс ультимативно 
потребует от Вас, чтобы Вы как можно скорей 
занялись повышением своей квалификации. 
Ваше настроение будет находиться на самой 
низкой отметке. Только Вашей второй по-
ловинке, а также паре верных друзей, будет 

под силу хотя бы частично вернуть Вам вкус 
к жизни.   

   Скорпион,  24.10 – 22.11
Скорпионам крайне нежелательно уча-

ствовать в авантюрных проектах. Большую 
прибыль Вы от них всё равно не получите.  
Куда правильней будет сосредоточиться 
на тех делах, которые не вызывают у Вас 
ни малейших сомнений. Продолжайте при-
лежно исполнять свой служебный долг и не 
отказывайтесь остаться на работе дольше 
привычного срока.   
Стрельцы, 23.11 – 21.12

Стрельцам этот период подарит много 
любви и романтики. Ваш постоянный пар-
тнёр вдруг решит, что любовные отношения 
следует по максимуму разнообразить. Те-
перь в Вашей повседневной действитель-
ности появится место для красивых ухажи-
ваний и долгих прогулок по ночному городу.   

козерог, 22.12 – 20.01
Козерогам придётся работать в очень на-

пряжённом темпе. Пока большинство Ваших 
коллег наслаждаются отпуском, Вы будете 

частично выполнять их обязанности. Началь-
ство пообещает, что за эти труды Вы получите 
достойное вознаграждение, а также право на 
незапланированные отгулы. 

ВоДолей, 21.01 – 19.02
Водолеи решат радикально избавиться от 

лишнего веса и сведут свой суточный раци-
он к самому минимуму. Эта мера принесёт 
неплохой результат, однако, вместе с кило-
граммами Вас покинут хорошее настроение, 
вкус к жизни, а также силы и энергия.  

рыбы, 20.02 – 20.03
Ваш доход возрастёт, и всё потому, что 

Вы получите назначение на очень перспек-
тивную должность. В это же время в Вашей 
личной жизни произойдут радостные собы-
тия. Вы узнаете, что человек, которого Вы 
втайне любили, стал свободен от своих су-
пружеских обязательств. Вы поспешите объ-
явить ему о своих пылких чувствах, и Ваша 
зазноба будет не против познакомиться с 
Вами поближе. 

Источник: https://astro-ru.ru/publ/
goroskopy/goroskopy_na_nedelju
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17 июля. Появляются на дере-
вьях желтые листья – к ранней 
осени и зиме. Много облаков – к 
теплу. 

18 июля. Как медь желтые об-
лака – к дождю. Испарения, под-
нимающиеся облаком над навоз-
ной ямой, – к дождям. 

19 июля. Если день мокрый, то 
и осень будет мокрой. Вечером 
теплее, чем днем, – к дождю. 

20 июля. Если в этот день 
идет дождь, то надолго – он 
очень вреден для урожая. 

22 июля. Ночью на небе Луна 
потемнела – весь конец июля бу-
дут идти дожди. Много черники 
уродилось – зима будет морозной. 

23 июля. Глухой гром – к тихо-
му дождю, гром гулкий – к лив-
ню. Если листья березы начи-
нают желтеть с верхушки – жди 
ранней весны и осени. А снизу 
– осень поздняя, и весна следу-
ющая тоже поздняя. 

акция

С тебя – команда, с онф – турнир
Стартовала всероссийская 

футбольная акция «Уличный 
красава – 2019», которую прово-
дит «Молодежка ОНФ». Прием 
заявок открыт на сайте улич-
ныйкрасава.рф. 

Всероссийская футбольная 
акция «Уличный красава» 
впервые была организова-

на «Молодежкой ОНФ» в прошлом 
году и оказалась настолько успеш-
ной, что в ней приняли участие бо-
лее 35 000 ребят в возрасте 14–17 

лет из всех регионов страны. 3420 
дворовых команд боролись за ти-
тул чемпионов. 

Заявки на участие в футболь-
ной акции «Уличный красава – 
2019» уже можно подать на сайте 
уличныйкрасава.рф, их будут 
принимать до 1 августа.

Далее начнутся футбольные мат-
чи. Муниципальный этап пройдет 
с 15 августа по 11 сентября. Регио-
нальный этап – с 12 по 28 сентября. 
Окружной этап – с 29 сентября по 

6 октября.
Финал всероссийской акции 

«Уличный красава – 2019» пройдет 
с 11 по 13 октября. Победители по-
лучат за третье место фирменные 
мячи, за второе – сертификат на 
установку площадки для воркаута 
в своем дворе. 

Победители уже по традиции 
станут обладателями сертифика-
тов на установку футбольной пло-
щадки.

 Не оставайтесь в стороне!

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ОТ КОМПАНИИ «ТРАЙТЭК»!  
Ждем всех на центральной площади 20 июля с 19.50 до 20.00, 

где мы будем разыгрывать множество призов, включая главный: 
гоД беСплатного интернета+ WI-FI-роУтер! 

приходите, участвуйте и выигрывайте! 

https://sevenzip.ru

,
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 11111.1111100000 «Вре�
мя покажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. «Двое против
смерти». Многосерийный фильм
(S) (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Рая знает всё!» [1111122222+]
2222222222.5555555555 Т/с «Доктор Рихтер».
[1111166666+]
11111.1111100000 Т/с «Московская борзая».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Остросю�
жетный сериал «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+)
00000.4545454545 Детективный сериал «ПА�
УТИНА» (1111166666+).

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

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030  Ералаш. [00000+]
77777.5050505050 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Иллюзия обмана».
[1111122222+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Иллюзия обмана�22222».
[1111122222+]
1111188888.3030303030 Х/ф «Боги Египта». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Троя». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Большой куш». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». [66666+]
88888.2020202020 Х/ф «Семь нянек». [66666+]
99999.5555555555 Х/ф «Моя морячка». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Т/с «Кто ты?» [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Украина. Слуга всех гос�
под». Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Знак качества». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Чёрный юмор».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 11111.0505050505
«Время покажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. «Двое против
смерти». Многосерийный фильм
(S) (1111122222+)
2323232323.3030303030 Премьера. «Камера. Мо�
тор. Страна» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Рая знает всё!» [1111122222+]
2323232323.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер».
[1111166666+]
11111.2020202020 Т/с «Московская борзая».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Остросю�
жетный сериал «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).
00000.4545454545 Детективный сериал «ПА�
УТИНА» (1111166666+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Т/с «Са�
шаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.1111100000  «Stand Up». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111155555.2020202020 Х/ф «Троя». [1111166666+]
1818181818.3535353535 Х/ф «Профессионал».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Эффект колибри».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Бойцовский клуб».
[1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Неуловимые». [1111166666+]
33333.1111155555 Х/ф «Неуловимые. После�
дний герой». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Ночной мотоциклист».
[1111122222+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Случай в квадрате
3636363636�8080808080». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Т/с «Кто ты?» [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505 «Хроники московского
быта. Позорная родня». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 11111.1111155555 «Вре�
мя покажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. «Двое против
смерти». Многосерийный фильм
(S) (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Звезды под гипнозом»
(S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Рая знает всё!» [1111122222+]
2323232323.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер».
[1111166666+]
11111.2020202020 Т/с «Московская борзая».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Остросю�
жетный сериал «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).
00000.4545454545 Детективный сериал «ПА�
УТИНА» (1111166666+).

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

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Боги Египта». [1111166666+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Эффект колибри».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Стукач». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Механик». [1111188888+]
11111.0000000000 Х/ф «Неуловимые. После�
дний герой». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». [66666+]
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Бестселлер по люб�
ви». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Три лани на алмаз�
ной тропе». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Т/с «Кто ты?» [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Линия защиты». [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Прощание. Никита Хру�
щев». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 Телеканал «Доброе утро»
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 11111.2020202020
«Время покажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. «Двое против
смерти». Многосерийный фильм
(S) (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.2525252525 «На ночь глядя» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Рая знает всё!» [1111122222+]
2323232323.0000000000 Д/ф Ко Дню сотрудника
органов следствия РФ. «Про�
фессия � следователь». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Т/с «Московская борзая».
[1111122222+]
33333.4545454545 Т/с «Семейный детектив».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Остросю�
жетный сериал «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).
00000.4545454545 Детективный сериал «ПА�
УТИНА» (1111166666+).

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

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000, 77777.3030303030  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.5050505050 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111155555.0505050505 Х/ф «Механик». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Стукач». [1111122222+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Царь скорпионов».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Элизиум». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Профессионал».
[1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Неуловимые. Джек�
пот». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». [66666+]
88888.1111100000 Д/с Большое кино. [1111122222+]
88888.4040404040 Х/ф «Школьный вальс».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Василий Шукшин.
Правду знаю только я». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Три лани на алмаз�
ной тропе». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Т/с «Кто ты?» [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Вся правда». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 Телеканал «Доброе утро»
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Три аккорда» (S) (1111166666+)
2323232323.2020202020 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.1111155555 «Ингмар Бергман» (S) (1111166666+)
11111.1111100000 Фильм Джима Джармуша
«Патерсон» (S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Рая знает всё!» [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Золотце». [1111122222+]
33333.2525252525 Т/с «Семейный детектив».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Остросю�
жетный сериал «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (1111166666+).
2323232323.0000000000 Остросюжетный сериал
«СВИДЕТЕЛИ» (1111166666+).
00000.4545454545 «Мы и наука. Наука и мы»
(1111122222+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Т/с «Са�
шаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». [1111166666+]
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000  Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000, 2222222222.3030303030  «Комик в горо�
де». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.1111100000  «Такое кино!» [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 Т/с «Воронины». [1111166666+]
99999.3535353535 Х/ф «Царь скорпионов».
[1111122222+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Элизиум». [1111166666+]
1111133333.3030303030  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111177777.5555555555  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Прибытие». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф Премьера! «Оно».
[1818181818+]
22222.0000000000 Х/ф «Неуловимые. Банг�
кок». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». [66666+]
88888.1111155555 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом». [1111122222+]
99999.2020202020 Х/ф «Крылья». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Крылья». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Т/с «Беги, не оглядывай�
ся!» [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Беги, не оглядывай�
ся!» [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Кем мы не станем».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Арктика. Выбор смелых»
(1111122222+)
77777.1111155555 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
88888.0000000000 Василий Шукшин в филь�
ме «Два Федора» (00000+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.0000000000 Новости (с субтитрами)
1111100000.1111155555 Премьера. К 9090909090�летию
Василия Шукшина. «Душе ну�
жен праздник» (1111122222+)
1111111111.1111155555 «В гости по утрам»
1111122222.1111155555 Василий Шукшин в филь�
ме «Калина красная» (1111122222+)
1111144444.2020202020 Василий Шукшин, Лидия
Федосеева�Шукшина в фильме
«Печки�лавочки» (00000+)
1111166666.2020202020 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым
(1111122222+)
1111199999.3030303030 «Сегодня вечером» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 «Сегодня вечером» (1111166666+)
2323232323.0000000000 «Своя колея» (S) (1111166666+)
11111.0000000000 Ума Турман, Джон Траволта
в комедии «Будь круче!» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000  «Утро России. Суббота».
88888.1111155555  «По секрету всему свету».
88888.4040404040  Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020  Вести. Местное время.
1111111111.4040404040  Смеяться разрешается.
1111144444.2020202020 Т/с «Дом у большой реки».
[1111122222+]
2020202020.3030303030 Т/с «Дом у большой
реки». [1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Испытание вернос�
тью». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Василий Шукшин, Вячес�
лав Тихонов, Сергей Бондарчук,
Георгий Бурков в фильме «ОНИ
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (00000+).
88888.5050505050 «Кто в доме хозяин?»
(1111122222+).
99999.3030303030 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.1111100000 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111144444.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111199999.2525252525 Детектив «ПЁС» (1111166666+).
2323232323.2525252525 Ты не поверишь! (1111166666+).
00000.2525252525 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Василий Уриевский (1111166666+).
11111.1111155555 «Фоменко фейк» (1111166666+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030  ТНТ. Gold.
[1111166666+]
88888.0000000000, 11111.1111100000  ТНТ Music. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000  Где логи�
ка? [1111166666+]
1111144444.0000000000�1111188888.0000000000  Комеди Клаб.
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Затмение». [1111122222+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 22222». [1111122222+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.3535353535 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030  «Детский КВН». [66666+]
99999.3030303030  «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030  «Рогов. Студия 2424242424».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Человек в железной
маске». [00000+]
1111155555.2020202020 Х/ф «Кольцо дракона».
[1111122222+]
1111177777.1111100000 М/ф «Как приручить дра�
кона». [1111122222+]
1111199999.0505050505 М/ф «Как приручить дра�
кона�22222». [00000+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Я � легенда». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Ярость». [1818181818+]
11111.3535353535 Х/ф «Спасти рядового Рай�
ана». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.2020202020 Х/ф «Притворщики». [1111122222+]
88888.2020202020 Православная энциклопе�
дия. [66666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Петр Вельяминов в остро�
сюжетном фильме «Командир
счастливой «Щуки» (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Командир счастливой
«Щуки» (1111122222+)
77777.0000000000 День Военно�морского
флота РФ. Праздничный канал
1111100000.1111100000 День Военно�морского
флота РФ. Праздничный канал
1111111111.0000000000 Торжественный парад к
Дню Военно�морского флота
РФ (S)
1111122222.3535353535 «Цари океанов» (1111122222+)
1111133333.4040404040 Сергей Маковецкий, Ан�
дрей Краско, Владислав Галкин
в фильме «7777722222 метра» (S) (1111122222+)
1111166666.3030303030 «КВН». Премьер�лига (S)
(1111166666+)
1111188888.0000000000 «Точь�в�точь» (S) (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.5050505050 Премьера. Паулина Анд�
реева, Кирилл Кяро в многосе�
рийном фильме «Лучше, чем
люди». Новые серии (S) (1111166666+)
2323232323.5050505050 Тьерри Лермитт во фран�
цузской комедии «Моя семья
тебя уже обожает» (S) (1111166666+)
11111.2525252525 Брижит Бардо в фильме
«И Бог создал женщину» (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0505050505 Х/ф «Приказано женить».
[1111122222+]
77777.2020202020  «Семейные каникулы».
77777.3030303030  «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
88888.0000000000  Утренняя почта.
88888.4040404040  Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 Д/ф Ко Дню военно�морс�
кого флота. «Затерянные в Бал�
тике». [1111122222+]
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020 Т/с «Впереди день». [1111122222+]
2222222222.0000000000  «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Огненная кругосвет�
ка». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Юрий Никулин в фильме
«КО МНЕ, МУХТАР!» (66666+).
66666.1111100000 Инна Макарова, Николай
Рыбников в фильме «ВЫСОТА»
(00000+).
88888.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5050505050 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «Секрет на миллион»
(1111166666+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111199999.4040404040 Детектив «ПЁС» (1111166666+).
2323232323.4040404040 Гоша Куценко и Влади�
мир Вдовиченков в боевике «ПА�
РАГРАФ 7878787878» (1111166666+).
11111.3030303030 Детективный сериал «ПА�
УТИНА» (1111166666+).

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Затмение». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас�
свет: Часть 22222». [1111122222+]
1111166666.0000000000�2222211111.0000000000  Комеди Клаб.
[1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.1111100000  «Такое кино!» [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
88888.3030303030  «Детский КВН». [66666+]
99999.3030303030  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Прибытие». [1111166666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Я � легенда». [1111166666+]
1111155555.0000000000 М/ф «Как приручить дра�
кона». [1111122222+]
1111166666.5555555555 М/ф «Как приручить дра�
кона�22222». [00000+]
1818181818.5555555555 Х/ф Впервые на СТС!
«Пиксели». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Фокус». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Оно». [1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Няня�22222». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 Х/ф «Школьный вальс».
[1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Документальный про�
ект». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Робокоп». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030  «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Спартак: Кровь и пе�
сок». [1818181818+]

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

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная сис�
тема «Орбита».
77777.4545454545  «Легенды мирового кино».
88888.1111155555 Х/ф «Чистое небо».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/ф «Мой Шостакович».
1111111111.0505050505 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.4040404040  «Линия жизни».
1111133333.3535353535 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная сис�
тема «Орбита».
1111144444.1111155555 Д/ф «Не укради. Возвра�
щение святыни».
1111155555.1111100000  Спектакль «Чайка».
1111188888.1111100000 Д/ф «Роман в камне».
1818181818.4040404040, 00000.3030303030  Звезды XXI века.
1111199999.4545454545 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Ца�
рей».
2020202020.4545454545 Д/ф «Жизнь не по лжи».
2222211111.5050505050 Х/ф «Гонки по вертика�
ли».
2323232323.0000000000 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с Ре�
натой Литвиновой».
2323232323.5050505050 Д/ф «Лунные скитальцы».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Хайдайвинг. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Женщины. Прямая трансляция
из Кореи.
66666.4545454545, 77777.5050505050, 99999.3030303030, 1111100000.4040404040, 1111133333.1111155555,
1111155555.3535353535, 1111188888.0000000000, 2222211111.3535353535  Новости.
66666.5050505050, 99999.3535353535, 1111133333.2020202020, 1111155555.4040404040,
2222211111.0505050505, 2323232323.0000000000  Все на Матч!
77777.5555555555  Хайдайвинг. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Мужчины. Прямая трансляция
из Кореи.
1111100000.4545454545 Д/ф «Шёлковый путь».
[1111122222+]
1111111111.1111155555  Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Тоттенхэм» (Англия).
Международный Кубок чемпио�
нов. Трансляция из Сингапура.
[00000+]
1111133333.5050505050  Плавание. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Финалы. Прямая трансляция из
Кореи.
1111166666.4040404040  «Большая вода Кванд�
жу». Обзор Чемпионата мира по
водным видам спорта. [1111122222+]
1818181818.0505050505  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1818181818.2525252525  Реальный спорт. Бокс.
1111199999.1111155555  Международный день
бокса. Ф. Чудинов � Э. О. Ма�
дерна. М. Мадиев � Е. Теренть�
ев. Бой за титул WBA Continental
в суперсреднем весе. Прямая
трансляция из Москвы.
2222211111.4040404040  Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии.
[00000+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Полицейская исто�
рия�я». [1111166666+]
22222.0505050505  Профессиональный бокс.
[1111166666+]

00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Выпить и за�
кусить». [1111166666+]
11111.4545454545 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил�был летчик». [1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000  «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Робокоп�22222». [1111166666+]
2222222222.1111155555  «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030  «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Спартак: Кровь и пе�
сок». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Гримм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Секретные матери�
алы: Борьба за будущее». [1111166666+]
11111.3030303030  «Сверхъестественный от�
бор». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Ца�
рей».
88888.1111100000  «Легенды мирового кино».
88888.3535353535 Х/ф «Гонки по вертикали».
99999.4545454545  «Важные вещи».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/с «Острова».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535  «Полиглот». Английский
с нуля за 1111166666 часов!
1111133333.2020202020 Д/ф «Лунные скитальцы».
1111144444.0000000000 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Ца�
рей».
1111155555.1111100000  Спектакль «Чайка».
1818181818.0000000000  «22222 Верник 22222».
1818181818.4040404040, 00000.2020202020  Звезды XXI века.
1111199999.4545454545 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Ца�
рей».
2020202020.4545454545  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.0000000000 Д/с «Острова».
2222211111.4545454545  Цвет времени.
2222211111.5050505050 Х/ф «Гонки по вертика�
ли».
2323232323.0000000000 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с Ре�
натой Литвиновой».
2323232323.5050505050 Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной планеты».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Плавание. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Квалификация. Прямая транс�
ляция из Кореи.
66666.4545454545, 88888.2525252525, 1111100000.5050505050, 1111133333.2020202020,
1111155555.5555555555, 1111199999.0000000000, 2222211111.0505050505  Новости.
66666.5050505050, 1111100000.5555555555, 1111133333.2525252525, 1111166666.0000000000,
1111199999.0505050505, 2323232323.0000000000  Все на Матч!
88888.3030303030  Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. [00000+]
1111100000.2020202020, 11111.3030303030  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111111111.2020202020  Международный день
бокса. Ф. Чудинов � Э. О. Ма�
дерна. М. Мадиев � Е. Теренть�
ев. Бой за титул WBA Continental
в суперсреднем весе. Трансля�
ция из Москвы. [1111166666+]
1111133333.5050505050  Плавание. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Финалы. Прямая трансляция из
Кореи.
1111177777.0000000000  Профессиональный бокс.
[1111166666+]
1111199999.5555555555  Пляжный футбол. Чем�
пионат мира�20202020201111199999. Отборочный
турнир. Прямая трансляция из
Москвы.
2222211111.1111100000  Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии.
[00000+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться». [1111166666+]

00000.5555555555 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу�бизнес 9090909090�
х». [1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000  «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Робокоп�33333». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030  «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [1111166666+]
11111.0000000000 Т/с «Спартак: Боги арены».
[1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525, 2222211111.1111155555,
2222222222.1111100000 Т/с «Кости». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Секретные матери�
алы: Хочу верить». [1111166666+]
11111.1111155555 Д/с «Знахарки». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Ца�
рей».
88888.1111100000  «Легенды мирового кино».
88888.3535353535 Х/ф «Гонки по вертикали».
99999.4545454545  «Важные вещи».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/с «Острова».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535  «Полиглот». Английский
с нуля за 1111166666 часов!
1111133333.2020202020 Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной планеты».
1111133333.4545454545, 2222211111.4040404040  Цвет времени.
1111144444.0000000000 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Ца�
рей».
1111155555.1111100000  Спектакль «Чайка».
1111177777.2525252525 Д/ф «Олег Янковский. По�
леты наяву».
1111188888.1111155555  Цвет времени.
1818181818.3030303030, 00000.3030303030  Звезды XXI века.
1111199999.4545454545 Д/ф «Китай. Империя вре�
мени».
2020202020.4545454545  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2020202020.5555555555 Д/с «Острова».
2222211111.5050505050 Х/ф «Гонки по вертика�
ли».
2323232323.0000000000 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с Ре�
натой Литвиновой».
2323232323.5050505050 Д/ф «Proневесомость».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Хайдайвинг. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
77777.3030303030, 1111111111.2525252525, 1111188888.0000000000, 1111199999.5050505050,
2222211111.0505050505  Новости.
77777.3535353535, 1111111111.3030303030, 1111133333.3535353535, 1111188888.0505050505,
2222211111.1111100000, 2222222222.4545454545  Все на Матч!
99999.2525252525  Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) � «Арсенал» (Англия).
Международный Кубок чемпио�
нов. Трансляция из США. [00000+]
1111122222.2525252525  Водное поло. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Женщины. 11111/22222 финала. Прямая
трансляция из Кореи.
1111133333.5555555555  Плавание.
1111166666.0000000000  Футбол. «Ювентус» (Ита�
лия) � «Интер» (Италия). Между�
народный Кубок чемпионов.
Трансляция из Китая. [00000+]
1111199999.2020202020  «Страна восходящего
спорта». [1111122222+]
1111199999.5555555555  Пляжный футбол. Чем�
пионат мира�20202020201111199999. Отборочный
турнир. Прямая трансляция из
Москвы.
2222211111.4040404040 Д/ф «Мурат Гассиев. Но�
вый вызов». [1111166666+]
2222222222.2525252525  «Страна восходящего
спорта». [1111122222+]
2323232323.1111100000  Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Гвадалаха�
ра» (Мексика) � «Атлетико» (Ис�
пания). Трансляция из США.
[00000+]
11111.1111100000  Футбол. «Насьональ»
(Уругвай) � «Интернасьонал»
(Бразилия). Кубок Либертадо�
рес. 11111/88888 финала. Прямая транс�
ляция.

2323232323.0505050505 Д/ф «Последняя переда�
ча. Трагедии звезд голубого
экрана». [1111122222+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Удар властью. Вик�
тор Черномырдин». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000  «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «1111133333�й район: Кирпич�
ные особняки». [1111166666+]
2222211111.4545454545  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030  «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным». [1111166666+]

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

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Китай. Империя вре�
мени».
77777.5555555555 Д/с «Первые в мире».
88888.1111100000  «Легенды мирового кино».
88888.3535353535 Х/ф «Гонки по вертикали».
99999.4545454545  «Важные вещи».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030
Новости культуры.
1111100000.1111155555, 2020202020.3535353535 Д/с «Острова».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535  «Полиглот». Английский
с нуля за 1111166666 часов!
1111133333.2020202020 Д/ф «Proневесомость».
1111144444.0505050505 Д/ф «Китай. Империя вре�
мени».
1111155555.1111100000  Спектакль «Чайка».
1818181818.0505050505 Д/ф «Ход к зрительному
залу... Вячеслав Невинный».
1818181818.5050505050, 00000.3030303030  Звезды XXI века.
1111199999.4545454545 Д/ф «Китай. Империя вре�
мени».
2222211111.3030303030 Х/ф «Позови меня в даль
светлую».
2323232323.0000000000 Д/с «Красота скрытого».
История нижнего платья с Ре�
натой Литвиновой».
2323232323.5050505050 Д/ф «Женский космос».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Плавание. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Квалификация. Прямая трансля�
ция из Кореи.
66666.4545454545 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
2222211111.5555555555  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111133333.4040404040, 2323232323.0000000000  Все
на Матч!
99999.0000000000  Футбол. «Атлетико Пара�
наэнсе» (Бразилия) � «Бока Ху�
ниорс» (Аргентина). Кубок Ли�
бертадорес. 11111/88888 финала. [00000+]
1111111111.0505050505  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.2525252525  Водное поло. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Мужчины. 11111/22222 финала. Прямая
трансляция из Кореи.
1111133333.5555555555  Плавание. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Финалы. Прямая трансляция из
Кореи.
1111166666.0000000000  Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) � «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Международный Кубок
чемпионов. Трансляция из Ки�
тая. [00000+]
1818181818.0000000000  Реальный спорт. Волей�
бол.
1818181818.4040404040  Пляжный футбол. Чем�
пионат мира�20202020201111199999. Отборочный
турнир. Прямая трансляция из
Москвы.
1111199999.5050505050  Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция.
2222222222.0000000000  «Большая вода Кванд�
жу». Обзор Чемпионата мира по
водным видам спорта. [1111122222+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Реальный Рокки».
[1111166666+]
11111.2525252525  Профессиональный бокс.
Д. Уайт � О. Ривас. Д. Чисора �
А. Шпилька. Трансляция из Ве�
ликобритании. [1111166666+]

[1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Снайпер». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Он и Она. [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «О чём молчит Анд�
рей Мягков». [1111122222+]
00000.5555555555 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти». [1111122222+]
11111.4545454545 Д/ф «Актерские драмы.
Уйти от искушения». [1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030? 1111199999.3030303030
«Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000? 2222211111.0000000000  Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Блэйд�33333: Троица».
[1818181818+]
11111.1111155555 Т/с «Спартак: Боги арены».
[1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Мушкетёры». [1111122222+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Путешествия Гул�
ливера». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Любовь сквозь вре�
мя». [1111122222+]
11111.4545454545 Х/ф «Секретные материа�
лы: Хочу верить». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Китай. Империя вре�
мени».
88888.0000000000  «Легенды мирового кино».
88888.2525252525 Х/ф «Позови меня в даль
светлую».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000
Новости культуры.
1111100000.1111155555 Д/ф «Я пришел, чтобы
простить тебя».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535  «Полиглот». Английский
с нуля за 1111166666 часов!
1111133333.2020202020 Д/ф «Женский космос».
1111144444.0505050505 Д/ф «Китай. Империя вре�
мени».
1111155555.1111100000  «А. Чехов. «Живешь в
таком климате...»
1111166666.5555555555 Д/ф «Душа Петербурга».
1111177777.5050505050  «Билет в Большой».
1818181818.3030303030  Звезды XXI века.
1111199999.4545454545 Х/ф «Инспектор Гулл».
2222222222.1111100000  «Линия жизни».
2323232323.3030303030 Х/ф «Миссионер».
00000.5555555555  Себастьен Жиньо и Де�
нис Чанг. Концерт в Монреале.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030  «Ген победы». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.5555555555, 1111155555.5555555555,
1111199999.5050505050  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0000000000, 1111133333.3030303030, 1111166666.0000000000,
2323232323.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Не отступать и не
сдаваться». [1111166666+]
1111111111.5555555555  Формула�11111. Гран�при
Германии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
1111133333.5050505050  Плавание. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Финалы. Прямая трансляция из
Кореи.
1111166666.3030303030  Профессиональный бокс.
Д. Уайт � О. Ривас. Д. Чисора �
А. Шпилька. Трансляция из Ве�
ликобритании. [1111166666+]
1111188888.2020202020 Д/с «Капитаны». [1111122222+]
1111188888.5050505050  Все на футбол! [1111122222+]
1111199999.5555555555  Пляжный футбол. Чем�
пионат мира�20202020201111199999. Отборочный
турнир. Прямая трансляция из
Москвы.
2222211111.0505050505  Новости.
2222211111.1111100000  «Гран�при» с Алексеем
Поповым». [1111122222+]
2222211111.4040404040  Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо � Кита Турмана.
С. Липинец � Д. Молин�мл. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США. [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Второй шанс». [1111166666+]
22222.0000000000  «Команда мечты». [1111122222+]

88888.4545454545 Х/ф «На Дерибасовской хо�
рошая погода, или На Брайтон�
Бич опять идут дожди». [1111166666+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Последняя переда�
ча. Трагедии звезд голубого
экрана». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Всадник без голо�
вы». [00000+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Юрочка». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Юрочка». [1111122222+]
1818181818.0505050505 Х/ф «Шаг в бездну».
[1111122222+]
2222222222.1111155555 Д/ф «9090909090�е. Кремлёвские
жёны». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
00000.0000000000 «Прощание. Юрий Щеко�
чихин». [1111166666+]
00000.5050505050 «Украина. Слуга всех гос�
под». Спецрепортаж. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111166666.2020202020  «Территория заб�
луждений» с Игорем Прокопен�
ко. [1111166666+]
77777.1111155555 Х/ф «Золотой компас».
[1111122222+]
99999.1111155555  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555  «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1818181818.2020202020  Засекреченные списки.
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Механик: Воскреше�
ние». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Хаос». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Ограбление на Бей�
кер�Стрит». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Двойник». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Путешествия Гул�
ливера». [1111122222+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Мушкетёры». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Сердце из стали».
[1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Миф». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Первый удар». [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Любовь сквозь вре�
мя». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Три дровосека». «Вы�
сокая горка».
77777.4040404040 Х/ф «Расмус�бродяга».
1111100000.0000000000 Д/с «Передвижники».
1111100000.3030303030 Х/ф «Инспектор Гулл».
1111122222.5050505050  «Театральная летопись».
1111133333.4040404040 Д/с «Культурный отдых».
1111144444.0505050505 Д/ф «Дикая Ирландия �
на краю земли».
1111155555.0000000000  Сон Чжин Чо, Валерий
Гергиев и Симфонический ор�
кестр Мариинского театра. При�
морская сцена Мариинского те�
атра.
1111166666.4040404040 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111177777.2020202020  Мой серебряный шар.
1818181818.0505050505 Х/ф «Близнецы».
1111199999.3030303030 Д/ф «Агент А/202020202011111. Наш
человек в гестапо».
2222211111.0000000000  Спектакль «Рассказы
Шукшина».
2323232323.3535353535  Маэстро Раймонд Паулс
и Биг�бенд Латвийского радио.
00000.4040404040 Д/ф «Экзотическая Мьян�
ма».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030  Реальный спорт. Волей�
бол. [1111122222+]
77777.1111155555 Х/ф «Реальный Рокки».
[1111166666+]
99999.0505050505  Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) � «Атлетико» (Испания).
Международный Кубок чемпио�
нов. Трансляция из США. [00000+]
1111111111.0505050505, 1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 2020202020.5555555555
Новости.
1111111111.1111155555  Все на футбол! [1111122222+]
1111122222.2525252525  Водное поло. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Кореи.
1111133333.3535353535, 1111177777.1111100000, 2323232323.0000000000, 2222211111.0000000000
Все на Матч!
1111133333.5050505050  Плавание. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Финалы. Прямая трансляция из
Кореи.
1111155555.5555555555  Формула�11111. Гран�при
Германии. Квалификация. Пря�
мая трансляция.
1818181818.0505050505  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1818181818.2525252525  Пляжный футбол. Чем�
пионат мира�20202020201111199999. Отборочный
турнир. Финал. Прямая транс�
ляция из Москвы.
1111199999.3535353535  Футбол. «Аякс» � ПСВ.
Суперкубок Нидерландов. Пря�
мая трансляция.
2222222222.0000000000  «Большая вода Кванд�
жу». Обзор Чемпионата мира по
водным видам спорта. [1111122222+]
2323232323.3030303030  «Кибератлетика». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Гладиатор». [1111166666+]

77777.4040404040 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.1111155555 Х/ф «Черный тюльпан».
[1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Судьба резидента».
[1111122222+]
1111144444.4545454545 Д/ф «Мужчины Джуны».
[1111166666+]
1111155555.3535353535 Д/ф «Доказательства
смерти». [1111166666+]
1111166666.3030303030 «Хроники московского
быта. Недетская роль». [1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Зеркала любви».
[1111122222+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Алмазный эндш�
пиль». [1111122222+]
00000.1111155555 Х/ф «Алмазный эндшпиль».
[1111122222+]
11111.1111155555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111133333.4040404040 Т/с «Игра престо�
лов». [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Снайпер�22222. Тунгус».
[1111166666+]
33333.3030303030  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.1111155555, 1111111111.1111155555, 1111122222.0000000000 Т/с
«Гримм». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Сердце из стали».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Как выйти замуж.
Инструкция». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Смешанные». [1111122222+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Животное». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Американский пи�
рог». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Миф». [1111166666+]
33333.3030303030 Х/ф «Первый удар». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Человек перед Бо�
гом».
77777.0505050505 М/ф «А вдруг получится!..»
«Зарядка для хвоста». «Завтра
будет завтра». «Великое закры�
тие». «Ненаглядное пособие».
77777.5050505050 Х/ф «Камила».
1111100000.0000000000  «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.3030303030 Х/ф «Близнецы».
1111111111.5555555555  Спектакль «Рассказы
Шукшина».
1111144444.2525252525 Д/с «Карамзин. Провер�
ка временем».
1111144444.5555555555 Д/с «Первые в мире».
1111155555.1111100000 Д/ф «Андреевский крест».
1111155555.5555555555  Концерт Кубанского ка�
зачьего хора в Государствен�
ном Кремлёвском дворце.
1111177777.1111100000 Д/ф «Экзотическая Мьян�
ма».
1818181818.0000000000 Д/с «Пешком...»
1818181818.3030303030  «Романтика романса».
1111199999.2525252525 Д/ф «Галина Уланова. Не�
заданные вопросы».
2020202020.2020202020 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил».
2222222222.0000000000  Звезды мировой сцены
в юбилейном вечере маэстро
Игоря Крутого в Кремле.
00000.2020202020 Х/ф «Расмус�бродяга».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профессиональный бокс.
М. Гассиев � Д. Давейко. Х. К.
Рамирес � М. Хукер. Бой за ти�
тулы чемпиона мира по верси�
ям WBO и WBC в первом полу�
среднем весе. Прямая трансля�
ция из США.
77777.0000000000  Реальный спорт. Бокс.
77777.4545454545 Х/ф «Второй шанс». [1111166666+]
1111100000.1111100000, 1111111111.5555555555  Новости.
1111100000.2020202020  «Гран�при» с Алексеем
Поповым». [1111122222+]
1111100000.5555555555  Пляжный волейбол. Ми�
ровой тур. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Японии.
1111122222.1111100000  Пляжный волейбол. Ми�
ровой тур. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Японии.
1111133333.1111100000, 00000.0000000000  Все на Матч!
1111133333.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.5555555555  Плавание. Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Финалы. Прямая трансляция из
Кореи.
1111166666.0000000000  Формула�11111. Гран�при
Германии. Прямая трансляция.
1111188888.1111155555  «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [1111122222+]
1818181818.3535353535  Футбол. ЦСКА � «Локо�
мотив» (Москва). Российская
Премьер�лига. Прямая трансля�
ция.
2020202020.5555555555  «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
2222222222.0000000000  Футбол. «Милан» (Ита�
лия) � «Бенфика» (Португалия).
Международный Кубок чемпио�
нов. Прямая трансляция из США.
11111.0000000000 Х/ф «Победители и греш�
ники». [1111166666+]
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ДОСТАВКА ДРОВ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ДРОВА беР¨зОВЫе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃРУзОПеРеВОзКИ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

«МУж нА ×АС» – ËЮбЫе РАбОТЫ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

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

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(Срок исполнения заказа 

от 10 дней).
КОвры. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

пОСтОяннОе ОбнОвление 
аССОртимента

Столы и стулья из Германии, 
малайзии, Китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

РеМОнТ
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.

ÃРУзОПеРеВОзКИ 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

РеМОнТ КВАРТИР, ДОМОВ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

ремОнт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, Свч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама

*

*

ÊÎÏÊÀ 
ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ.                

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

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН 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

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 

  ìàøèí.

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

ДРОВА – Д¨ШеВО!
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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НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

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

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

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

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

эт.к.д., 5 линия Ленин. пос., 
двое на кухне, пл. 21,4 кв.м, 
космет. ремонт, окно ПВХ, кух. 
10 кв.м, с/у разд., чистую, воз-
можно 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 ме-
белью, цена 720 т.р., торг. Тел. 
8-919-000-28-15
l1 комн. кв., центр, в нов. 

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

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

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

2, 2/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, 
комн. 16,7 кв.м, кух. 6,7 кв.м, 
с/у совм., ламинат, космет. ре-
монт, 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., 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. ра-
диаторы, 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 ремонта, цена 
770 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 4/5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вольского, 4/5 п.д., общ. пл. 42 
кв.м, кухня 6 м, комнаты изол., 
окна ПВХ, балкон незастек., 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, не-
углов., тёплую, лоджия застек., 
потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. Тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., п. Бавлены, 

лоджия 6 м, окна ПВХ, дв. жел., 
в хор. сост., крыша нов., сарай-
ки с погребом, 2 грядки под ок-
ном, недорого. Тел. 8-915-763-
78-42
l4 комн. кв., аэродром, пл. 

80 кв.м, 5/9 эт.к.д., лоджия 8 
кв.м, тёплую, частично с мебе-
лью, быт. техникой. Тел. 8-910-
171-63-82
l1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

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

все удобства, уч. 11 сот., ухо-
жен, 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 эта-

жа, все удобства, 3 сот. земли, 
можно в ипотеку или под мат-
капитал. Тел. 8-905-147-81-64, 
Сергей
lДОм, д. Барыкино, веран-

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

Юрьев-Польский район (в сто-
рону Симы), 40 сот. земли. Тел. 
8-920-905-08-39, Александр
lДОм №13 по ул. Некрасова 

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

окна ПВХ, скважина, 7 сот. зем-
ли, насаждения. Тел. 8-919-
014-57-85

lДОм, п. Зеленоборский, 2 
на кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. 
от., огород, насажд. Тел. 8-915-
753-69-79, после 17:00
lДОм, ул. Волочаевская, 

№23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. Тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
lДОм, ул. Ключевая, №27, 

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

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

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

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

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

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

Журавлиха, 20 сот., лет. до-
мик, 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. Кольчу-
гино). Тел. 8-919-022-25-34
lЗемельный участок, в 

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

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

Бавлены, 1,4 га, можно частями 
или меняю. Тел. 8-904-598-79-
32
lСад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-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 онду-
лин, 7 сот., вода, свет, теплица, 
сарай, беседка, все насажде-
ния, окна ПВХ, стоянка под а/м 
и дорожки – плитка. Тел. 8-980-
752-98-95
lГараж, срочно, п. Белая 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

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

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

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

СРОЧНО!

СнИМУ 
ШВеЙнЫЙ ЦеХ 
В АРенДУ 

или ПОМеЩенИе 
ПОД ШВеЙнОе

 ПРОИзВОДСТВО 
150 – 300 кв. м.

Т. +7 915 182 92 33

Реклама

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 плиты, 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 кру-
глый год. Тел. 8-904-259-58-99

Администрация ГБуЗВО «Кольчугинская ЦРБ» приносит 
глубокие соболезнования врачу-лаборанту клинико-диа-
гностической лаборатории Елене Валерьевне Сергеевой 
в связи с безвременной кончиной её мужа.

Реклама.

В ООО «ТАКТ» ТРебУЮТСЯ: 

Т. 8-901-290-86-58, 8-920-116-76-46

4монтёры пути 
на станции Кольчугино, Кипрево.
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lантиквариат: иконы, на-
грады, значки СССр, статуэтки 
лФЗ, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04
lтокарные кулачки для па-

трона диаметром 80 мм или сам 
патрон; мотоблок, требующий 
ремонта. Тел. 8-910-171-98-84

lКрольчат, породистых, кра-
сивых, от 1 мес. до 4 мес. Тел. 
8-910-178-84-71
lмясо кроликов, 400 руб. за 

кг. Тел. 8-915-771-40-03
lпоросят, сено полевое в ру-

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

74-17, 8-909-272-96-25
lбанки 1, 1,5 л под винтовые 

крышки, цена 10 и 15 рю за шт. 
Тел. 8-900-477-71-04
lСено в кипах. Обр.: Юрьев-

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

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

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

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

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

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

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

пр-во 1960-х годов. Тел. 8-910-
188-58-36
lХолодильник «Ока», цена 

5 т.р., электромясорубку, хле-
бопечь, соковарку, пароварку, 
газовую плиту, швейную ма-
шинку, стиральную машину. 
Тел. 8-980-751-96-66
lунитаз, бачок к унитазу, 

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

«пГмЗ», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
lпечку электрич., для вы-

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

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

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

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

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

вое, со всеми аксессуарами, 
цена 7 т.р. Тел. 8-904-038-52-04
lшубу мутоновую, тёмно-ко-

ричневую, пальто, весна-осень, 
всё р-р 46-48, отл. сост., недоро-
го. Тел. 8-905-648-87-20
lКуртку-дублёнку, жен., ко-

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

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

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

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

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

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

antikvariat22@mail.ru

Реклама

ÐÀÇНОЕ
П р о д а М

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

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

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

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

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

босоножки), р-р 40-41, оч. дёше-
во. Тел. 8-980-750-48-00
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
lКоляску прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, теплый матрац, накидка 
на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 
Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
lКовры, п/ш, 2х3, пр-во Лю-

берцы, палас, бежевый, 3х4,5, 
дорожку, 1х5 м, банки 0,5, 0,7 и 
3 л, трюмо, трельяж, сервант, 
раму дерев. с коробкой. Тел. 
8-980-751-96-66
l1-сп. кровать с наматрасни-

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

Тел. 8-910-184-39-52
l2 дивана и кресла, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8-961-251-
17-07
lмебель б/у: стенку, диван, 

кресла, 1-сп. и 1,5-сп. кровати, 
табуретки, стулья, сервант, книж-
ные полки, тумбочку под ТВ, те-
левизор цв., мультиварку. Тел. 
8-980-751-96-66
lКомпьютерный стол (угло-

вой), в отл. сост., недорого. Тел. 
8-910-184-39-52
lДвери из массива, пись-

менный стол, детский столик 
со стульчиком (б/у), лимоны. 
Тел. 8-905-141-88-18
lСтекло оконное, 1300 х 600 х 

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

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

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

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

изводителя по доступным це-
нам. Тел. 8-903-831-31-08
lтрубы пластиковые для 

канализации, новые (май 2019), 
цена снижена. Тел. 8-905-615-
82-13
lОбогреватель-печь для 

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

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

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

776-36-11

чаСтные Объявления пО КупОну

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

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

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

ÀВТОÐÛНОÊ
П р о д а М

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

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

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lЗапчасти на уаЗ, ваЗ 2104-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3577, 1994 г.в., модель, двига-
тель: яМ 3236-11559, хор. сост., 
цена 600 т.р. Тел. 2-27-27, 8-915-

791-48-43
lуаЗ 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
lа/м «Lexus RX 350», 2008 

г.в., дилер., все ТО, 149 т.км, пол-
ная комплектация. Цена 1120 т.р. 
Тел. 8-905-141-07-27
lа/м «тойота аурис», 2008 

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

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

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

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

Реклама

Реклама. ИП Калабзин С.А. ОГРНИП 313332621300010

ÃАз-КОТ¨Ë-СеРВИС

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

оòîïëåíèå, âîäîñíàáæåíèå.

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

23 èþëÿ ñ 10.00 äî 17.00
ÄÎÐÎÃÎ ÏÎÊÓÏÀÅÌ

ВОËОСÛ
от 30 см (седые и крашеные от 40 см, шиньоны, 

плетеные косы),

МОНЕТÛ СССÐ
с 1921 по 1958 г.г. и с 1961 по 1991 г.г., банкноты царские и СССр по 1995 г.,

а также ÇНÀ×ÊИ на винте и закрутке,
ИÇДЕËИß èç ßНТÀÐß, ÇÓÁНÛЕ ÊОÐОНÊИ,
СТÀТÓÝТÊИ ôàðôîðîâûå, ÷óãóííûå, áðîíçîâûå,
СеребрО техническое и столовое,

×ÀСÛ механические наручные, в жёлтых 
корпусах на запчасти, Карманные.

портсигары, подстаканники, бинокли, подзорные трубы, 
микроскопы и предметы старины. 

Àäðåñ: óë. Ïîáåäû, 6, 
ÒÖ «Ñïóòíèê», 2 ýò., 

ïàðèêìàõåðñêàÿ «Íåôåðòèòè»

Реклама

ОрГаниЗаЦия пОКупает

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî ÏÐИВËЕÊÀТЕËЬНО ВÛСОÊИМ ÖЕНÀМ:

F медь – 333-348 руб./кг
F латунь – 195-235 руб./кг
F алюминий – 55-87 руб./кг
F свинец – 80-90 руб./кг
F «нержавейка» – 52 руб./кг
F аккумуляторы – 50 руб./кг
F алюминиевые банки – 45 руб./кг 

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

т. 8-910-177-13-00

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

состояние 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

ТРебУЮТСЯ:
â сортировщик;
â укладчик
   пиломатериала;
â уборщица.

оплата от 15000 р. 
и выше.

Т. 8 (49245) 2-35-59

Реклама
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ÁËОÊИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

ÊИÐÏИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ТÐОТÓÀÐНÀß ÏËИТÊÀ
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

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

Т. 8-915-755-74-17

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

НА СЛУЖБУ В ФКУ СИЗО-3  
ТРебУЮТСЯ

сотрудники в возрасте до 40 лет, 
не имеющие судимости, 

образование не ниже среднего полного.
право на пенсию – 

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

бесплатное медицинское обслуживание, 
отпуск 40 дней, 

выплата премий по итогам года, 
материальная помощь к отпуску.

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

Â ìàãàçèíå 

«сИÒИ-Мода»
áîëüøîå ïîñòóïëåíèå 

îäåæäû è îáóâè
ïî íèçêèì öåíàì!

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

с 9.00 до 19.00 

Реклама

Реклама
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Реклама. По заявлению учредителя СМИ

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КОЛЬЧУГИНСКОМУ РАЙОНУ 

ПРИÃËАШАеТ нА РАбОТУ 

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 ПОСТОЯннУЮ 
РАбОТУ

ТРебУеТСЯ
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 ПОСТОЯннУЮ 
РАбОТУ

ТРебУЮТСЯ

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
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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

ОПТИКА

Т. 8-915-766-42-62

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

4о÷êè («âñ¸ âêëþ÷åíî») îò 950 ð.

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

Т. 8-904-255-78-48

ïî äîñòóïíîé öåíå.
Профессиональный монтаж.

ÇÀÁÎÐÛ
Реклама

т. 8-930-745-17-33

ТРебУЮТСЯ

В конюшню 
п. Раздолье

Реклама

4рабочие;
4тракторист.

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
От всей души поздравляем 

Ольгу 
владимировну

черЦОву
с юбилеем!

Эта круглая в жизни дата – 
Ваш торжественный юбилей!
значит много от жизни взято,
ещё больше отдано ей.
Счастья Вам, ольга, земного,
радости – чтобы не счесть,
и здоровья желаем много,
не терялось бы то, что есть!

литвиновский народный хор «лада»

ОаО «Кольчугинская типография» (инн 3306003565, 601780, владимирская обл., г. Кольчугино, ул. победы, д. 4) выражает намерения уча-
ствовать в предстоящих агитационных кампаниях по выборам депутатов Совета народных депутатов на территории Кольчугинского района, 
назначенных на единый день голосования 8 сентября 2019 года.

ОаО «Кольчугинская типография» сообщает сведения о размере и других условиях по изготовлению агитационных материалов.
Цены на агитационные материалы (плакаты, листовки) за единицу

Стоимость изготовления полиграфической продукции представлена без стоимости бумаги.
Форма оплаты: безналичная.

до 30 от 31 до 
50

от 51 до 
70

от 71 до 
100

от 101 
до 200

от 201 
до 300

от 301 
до 500

от 501 
до 1000

от 1001 
до 3000

от 3001 
до 5000

от 5001 
до 

10000

от 10001 
до 

20000

от 20001 
до 

30000

от 30001 
до 

40000

от 40001 
до 

50000

от 50001 
до 

60000

1 43,05 36,93 23,10 18,44 15,51 11,20 7,38 4,91 2,49 1,96 1,36 0,87 0,74 0,63 0,57 0,51

2 73,19 62,70 39,19 31,34 26,18 16,79 11,08 7,35 3,72 2,94 2,05 1,31 1,11 0,95 0,85 0,77

3 137,67 109,85 67,99 52,84 42,27 19,03 12,55 8,33 4,21 3,33 2,32 1,49 1,26 1,07 0,97 0,87

4 182,13 145,23 89,88 69,84 65,97 22,39 14,76 9,80 4,96 3,92 2,74 1,74 1,48 1,26 1,13 1,02

1 6,72 4,43 2,94 1,49 1,18 0,83 0,53 0,45 0,38 0,34 0,31

2 10,08 6,64 4,41 2,23 1,76 1,23 0,78 0,66 0,56 0,51 0,46

3 11,42 7,52 4,99 2,53 2,00 1,40 0,89 0,76 0,64 0,58 0,52

4 13,43 8,86 5,88 2,98 2,35 1,64 1,05 0,89 0,76 0,68 0,61

1 4,03 2,66 1,76 0,89 0,70 0,50 0,32 0,27 0,23 0,21 0,19

2 6,04 3,98 2,65 1,34 1,06 0,74 0,47 0,40 0,34 0,31 0,28

3 6,85 4,52 3,00 1,52 1,20 0,84 0,53 0,45 0,38 0,34 0,31

4 8,06 5,31 3,53 1,78 1,41 0,98 0,63 0,53 0,45 0,41 0,37

1 1,60 1,06 0,54 0,42 0,30 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11

2 2,39 1,58 0,80 0,64 0,44 0,29 0,24 0,21 0,19 0,17

3 2,71 1,80 0,91 0,72 0,51 0,32 0,27 0,23 0,21 0,19

4 3,19 2,11 1,07 0,85 0,59 0,37 0,32 0,27 0,24 0,22

1 0,64 0,32 0,25 0,18 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06

2 0,96 0,48 0,39 0,26 0,17 0,14 0,12 0,11 0,10

3 1,08 0,55 0,43 0,30 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11

4 1,27 0,64 0,51 0,35 0,23 0,20 0,17 0,15 0,14

Ф
ор

м
ат

Ц
ве

т

тираЖ, шт.

А 2

А 3 50 50 50 35 30

15

А 5 12,5 12,5 12,5 10 8

А 4 25 25 25 20

2

6

А 6 6 6 6 4,5 3 2

инФОрмаЦиОннОе СООбЩение

Реклама

Реклама.

ТРебУЮТСЯ 

запись 
на собеседование 

по тел. 
8-919-014-06-61

рабочие 
на производство 

без вредных 
привычек. 

З/п сдельная.

иЗвеЩение О СОГлаСОвании
меСтОпОлОЖения ГраниЦы 

ЗемельнОГО учаСтКа
Кадастр. инженером Кухаревой мариной 

александровной, сотрудником Киржачского 
филиала ГуП ВО «БТИ», квалиф. аттестат 
кадастр. инженера № 33-15-410 от 12.02.2015 
г., 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 деятель-
ность – 33127, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и 
площади земельных участков: с кадастровым 
номером 33:03:00001221:150, находящегося 
по адресу: Владимирская обл., Кольчугин-
ский р-н, МО Ильинское с/п, снт «Орджони-
кидзе-8», ул. Вторая, д. №150, заказчиком 
кадастровых работ является Попова Елена 
Ивановна (адрес для связи: г. Москва, ул. 
Люблинская, д. 108, кв. 126, контактный теле-
фон: 89163915337); с кадастровым номером 
33:03:00001221:152, находящегося по адресу: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н, с/т 
«Орджоникидзе-8», 2 надел, уч. №152, заказ-
чиком кадастровых работ является Палагина 
Наталья Александровна  (адрес для связи: 
г. Балашиха, ул. Мира, д. 7, кв.7, контактный 
телефон: 89263867699). Собрание заинте-
ресованных лиц (или их представителей) по 
поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится  18 августа  2019 г., в 10.00 
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 установле-
нием таких границ на местности принимаются 
по указанному выше адресу в течение 20 дней 
со дня опубликования данного извещения. 
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Владимирская обл., 
Кольчугинский р-н, снт «Орджоникидзе-8» 
с кадастровым номером 33:03:001221:154, 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н, с/т 
«Орджоникидзе-8», 2 надел, уч. 190 с ка-
дастровым номером 33:03:001221:190, 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО 
Ильинское с/п, снт «Орджоникидзе-8» с када-
стровым номером 33:03:001215:438 – земли 
общего пользования. При проведении согла-
сования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, доверенность 
(если согласовывает представитель правооб-
ладателя земельного участка), а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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ОфИцИальНО

Главный
редактор – 
Сашина

Ольга
владимировна

управление муниципальным имуществом Кольчугинского района сообщает 
о результатах проведенных  торгов:

№ 
ло-
та

Наименование 
имущества, 

характеристика

Дата и 
место 
про-

ведения 
торгов

Наи-
мено-
вание 
про-

давца

Ко-
личе-
ство 
по-

дан-
ных 
за-

явок

Лица, 
при-
знан-
ные 

участ-
никами 
торгов

Цена 
аукциона

Наименование (имя) покупателя

Лот 
1

Щитовая 
рекламная 

конструкция КМ 
27+024 (справа) 
автомобильной 
дороги Юрьев 

– Польский 
– Кольчугино 
в районе д. 
Литвиново

12 июля  
2019 года 
г. Кольчу-
гино, пл. 
Ленина, 
д. 2, 3 

этаж (ма-
лый зал), 
каб. 52

Ад-
мини-
стра-
ция 

Коль-
чугин-
ского 
райо-

на

1 ИП 
Шин-
гирей 
И.В.

30 200,00 На основании подпункта 6.1 Поряд-
ка, утвержденного постановлением 

администрации Кольчугинского 
района Владимирской области от 
16.07.2015 № 645, в соответствии 

с протоколом рассмотрения заявок 
претендентов на участие в аукцио-
не на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции от 10.07.2019 
№ 1 аукцион  признан несостояв-

шимся. Единственному претенден-
ту, подавшему заявку на участие в 

аукционе, направлено уведомление 
с предложением заключить до-

говор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

Лот 
2

Щитовая 
рекламная 

конструкция КМ 
72+078 (слева) 
автомобильной 
дороги Колокша 

– Кольчугино 
– Александров 
– Верхние Дво-
рики в районе п. 

Металлист

12 июля  
2019 года 
г. Кольчу-
гино, пл. 
Ленина, 
д. 2, 3 

этаж (ма-
лый зал), 
каб. 52

Ад-
мини-
стра-
ция 

Коль-
чугин-
ского 
райо-

на

Аукцион признан несостоявшимся из - за отсутствия принятых 
(отозванных) заявок и претендентов на участие в аукционе в со-
ответствии с протоколом рассмотрения заявок претендентов на 
участие в аукционе на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции от 10.07.2019 № 1.

Лот 
3

Щитовая 
рекламная 

конструкция КМ 
0+500 слева по 
ходу километра-

жа автомо-
бильной дороги 

Кольчугино – 
Киржач

12 июля  
2019 года 
г. Кольчу-
гино, пл. 
Ленина, 
д. 2, 3 

этаж (ма-
лый зал), 
каб. 52

Ад-
мини-
стра-
ция 

Коль-
чугин-
ского 
райо-

на

1 ИП 
Шин-
гирей 
И.В.

45 490,00 На основании подпункта 6.1 Поряд-
ка, утвержденного постановлением 

администрации Кольчугинского 
района Владимирской области от 
16.07.2015 № 645, в соответствии 

с протоколом рассмотрения заявок 
претендентов на участие в аукцио-
не на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции от 10.07.2019 
№ 1 аукцион  признан несостояв-

шимся. Единственному претенден-
ту, подавшему заявку на участие в 

аукционе, направлено уведомление 
с предложением заключить до-

говор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

Лот 
4

Щитовая 
рекламная 

конструкция КМ 
0+775 справа по 
ходу километра-

жа автомо-
бильной дороги 

Кольчугино – 
Новобусино

12 июля  
2019 года 
г. Кольчу-
гино, пл. 
Ленина, 
д. 2, 3 

этаж (ма-
лый зал), 
каб. 52

Ад-
мини-
стра-
ция 

Коль-
чугин-
ского 
райо-

на

Аукцион признан несостоявшимся из - за отсутствия принятых 
(отозванных) заявок и претендентов на участие в аукционе в со-
ответствии с протоколом рассмотрения заявок претендентов на 
участие в аукционе на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции от 10.07.2019 № 1.

Лот 
5

Щитовая 
рекламная 

конструкция 
Владимирская 

область, Кольчу-
гинский район, 
г. Кольчугино, 

примерно в 10 м 
по направлению 
на юго-запад от 
д. 6 по ул. Мира

12 июля  
2019 года 
г. Кольчу-
гино, пл. 
Ленина, 
д. 2, 3 

этаж (ма-
лый зал), 
каб. 52

Ад-
мини-
стра-
ция 

Коль-
чугин-
ского 
райо-

на

1 ИП 
Шин-
гирей 
И.В.

10 109,00 На основании подпункта 6.1 Поряд-
ка, утвержденного постановлением 

администрации Кольчугинского 
района Владимирской области от 
16.07.2015 № 645, в соответствии 

с протоколом рассмотрения заявок 
претендентов на участие в аукцио-
не на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции от 10.07.2019 
№ 1 аукцион  признан несостояв-

шимся. Единственному претенден-
ту, подавшему заявку на участие в 

аукционе, направлено уведомление 
с предложением заключить до-

говор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

пОСтанОвление
аДминиСтраЦии 

бавленСКОГО СельСКОГО пОСеления 
КОльчуГинСКОГО раЙОна 
влаДимирСКОЙ ОблаСти

от  04.07.2019                                    № 58
О временном запрете купания на водоёме  

В целях  обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах, создания надлежащих условий для 
отдыха населения в период купального сезона, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления», Правилами охраны жизни людей на водных 
объектах во Владимирской области, утвержденными 
Постановлением Губернатора Владимирской области 
от 20.09.2007 № 695, письмом начальника террито-
риального отдела-Главногого государственного сани-
тарного врача по Юрьев-Польскому и Кольчугинскому 
районам,  руководствуясь уставом Бавленского сель-
ского поселения, администрация Бавленского сель-
ского поселения  

п О С т а н О в л я е т:
 1. Запретить до особого распоряжения купание в 

водоёме, расположенном по адресу: пос. Бавлены, 
ул. Лесная (пруд « Бавленский»).

2. Заместителю главы администрации по работе с 
населением: 

- обеспечить доведение до граждан информации о 
запрете купания в  водоеме «пруд Бавленский»;

-  организовать установку аншлагов   на водоеме  о  
запрете  купания.

3. Настоящее постановление обнародовать  пу-
тем размещения на информационных стендах, рас-
положенных  на территории Бавленского сельского 
поселения  и разместить на официальном сайте 
администрации  Бавленского сельского поселения  
Кольчугинского района   www.bavleny.kolchadm.ru  

4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

В.С.БерезоВСкий, глава администрации

аДминиСтраЦия 
КОльчуГинСКОГО раЙОна

пОСтанОвление 
 от 15.07.2019                                         № 714

Об ограничении продажи 
алкогольной продукции в день 
празднования 88-й годовщины 

со дня образования города Кольчугино
В целях реализации плана праздничных меропри-

ятий 20.07.2019 на площади Ленина города Кольчу-
гино, посвященных празднованию 88-й годовщины со 
дня образования города Кольчугино, и соблюдения 
уровня безопасности граждан Кольчугинского рай-
она, в соответствии с постановлением Губернатора 
Владимирской области от 20.02.2003 №79 «Об упо-
рядочении проведения массовых мероприятий на 
территории Владимирской области», решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
21.02.2019 №423/70 «Об утверждении Правил опре-
деления границ прилегающих к некоторым органи-

зациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции», 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района  

п о с т а н о в л я е т:
1. Рекомендовать следующим предприятиям тор-

говли и общественного питания:
1.1 Не допускать продажу напитков в стеклян-

ной таре и алкогольной продукции с 08.00 до 24.00 
20.07.2019:

- магазину «Пятерочка» ООО «Агроторг» - пл. Ле-
нина, д.6;

- магазину «Феникс 2» ИП Иванова Е.Ю. – ул. Га-
гарина, д.1.

- и другим объектам торговли, находящимся в ра-
диусе 200 метров от пл. Ленина.

1.2 Не осуществлять продажу алкогольной продукции 
на вынос кулинарии ИП Савина Г.В. – ул. Ленина д.2.

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

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

М.Ю. БарашенкоВ, 
глава администрации района                                                        

аДминиСтраЦия 
КОльчуГинСКОГО раЙОна

пОСтанОвление 
от    24.06.2019                                    №   603
О внесении изменений в муниципальную    

программу  «развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании 

Кольчугинский  район», 
утверждённую постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 15.09.2016 № 760

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района, утверждённым постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 
1166, решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 21.06.2019  № 443/74 «О вне-
сении изменений в решение Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 20.12.2018 № 393/67 
«Об утверждении районного бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т:   
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании Кольчугинский район», утверждённую по-
становлением  администрации Кольчугинского райо-
на от 15.09.2016 № 760,  следующие изменения:

1.1. В разделе I Программы строку «Объёмы бюд-
жетных ассигнований на реализацию Программы» из-
ложить в следующей редакции:

Объемы  
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию  Программы со-
ставляет 
5747,6 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 616,7  тыс. руб.:
- 416,7 тыс. руб. - средства районного 
бюджета;
- 200,0 тыс. руб. - средства городского 
бюджета. 
2018 год – 416,7 тыс. руб.:
- 416,7 тыс. руб. - средства районного 
бюджета.
2019 год – 3880,8 тыс. руб.:
- 486,0 тыс. руб. - средства районного 
бюджета; 
-3394,8 тыс. руб. - средства областного 
бюджета.
2020 год – 416,7 тыс. руб. – средства 
районного бюджета.
2021 год – 416,7 тыс. руб. – средства 
районного бюджета.

1.2. Раздел VII  Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

1.3. Приложение к Программе изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

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

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

М.Ю. БарашенкоВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

аДминиСтраЦия 
КОльчуГинСКОГО раЙОна

пОСтанОвление 
от 12.07.2019                                        № 702

О внесении изменений в среднее  значение  
удельного показателя  кадастровой 
стоимости земель для населённых 

пунктов  Кольчугинского района, 
утверждённое постановлением 

администрации  Кольчугинского района   
от 09.11.2016 № 949 «Об утверждении 

результатов государственной кадастровой 
оценки земель населённых пунктов 

на территории Кольчугинского района»

В соответствии со статьёй 66 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 24.17 Федерального 
закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации»,   руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района   

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в среднее значение удельного показате-

ля кадастровой стоимости земель для населённых 
пунктов Кольчугинского района, утверждённое поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
09.11.2016 № 949 «Об утверждении результатов госу-
дарственной кадастровой оценки земель населённых 
пунктов на территории Кольчугинского района», сле-
дующие изменения:

1.1. В строке 170 столбец 4 дополнить цифрами – 
«171,73»;

1.2. В строке 172 столбец 15 дополнить цифрами 
– «4,5».

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

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

М.Ю. БарашенкоВ, 
глава администрации района

аДминиСтраЦия 
КОльчуГинСКОГО раЙОна

пОСтанОвление 
от 12.07.2019                                     № 704

О внесении изменений в состав комиссии 
для проведения торгов (аукциона 

на понижение цены) по выбору 
исполнителя услуг по перемещению и 

хранению задержанного транспортного 
средства на территории муниципального 

образования Кольчугинский район, 
утвержденный постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 07.06.2017 № 637 

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

постановляет:
1. Внести изменения в состав комиссии для про-

ведения торгов (аукциона на понижение цены) по вы-
бору исполнителя услуг по перемещению и хранению 
задержанного транспортного средства на территории 
муниципального образования Кольчугинский район, 
утвержденный постановлением администрации Коль-
чугинского района от 07.06.2017 № 637, изложив его 
в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

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

М.Ю. БарашенкоВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

аДминиСтраЦия 
КОльчуГинСКОГО раЙОна

пОСтанОвление 
от 12.07.2019                                     № 705

О  проведении торгов (аукциона 
на понижение цены) по выбору 

исполнителя услуг по перемещению и 
хранению задержанного транспортного 

средства на территории муниципального 
образования Кольчугинский район

В соответствии со статьей 27.13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонаруше-
ниях, Законом Владимирской области от 27.06.2012 
№ 62-ОЗ «О порядке перемещения задержанных 
транспортных средств на специализированную сто-
янку, их хранения, оплаты стоимости перемещения 
и хранения, а также возврата задержанных транс-
портных средств», постановлением администрации 
Владимирской области от 24.04.2017 № 354 «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения торгов 
(аукциона на понижение цены) по выбору исполните-
ля услуг по перемещению и хранению задержанного 
транспортного средства на территории Владимирской 
области», принимая во внимание приказ ФАС России 
от 15.08.2016 № 1145/16 «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчету тарифов на перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств и уста-
новлению сроков оплаты»,  уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

постановляет:
1. Провести торги (аукцион на понижение цены) по 

выбору исполнителя услуг по перемещению и хране-
нию задержанного транспортного средства на терри-
тории муниципального образования Кольчугинский 
район.

2. утвердить Документацию по организации и про-
ведению торгов (аукциона на понижение цены) по вы-
бору исполнителя услуг по перемещению и хранению 
задержанного транспортного средства на территории 
муниципального образования Кольчугинский район 
(прилагается).

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

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

М.Ю. БарашенкоВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru



аФиша праЗДничныХ мерОприятиЙ

16 ИНфОрмацИЯ. реклама №46 (14247)
17 июля 2019 года

Реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

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

ÎÎÎ 
«ÑÓ-17»

6+

12+

16+
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

21 июля русская православная Церковь празднует 
день Казанской иконы божией матери.

приглашаем жителей и гостей города принять 
участие в молебном шествии (Крестном ходе),

который состоится 21 июля 2019 года в 11.00 от Свято-
успенского храма с. лялино в деревню новосёлка.

у святого источника Казанской иконы божией матери 
в деревне новоселка состоится 

праздничный молебен. начало в 11-30.
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