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награды – в день города Промышленность области 
наращивает обороты

на подготовку объектов 
жизнеобеспечения –  свыше 2 млрд

европейское партнерство:  
возможности и перспективы

в регионе будет создана
единая диспетчерская служба скорой 

медицинской помощи

В день празднования Дня города, в ходе торжественного открытия 
праздника, большой группе кольчугинцев были вручены областные, 

районные и городские награды.  
За крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, 

достойное воспитание детей общественной наградой –
медалью «За любовь и верность» - награждены:

- Владимир Викторович и Ирина Александровна СЕМЕНОВЫ. Прожили в браке 
40 лет. Владимир Викторович – пенсионер, работал энергетиком производственного 
цеха АО «Электрокабель» Кольчугинский завод. Ирина Александровна – заместитель 
начальника производственного управления завода. Супруги вырастили и воспитали 
двух сыновей;

- Виталий Степанович и Зоя Михайловна БЕРЕЗОВСКИЕ. Прожили в браке 38 
лет, вырастили и воспитали двух детей. Виталий Степанович – глава администрации 
Бавленского сельского поселения. Зоя Михайловна – Почетный работник общего об-
разования РФ, лауреат Приоритетного национального проекта «Образование», учи-
тель истории МБОУ «Средняя школа №6»;

- Сергей Николаевич и Елена Владимировна РОГОЖИНЫ. Прожили в браке 30 
лет. Сергей Николаевич – артист муниципального ансамбля «Медовый спас», Елена 
Владимировна более 20-ти лет проработала на Кольчугинском заводе по обработке 
цветных металлов имени Орджоникидзе. Супруги вырастили и воспитали двух детей.

За достигнутые успехи в трудовой и общественной деятельности 
и в связи с профессиональным праздником – Днём металлурга –

 Благодарность Законодательного Собрания Владимирской области выражена 
ГУНИНУ Михаилу Геннадьевичу – менеджеру по закупке сырья ООО «МТК 

«ЗиО-Мет».
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 

и в связи с Днём металлурга Благодарность 
от имени администрации Владимирской области выражена 

работникам ООО «Пекша»:
- ОРЛОВУ Сергею Викторовичу – наладчику оборудования в бумажном производ-

стве;
- ПИСКАРЕВОЙ Ирине Викторовне – главному бухгалтеру.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с Днём металлурга 

Благодарность от имени администрации Владимирской области выражена: 
- САДЕРТИНОВУ Александру Равкатовичу – рабочему по комплексному обслу-

живанию и ремонту зданий ООО «Кольчугцветметобработка»;
- ГУСЕВУ Михаилу Юрьевичу – начальнику коммерческого отдела ООО «Метал-

ло-торговая компания «ЗиО-Мет»;
- АВЕРЬЯНОВОЙ Анне Викторовне – главному бухгалтеру ООО «МетКабСоюз». 

Районная краеведческая премия
 имени Почётного гражданина г. Кольчугино 

В.И. Реброва присуждена:
В номинации «Организатор краеведческой работы» – 

за активную работу по развитию краеведения Кольчугинского района:
– ГЛЫБИНОЙ Надежде Сергеевне – заведующей Вауловским сельским библио-

течным филиалом МБУК «МЦБ»; 
– ВАРЛАМОВОЙ Валентине Ивановне – учителю технологии и истории МБОУ 

«Макаровская основная школа». 
В номинации «Исследователь родного края» – 

за исследовательскую и поисковую работу по истории родного края:
– КОЗЛЯКОВОЙ Лене Владимировне – члену Кольчугинского районного отделе-

ния Союза краеведов Владимирской области.
В номинации «Уникальная музейная находка» - за передачу в дар краеведческому 

обществу сборника авторских песен на стихи Почетного гражданина 
города Кольчугино Тамары Ивановны Анисимовой, имеющего историческую 

значимость и причастность к истории Кольчугинского района:
– ШЕСТАКОВОЙ Вере Ивановне – библиотекарю Центра детского чтения МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека».
За высокие показатели в работе, большой вклад в развитие дошкольного 

образования в Кольчугинском районе и в связи с празднованием Дня города 
Кольчугино Почётной грамотой главы Кольчугинского района награжден 

коллектив МБДОУ «Детский сад №10 «Радуга» комбинированного вида».
За многолетний плодотворный труд в сфере образования 

Почётной грамотой Совета народных депутатов 
и администрации Кольчугинского района награждены:

– ПРОХОРОВА Наталья Александровна – ведущий специалист, инспектор по до-
школьному образованию управления образования администрации Кольчугинского 
района;

– НИКОЛАЕВА Елена Евгеньевна – заместитель директора по воспитательной 
работе, учитель английского языка МБОУ «Средняя школа №1».

За многолетний плодотворный труд в сфере образования
 Благодарность Совета народных депутатов

 и администрации Кольчугинского района выражена
 БУРЯКОВОЙ Анне Васильевне – заместителю директора по воспитательной ра-

боте МБОУ «Средняя школа №2».
За добросовестный труд и высокий профессионализм в работе 

Почётной грамотой Совета народных депутатов 
и администрации Кольчугинского района награжден

 БАЛУКОВ Олег Анатольевич – электрогазосварщик ООО «Эверест».
За многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни 

предприятия и района Почётной грамотой Совета народных депутатов 
и администрации Кольчугинского района награждён 

ПИКИН Александр Евгеньевич – резчик бумаги, картона и целлюлозы ООО «Ме-
талло-торговая компания «ЗиО-Мет».

По сравнению с прошлым годом оборот продукции вырос на 7 процентов. С начала 
2019 года владимирские производители отгрузили товаров более чем на 208 млрд рублей. 

За первые шесть месяцев во Владимирской области самая хорошая динамика на-
блюдается у производителей бумаги и бумажных изделий (плюс 49,6 процента или 
1,5 млрд рублей). Почти на 40 процентов вырос оборот в производстве транспорт-

ных средств и оборудования (3 млрд рублей), на 39 процентов вырос оборот в производ-
стве одежды (1,9 млрд рублей), на 27,8 процента – в производстве лекарств и материалов, 
применяемых в медицинских целях. Рост оборота продукции отмечается также в произ-
водстве текстильных, резиновых и пластмассовых изделий, неметаллической минераль-
ной продукции.

Наиболее прибыльным направлением стало производство пищевых продуктов, на его 
долю приходится 67,7 млрд рублей. На выпуске готовых металлических изделий (кроме 
машин и оборудования) за шесть месяцев 2019 года было заработано 22,7 млрд рублей. В 
пятёрку прибыльных также вошли производство электрооборудования – 14,4 млрд ру-
блей, резиновых и пластмассовых изделий – 14,1 млрд рублей, лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских целях – 13,5 млрд рублей.

Это на 100 млн рублей больше, чем годом ранее. Из них более 1,5 млрд рублей 
пойдёт на капитальный ремонт и модернизацию объектов ЖКХ.

Администрацией области при подготовке к отопительному сезону 2019/2020 годов 
большое внимание уделяется подготовке объектов теплоснабжения и тепловых се-
тей. Так, в рамках реализации госпрограммы энергосбережения за счёт средств об-

ластного бюджета планируется построить 6 и модернизировать 1 котельную в Гороховецком, 
Ковровском, Киржачском, Меленковском и Селивановском районах на общую сумму 102 
млн рублей. По государственной программе модернизации объектов коммунальной инфра-
структуры должна быть построена газовая блочно-модульная котельная в Камешковском 
районе и реконструирована котельная в Суздальском районе. Реконструкция и модернизация 
ждёт более 11 км тепловых сетей. Всего на эти цели будет направлено 144,8 млн рублей.

Кроме того, в рамках собственных инвестиционных программ предприятиями ЖКХ 
области запланированы строительство и модернизация 16 котельных на сумму более 
278 млн рублей и реконструкция тепловых сетей на 469,6 млн рублей.

По состоянию на 1 июля жилой фонд региона подготовлен на 34 процента, показатель го-
товности котельных составляет 32,3 процента, а уровень подготовки сетей теплоснабжения 
– 35,3 процента. Показатели готовности находятся на уровне прошлого года. В настоящее 
время муниципалитеты также формируют необходимые запасы различных видов топлива.

На минувшей неделе губернатор Вла-
димир Сипягин провел сразу несколько 
встреч с иностранными делегациями, где 
обсуждались вопросы сотрудничества и 
разработки  совместных проектов.

16 июля глава региона встретился с деле-
гацией Устецкого края Чешской Республики, 
которую представляли Гетман края Олдржих 
Бубеничек и вице-губернатор Зденек Матуш. 

За 2018 год внешнеторговый оборот субъ-
ектов составил 17,3 млн долларов США.

До конца 2021 года она объединит все станции и отделения скорой медицинской помощи 
области. По этой модели на вызов будет направляться ближайшая бригада скорой помощи, 
вне зависимости от административно-территориального деления региона, что повысит опера-
тивность и качество работы экстренной службы. Предусмотрен круглосуточный приём звон-
ков по телефонам 03 и 112. Единый диспетчерский центр позволит также дистанционно от-
слеживать занятость медицинского оборудования и наличие свободных коек в стационарах.

Гостям из Устецкого края представили весь инвестиционный потенциал Владимирской обла-
сти, а также рассказали о зарубежных компаниях, которые комфортно работают в регионе. Кро-
ме того, были проведены презентации по развитию предпринимательской деятельности, про-
мышленности и туризму в нашей области. Последнее направление  вызвало особый интерес, где, 
по словам представителей делегации, есть серьезные варианты долгосрочного сотрудничества.

Олдржих Бубеничек поблагодарил Владимира Сипягина за теплый прием и возмож-
ность восстановления дружеских отношений с нашей областью.

А 17 июля губернатор провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Респу-
блики Словении в России Бранко Раковцем. Вместе с ним в область приехали руководите-
ли и представители крупных словенских компаний.

«Ваш визит очень важен для развития взаимовыгодных партнёрских связей Владимир-
ской области и Республики Словении. Перспективы сотрудничества намечены в экономи-
ческой, научной, культурной и туристической сферах», – подчеркнул Владимир Сипягин.

В ходе встречи состоялась демонстрация инвестиционного, промышленного и туристи-
ческого потенциалов Владимирской области. С нашей стороны также прозвучало предло-
жение словенским производителям Краньской колбасы разработать совместный с нашим 
предприятием «Владимирский стандарт» бренд колбасных изделий. Инициатива была 
встречена с большим интересом и воодушевлением.

В свою очередь, гости отрекомендовали компанию из Словении, которая специализи-
руется на экспресс-диагностике качества воды. Анализ на производстве можно проводить 
в режиме реального времени, чтобы в случае обнаружения отклонений заменить плохую 
воду, а не конечный продукт. Также они рассказали о технологиях, которые в их стране 
используют для детекции разрывов на водопроводе, чтобы лишний раз не перекапывать 
улицы и скверы. Губернатор поручил изучить этот вопрос департаменту ЖКХ.
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Знай наших!в  Законодательном  собрании

от Планёрки до Планёрки

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм
 и в связи с Днём металлурга Почётной грамотой Совета народных депутатов 

и администрации Кольчугинского района награжден
ГАЛЫНИН Алексей Владимирович – прессовщик на гидропрессах ООО «Кольчуг-

цветметобработка».
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 

и в связи с Днём металлурга Благодарность Совета народных депутатов 
и администрации Кольчугинского района выражена

ТКАЧЕНКО Анне Валериевне – начальнику отдела (управления кадрами и трудо-
выми отношениями) ООО «Кольчугцветметобработка».

За заслуги в укреплении законности и правопорядка, 
 особое отличие при исполнении служебного долга 

Почётной грамотой Совета народных депутатов 
и администрации Кольчугинского района награждена

ГЕРАСИМЧУК Марина Андреевна – инспектор отделения участковых уполно-
моченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по 
Кольчугинскому району, капитан полиции.

За многолетний и добросовестный труд, 
в связи с празднованием Дня города 

Почётной грамотой Совета народных депутатов 
и администрации Кольчугинского района награжден 

АРТЕМЬЕВ Алексей Александрович – водитель мусоровоза МУП Кольчугинского 
района «ТБО-Сервис».

За высокий профессионализм и творческий подход к работе 
Благодарность Совета народных депутатов 

и администрации Кольчугинского района выражена 
АРТАМОНОВОЙ Наталье Владимировне – руководителю коллектива – балетмей-

стеру МБУ «Центр культуры, молодежной политики и туризма».
За многолетний творческий труд, большой вклад в сохранение 

и развитие культуры Благодарность Совета народных депутатов 
и администрации Кольчугинского района выражена

 ВОЛКОВОЙ Юлии Ивановне – артисту МБУК города Кольчугино «Ансамбль «Ме-
довый спас».

За высокий профессионализм, достигнутые успехи 
в деле воспитания и образования подрастающего поколения 

 Благодарность Совета народных депутатов 
и администрации Кольчугинского района выражена

ЛАЗАРЕВОЙ Маргарите Алексеевне – преподавателю МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств Кольчугинского района».

За безупречный добросовестный труд, чуткое отношение к пациентам, 
профессиональные и практические знания, 

хорошие показатели в работе в Кольчугинском здравоохранении 
Почётной грамотой Совета народных депутатов 

и администрации Кольчугинского района награждена 
ВОРОБЬЁВА Татьяна Алексеевна – фельдшер отделения скорой медицинской по-

мощи ГБУЗ Владимирской области «Кольчугинская центральная районная больница».
За высокие показатели в труде, чувство ответственности, 

глубокое знание дела и активное участие в общественной жизни 
Почётной грамотой Совета народных депутатов 

и администрации Кольчугинского района награждена 
ЛАПШИНА Светлана Станиславовна – эмальер АО «Интерсильверлайн».

В связи с профессиональным праздником – Днём металлурга, 
за многолетний добросовестный труд и активное участие 

в общественной жизни предприятия и района 
Благодарность Совета народных депутатов 

и администрации Кольчугинского района выражена
БУЛАНОВОЙ Наталье Михайловне – ведущему бухгалтеру ООО «Пекша».

За многолетний безупречный труд, высокий профессионализм 
и образцовое выполнение своих должностных обязанностей 

Благодарность Совета народных депутатов 
и администрации Кольчугинского района выражена

БАРАНОВОЙ Светлане Анатольевне – специалисту по охране труда ООО «Произ-
водственное объединение Кольчугинопромснаб».

За многолетний самоотверженный труд, четкость в работе 
и непрерывное успешное освоение всего нового 

Благодарность администрации Кольчугинского района выражена 
работникам мебельного производства компании «Виста» ИП Яковлев:

ХАРЧЕНКО Людмиле Анатольевне – руководителю службы логистики и складско-
го хозяйства;

МИНЕЕВУ Николаю Александровичу – высококвалифицированному специалисту, 
столяру-сборщику мебели;

ПРОСЕКОВУ Александру Александровичу – высококвалифицированному специ-
алисту по монтажу и изготовлению нестандартных конструкций и оборудования;

ЯКОВЛЕВОЙ Анастасии Александровне – высококвалифицированному специали-
сту службы снабжения, экономики и анализа деятельности предприятия.
 За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм

и в связи с Днем металлурга
Почётной грамотой города Кольчугино награждена

ИЛЬИНА Анастасия Юрьевна – распределитель работ ООО «Кольчугцветметобра-
ботка».

За многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни 
предприятия и города и в связи с Днем металлурга 
Почетной грамотой города Кольчугино награждена 

ЖУРКИНА Ольга Евгеньевна – полировщик АО «Интерсильверлайн».

За многолетний добросовестный труд и в связи с Днем металлурга
 Почетной грамотой города Кольчугино награждены

- АНДРИАНОВ Александр Вячеславович – плотник ООО «Пекша»;
- ЕГОРУШКИН Олег Анатольевич – водитель ООО «Металло-торговая компания 

«ЗиО-Мет».

награды – в день города

владимир киселёв: 
«важно хранить и передавать 

правду о войне»

о завершившихся праздниках 
и трудовых буднях

Окончание. Начало см. на 2 стр.

В Санкт-Петербурге состоялся «Шестой форум регионов России и Беларуси». В 
его работе принял участие председатель Законодательного Собрания Владимир-
ской области Владимир Киселев. 

Этот форум – не просто площадка для диалога. Здесь два государства говорят 
о совместном решении общих вопросов, о поиске новых вариантов выгодного 
сотрудничества. 

В первый день участники форума работали по секциям. За круглым столом собрались 
политики, журналисты, общественники. Главная тема разговора — создание общего ин-
формационного пространства России и Белоруссии. Напомним, что Владимир Киселев 
возглавляет комиссию Совета законодателей РФ по информационной политике, инфор-
мационным технологиям и инвестициям. Он сообщил, что сейчас в России действует 
более 800 различных государственных информационных систем и примерно 35 тысяч 
государственных сайтов. И они не связаны между собой. Примерно такая же картина в 
Белоруссии. Спикер Владимирского парламента предложил заняться объединением этих 
ресурсов – чтобы всю нужную людям информацию можно было бы найти на одном сайте. 

Спикер ЗС также предложил председателю Совфеда Валентине Матвиенко и коллегам 
из регионов конкретные меры по обеспечению информационной безопасности и интер-
нет-образования двух стран. С 2020 года в России заработает программа «Комплексного 
развития сельских территорий», и  интернет придет фактически в каждый дом. Так что 
тема онлайн-обучения станет особенно актуальной.

– При помощи интернет-образования люди в глубинке могут получать такое же 
качественное образование, как и жители мегаполисов. Хорошо бы объединить усилия 
России и Белоруссии и создать единый государственный портал, на котором наши 
граждане могли бы получать любые знания высокого уровня, – пояснил Владимир Ки-
селев.

В пленарном заседании форума приняли участие президент России Владимир Путин, 
лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко, председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Михаил Мясникович.  Участ-
ники подвели итоги совместной работы. В этом году страны отмечают 20 лет с момента 
подписания договора о создании Союзного государства.

Главное внимание на форуме было уделено молодежи. Важно, чтобы молодые люди 
двух государств общались между собой и помнили свои корни и свою историю. Особен-
но – в преддверии 75-летия Великой Победы. И Россия, и Белоруссия уже готовятся к 
празднованию. В планах и множество совместных проектов, направленных на патрио-
тическое воспитание молодежи.

Владимир Киселев уверен: «Очень важно помнить о подвигах наших предков в 1941-
1945 годах, хранить чистоту этой памяти, потому что в западных СМИ и в интернете 
правда о войне во многом замалчивается, извращается подвиг советского народа». 

22 июля состоялось еженедельное пла-
новое совещание, которое провел пер-
вый заместитель главы администрации 
Кольчугинского района Р.В. Мустафин. 

Разумеется, совещание началось с 
поздравления по поводу Дня го-
рода, точнее, по поводу успешного 

завершения праздника. Торжественные 
мероприятия прошли достаточно спокой-
но. Задуманное было успешно воплощено 
в жизнь. Больших организационных на-
кладок и серьёзных ЧП не было. 

Характерно, что даже начальник МКУ 
«Управление гражданской защиты Коль-
чугинского района» Ю.В. Виноградов по-
радовал собравшихся отсутствием плохих 
новостей. Ни пожаров, ни утопленников, 
ни серьёзных ДТП за минувшую неделю 

зафиксировано не было. 
По традиции представители комму-

нальных служб отчитались о своих теку-
щих делах. 

МУП «КольчугТеплоэнерго» утром 22 
июля остановило работу главной город-
ской котельной на плановый ремонт. Как 
заверил собравшихся руководитель пред-
приятия С.А. Карпов, планы составлены, 
необходимые материалы имеются, люд-
ские ресурсы присутствуют. Всё будет 
в порядке, горячая вода вернётся к боль-
шинству кольчугинцев через две недели. 

Газовщики напомнили о плановом отключе-
нии газа в центральной чести города 31 июля. 

У остальных служб всё идёт в штатном 
режиме. Готовятся к зиме.

А. ГерАсимОв
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в день города

старт дан!

кольчугино спортивное

Уже утром праздничного субботнего дня на главной 
площади нашего города было многолюдно. К 10.00 
здесь собрались участники ставшего уже традицион-
ным велопробега, посвященного Дню города. И стоит 
заметить, что он стал достойным стартом многочис-
ленных мероприятий, состоявшихся  20 июля. 

Со словами приветствий и поздравлений к участ-
никам велопробега обратились глава Кольчугин-
ского района В.В. Харитонов и глава районной 

администрации М.Ю. Барашенков. Они отметили, что 
спорт – это показатель качественной жизни, и сегодняш-
нее количество участников велопробега в очередной раз 
доказывает, что кольчугинцы – за здоровый образ жизни! 

В честь праздника «самым-самым» – активистам и во-
лонтерам Анне Долгополовой, Максиму Христову, Али-
не Зуевой и Кириллу Евдокимову – главы вручили  ши-
карные подарки – велосипеды, пожелав, чтобы они везде 
успевали и к месту событий приезжали первыми, а сегод-
ня пополнили ряды участников велопробега. И радости 
ребят не было предела – девочки просто прыгали на сцене 
от восторга! А подарил эту радость, как отметил М.Ю. Ба-
рашенков, местный предприниматель Александр Петров. 

Обратный отсчет, и старт велопробегу дан.  По скром-
ным подсчетам местных журналистов, на этот раз в нем 
приняли участие около 500 человек – что называется, от 
мала до велика. Внушительных размеров колонна, возгла-
вили которую глава района В.В. Харитонов, председатель 
Федерации лыжных гонок, депутат районного Совета на-
родных депутатов А.В. Чернышов, председатель Обще-
ственного совета А.В. Меренков, с флагами Российской 
Федерации, Владимирской области, города Кольчугино,  

завода «Электрокабель» и другими в сопровождении ма-
шин местного отделения ГИБДД стартовала у главной 
сцены праздника и, сделав круг протяженностью около 
трех километров по улицам  Гагарина, Московская, пере-
улку Пятилетки, улицам Металлургов, Зернова, Ленина, 
дружно финишировала в эпицентре праздника. Здесь 
каждому участнику полагался традиционный приз – мо-
роженое. И также традиционно – от ИП И.Ф. Антонив.

е. виссАриОНОвА 

настрой – по-настоящему праздничный!

Ровно в полдень уже 19-й год подряд культурную 
программу Дня города открыли выставки в Картин-
ной галерее. 

На сей раз их три: персональная фотовыставка 
Тамары Гороховой «Радуга души», которая рас-
сказала о талантливых людях – кольчугинцах 

и гостях нашего города;  живопись, графика, вышивка, 
куклы, полигональные модели – дело талантливых рук 
работников завода «Электрокабель»; выставка кольчу-
гинских художников и мастеров декоративно-приклад-
ного искусства. Здесь представлены работы 62 местных 
талантов – уже знакомых горожанам Льва Немковича, 
Елены Рубащенко, Владимира Богатеева, Елены Иваны-
чевой, Светланы Голицыной, Ольги Колесниковой, Тама-
ры Антиповой, Светланы Каменской, Андрея Кравченко, 
Александра Балдова, Анастасии Балдовой, Александры 
Егоровой, Анастасии Андреевой, Елены Тумановой, а 
также новичков – по традиции в праздничный день  Кар-
тинная галерея вновь открыла новые имена: Полину Мих-
но (графика), Сергея Шумихина (гравировка), Фёдора Ан-
дрианова (береста), Светлану Жильцову и Марию Лапину 
(куклы), Юлию Гудникову, впервые представившую ав-
торские украшения из натуральных камней. 

В выставке участвуют и четыре творческих объеди-
нения – творческая мастерская «Шелковая коллекция» 
(руководитель О.А. Шевцова) – роспись по ткани; ма-
стерская «Микляихское литьё» (руководитель С.А. 
Рогожин) – изделия из бронзы; детская изостудия ЦВР 
«Отражение» (руководитель Е.В. Иванычева) – куклы. 
И, не желая никого обидеть, особо хотелось бы отметить 
работу спортивно-творческого клуба «Любое дело по 
плечу» под руководством Т.А. Гороховой, где занима-
ются ребята с ограниченными возможностями здоровья: 
специально к выставке клуб подготовил композицию из 
текстильных кукол, изображающую пушкинскую эпоху 
(идея проекта – Тамары Гороховой, педагог – Людмила 
Серюгина-Яковлева). Поверьте, это стоит рассмотреть 
повнимательнее!

Гостей выставки, а их (и снова  традиционно!) едва смог 
вместить большой зал Картинной галереи, тепло при-
ветствовали и поздравляли глава города Е.Н. Савинова, 
глава Кольчугинского района В.В. Харитонов, первый 
заместитель директора АО «ЭКЗ»  А.В. Меренков, глава 
районной администрации М.Ю. Барашенков. Он пред-
ставил Почетных гостей  Дня города – первого вице-пре-
зидента Международного общественного Фонда защиты 

человеческого достоинства и безопасности С.А. Шапова-
лова с супругой, вице-президента Фонда А.М. Снегова и 
представителя департамента транспорта Правительства 
Москвы А.А. Мхитаряна с супругой. 

Также в числе Почетных гостей  – Заслуженный артист 
России, друг нашего города Александр Цуркан и ведущая 
актриса национального театра Белграда, председатель 
общества сербско-российской дружбы Иванна Жигон 
(см. на снимке в центре). Они подарили кольчугинцам 
особый – трогательный, берущий за душу – стихотворно-
музыкальный подарок, и зал буквально взрывался про-
должительными аплодисментами! 

Еще одним замечательным музыкальным подарком 
стало выступление творческого коллектива  из Москвы 
– лауреата Международного конкурса «Мастера музы-
ки» оркестра «КУШ» (Александр Курский, Дмитрий 
Ульянов). И дух снова захватывало!

 Как и обещала в начале церемонии открытия выста-
вок ее ведущая – руководитель Картинной галереи Е.С. 
Туманова – хороший, по-настоящему праздничный, на-
строй к торжествам по случаю Дня города здесь полу-
чил каждый.

О. сАШиНА 

В 11.00 на стадионе «Металлург» прошёл традицион-
ный спортивный праздник, посвящённый Дню города. 

Участниками этого мероприятия стали более сот-
ни горожан разных возрастов. Юные футболи-
сты команды «Металлург» 2009-2010 г.р. в това-

рищеском матче встретились со сверстниками из города 

Струнино и смогли одержать убедительную победу со 
счётом 6:2!

Любители лёгкой атлетики по возрастным группам ме-
рились силами в эстафете 2 х 400 м., любители пляжного 
волейбола тоже нашли себе занятие – они смогли побо-
роться за кубок в любимом виде спорта.

 Самые сильные среди женщин и мужчин мерились си-
лами в армрестлинге и пауэрлифтинге.

 Не скучали и самые юные участники спортивного 
праздника – для них инструкторы провели спортивные 
эстафеты. 

А на площади борцы устроили показательные высту-
пления для любителей этого вида спорта. 

Спортивный праздник удался, и все пришедшие полу-
чили большой эмоциональный заряд и новый соревнова-
тельный опыт!

 мБУ «Кольчуг-спорт»
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«Электрокабель»: 
вчера, сегодня, завтра 

У нас всё получится!

в день города

Время. События. люди

В 13.00 в фойе Цен-
тральной городской би-
блиотеки была открыта 
передвижная музейная 
выставка «Электрока-
бель»: вчера, сегодня, 
завтра», приуроченная к 
80-летию завода.

Её презентацию 
провела краевед 
Л.В. Козлякова, 

о представленных на вы-
ставке экспонатах и исто-
рии предприятия расска-
зала руководитель Центра 
истории завода И.В. Акку-
ратнова (см. на снимке). 

Говоря о сегодняшнем 
дне «Электрокабеля», его 
планах и перспективах, 
первый заместитель ди-
ректора АО «ЭКЗ» А.В. 

Меренков особо отметил, 
что город и завод были, 
есть и будут единым це-
лым. 

О весомом вкладе за-
водчан в развитие города, 
благоустройство и стро-
ительство социальных 
объектов говорили главы 
города и района Е.Н. Са-
винова и В.В. Харитонов, 

глава районной админи-
страции М.Ю. Барашенков. 
Также они отметили зна-
чимость представленной 
экспозиции и адресовали 
слова благодарности за по-
мощь и содействие коллек-
тиву предприятия и орга-
низаторам  выставки. 

Музыкальные подарки 
от Заслуженного артиста 
РФ Александра Цуркана 
и сербской актрисы Иван-
ны Жигон, преподавателя 
Кольчугинской ДШИ  Г.Б. 
Андриановой, которая ис-
полнила авторскую песню 
на стихи Почетного граж-
данина города Т.И. Ани-
симовой, а также юной 
солистки ансамбля «Фан-
тазеры» Настеньки Коз-
ловой стали настоящим 
украшением презентации. 
А на память всем ее участ-
никам осталась фотогра-
фия (см. на снимке). 

Отметим, что работать 
выставка будет до конца 
августа.  Кольчугинцы, не 
пропустите! 

 е. виссАриОНОвА

Временами накрапываю-
щий дождь, конечно, замет-
но охладил пыл Дня города. 
Но, видимо, Небеса были 
в тот день действительно 
с нами. К началу торже-
ственной части праздника 
осадки прекратились. 

В 18.00 на главную 
сцену поднялись 
глава города Коль-

чугино Е.Н. Савинова, глава 
Кольчугинского района В.В. 
Харитонов, глава админи-
страции Кольчугинского 
района М.Ю. Барашенков, 
депутат Законодательного 
Собрания Владимирской об-
ласти А.В. Дюженков и пер-
вый заместитель директора 
АО «ЭКЗ» А.В. Меренков.

Они поздравили коль-
чугинцев с Днём города и 
наступающим Днём метал-
лурга. Вспомнили и о 80-ле-
тии завода «Электрокабель» 

– гордости Кольчугинского 
района. Предприятие яв-
ляется лидером кабельной 
промышленности России. 
Ежегодно на нём перера-
батывается более 18 тысяч 
тонн цветных металлов. АО 
«ЭКЗ» выпускает более 100 
тысяч марко размеров кабе-
лей и проводов. В 2019 году 
уже произведено более 90 
тысяч километров кабелей 
и проводов и более 90 ты-
сяч метров металлической 
сетки. 

За последние два года в 
предприятие инвестиро-
вано более 1 миллиарда 
рублей. При активной под-
держке завода «Электро-
кабель» в городе реализу-
ются многие культурные и 
социальные проекты. И ге-
неральным спонсором Дня 
города был тот же завод 
«Электрокабель»! 

Но одним заводом эконо-
мика города не исчерпыва-
ется. В Кольчугино есть и 
другие предприятия. От-
радно, что за последний год 
их стало больше. У нас за-
ново открылись два новых 
крупных предприятия. Это 
ООО «Кольчугинский за-
вод железобетонных изде-
лий» и ООО «НТС-Лидер». 
Они уже дали городу более 
350 новых рабочих мест. А 
в планах  – гораздо более 
весомые цифры.

Поздравления руково-
дителей плавно перешли 
в церемонию награждения 

отличившихся кольчугин-
цев грамотами и благо-
дарностями от различных 
уровней власти (подробнее 
о них - на 2 и 3 страницах 
этого номера «ГК»).

Награждения переме-
жались концертными но-
мерами. Как всегда вели-
колепен был «Медовый 
Спас», очень высокий уро-
вень показали участники 
арт-студии «Март». И ещё 
особо отметим прекрас-
ные стихи о любви, кото-
рые потрясающе мощно 
прочитал известный ар-
тист Александр Цуркан. А 

также «Молитву за Русь», 
которую спела народная 
артистка Сербии Иванна 
Жигон. Проникновенная, 
затрагивающая самые тон-
кие струны души, песня. 

Кстати, на Небесах, похо-
же, услышали её молитву, 
поскольку в это время над 
нашим городом на несколь-
ко минут зажглась огром-
ная яркая радуга. Значит, 
всё у нас будет хорошо. Всё 
у нас получится!

А. АлеКсАНдрОв
P.S.  И еще один момент 

праздника. Наверное, мно-
гих кольчугинцев, при-
шедших в День города на 
главную площадь, изрядно 

удивило то, что излюблен-
ная фотографами компози-
ция «Я люблю Кольчугино» 
облеплена воздушными ша-
риками так, что самого сло-
ва «Кольчугинно» за ними 
не было видно. Что бы это 
значило? Такой вопрос му-
чил многих, пока в заклю-
чение торжественной части 
праздника ведущие со сце-
ны не сказали дружно: «С 
днём рождения, Кольчуги-
но!». И в тот же миг в воздух 
взмыли сотни разноцветных 
воздушных шариков (см. на 
1 стр.). Очень красиво. И 
очень эффектно. Большое 
облако воздушных шариков. 
Настоящий день рождения!
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в день города

на любой  вкус!

отдых  детей

Юнармия в «дубках»
На минувшей неделе 

завершилась смена в дет-
ском оздоровительном 
лагере «Дубки».

С конца июня погода 
не очень-то радова-
ла. Солнечных дней 

было мало. А первую неде-
лю смены вообще было хо-
лодновато. Недостаток теп-
ла в природе воспитатели 
старались компенсировать 
яркими мероприятиями. 
Квесты, концерты, диско-
теки, фильмы, спортивные 
состязания. Особо стоит 
отметить проведённую 10 
июля военно-спортивную 
игру «Орлёнок». В качестве 
судей и почётных гостей на 
игру приезжали военный 
комиссар города Кольчуги-
но и Кольчугинского райо-
на полковник А.В. Серегин, 
представители отдела по со-
циальным вопросам, работе 
с молодёжью, физической 
культуре и спорту районной 
администрации, ветераны 
боевых действий. 

Отметим, что военно-

спортивная тематика в этой 
смене занимала особое ме-
сто. Первый отряд в лагере 
назывался «Юнармеец». 
И это не случайно. Он со-
стоял из настоящих юнар-
мейцев, а его воспитателем 
был руководитель местного 
отделения Юнармии В.А. 
Колесников. 

Отряд занимался по осо-
бой программе, в которую 
помимо обычных для лет-
них лагерей культурно-
массовых и спортивных 
мероприятий входили тре-
нировки по обращению с 
оружием (сборка-разборка 
автомата Калашникова), 
мастер-классы по рукопаш-
ному бою (оборонительные 
приёмы) и другие тематиче-
ские занятия. Всё это позво-
лит ребятам, а, может быть, 

На главной сцене, как 
и было запланировано, 
в 16.00 состоялась кон-
цертная программа, по-
даренная кольчугинцам 
ведущими коллективами 
и исполнителями нашего 
города и района, а также 
гостями из Москвы, Вла-
димира, районных цен-
тров Владимирской об-
ласти и других областей 
России.  

Возле администра-
ции на разослан-
ном мате свои на-

выки и коронные приемы 
показали воспитанники 
секции по греко-римской 
борьбе МБУ «Кольчуг-
Спорт» (тренер – Р.А. Ба-
ротов). Здесь было все: и 
схватка между двумя спор-
тсменами, и броски, от ко-
торых захватывало дух.

А в двух шагах от бор-
цов,  впервые в День горо-
да, юные гимнастки из от-
деления художественной 
гимнастики Кольчугинской 
детско-юношеской спор-
тивной школы (воспитан-
ницы тренеров Н.Ю. Чур-
киной и А.К. Березовской) 
продемонстрировали свое 
мастерство. Легко и граци-
озно, на радость не только 
своих родителей и трене-
ров, но и всех, кто пришел 
на праздник, «художницы» 

показали свои произволь-
ные программы – хорео-
графически оформленные 
выступления: яркие, запо-
минающиеся, говорящие 
о том, что талантливых и 
спортивных детей в Коль-
чугино много.

Возле гостиницы «Друж-
ба» ещё с 15 часов ожившие 
мультгерои затеяли весё-
лую игру с ребятишками. 
Затем началось шоу мыль-
ных пузырей. Их было 
много и разного размера. 
Некоторые просто огром-
ные. И очень красивые, 
переливающиеся пятнами 
всех цветов радуги. 

Не обошлось там без му-
зыки и танцев. Даже под 
дождём! И, наконец, со-
стоялся показ мод. Яркое и 
фееричное представление 
стильной одежды, насто-
ящий праздник красоты, 
моды и стиля. Свою кол-
лекцию на суд кольчугин-
ских модниц на этот раз 
представил театр моды 
«Одежкин двор» из Кир-
жача.

Особую радость для 
взрослых и детей достав-
ляли мастер-классы. На 
«Театральной площади», 
как в этот день официаль-
но именовалась площадка 
у гостиницы «Дружба», их 
был целый десяток. Жела-

ющие могли попробовать 
себя в росписи по тканям 
или рисовании нетрадици-
онными техниками, в рабо-
те аквагримом или росписи 
масок. А ещё были сухое 
валяние, изготовление ку-
кол и многое другое. 

В окружении палаток с 
мастер-классами устрои-
лось летнее кафе… Конеч-
но, тоже «Театральное». В 
нём можно было, например, 
недорого купить «театраль-
ный капустник» (пирожок с 
капустой) или «мечту бале-
рины» (сосиска в тесте).

Ещё одна занятная «фиш-
ка» «Театральной площа-
ди»: в автобусном павильо-
не разместилась выставка 
рисунков воспитанников 
детских садов. Она, кстати, 
продолжила работать и по-
сле праздника. Во всяком 
случае, рисунки можно 
было посмотреть в воскре-
сенье и в понедельник.  

На главной площади, у 
фонтана, в День города уже 
в третий раз раскинулась 
Ярмарка купца Кольчугина. 
На правах хозяев глава го-
рода Е.Н. Савинова и глава 
районной администрации 
М.Ю. Барашенков возглави-
ли делегацию и провели по 
ярмарке Почетных гостей, в 
числе которых были актер 
театра на Таганке и кино 

А.И. Цуркан, сербская ак-
триса И.Ш. Жигон. 

На ярмарке были пред-
ставлены товары пред-
приятий и мастеров 
Кольчугинского района: 
фабрики серебра «Аргента», 
художественной мастерской  
«Шик», гостевого подворья 
«Сергиева заводь», творче-
ского объединения «Одари» 
(Анастасия Арямова, Екате-
рина Архипова, Надежда Бу-
дякова, Анастасия Жучкова, 
Светлана Орлова), «Корзи-
ны рукоделия» (Наталья Ал-
ферова), с пасеки «Обухово», 
ремесленников – Олега Ши-
манского, Юлии и Дмитрия 
Зворыкиных, Татьяны Ан-
типовой, Александры Ива-
новны Егоровой, Ирины и 
Андрея Жильцовых, Елены 
Петровой, Оксаны Свирипа, 
Ирины Тихоновой, Татьяны 
Орловой, Ольги Пшеницы-
ной, а также из «Чудной лав-
ки» от Татьяны Мосылевой.

Гости попробовали све-
жего медку, полюбовались  
на разнообразные сувениры 
ручной работы и уникаль-
ные изделия из обычной га-
зетной бумаги, кстати, для 
этих целей использовались 
местные газеты, а также от-
ведали сыр от сыроваров из 
«Сергиевой заводи». Иван-
на Жигон высоко оценила 
качество сыра, заявив, что 
очень любит этот продукт.   

е. мУрЗОвА
А. ГерАсимОв

и кому-то из девчат лучше 
подготовиться к будущей 
службе в рядах Вооружён-

ных Сил. 
А еще – эта смена в «Дуб-

ках» нашим юнармейцам  

запомнится обязательно!

А. АлеКсАНдрОв
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обратите  внимание

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

Улыбнёмся! народные Приметы

* * *

   овен, 21.03 – 20.04
Овны проявят неоправданную спешку. 

Ошибка, допущенная Вами в делах, обой-
дётся Вам достаточно дорого. Вы будете 
исключены из списка кандидатов на пре-
мию, а также босс предупредит, что в сле-
дующий раз он не предоставит Вам шанс 
всё исправить.Из-за этого инцидента все 
ближайшие дни Вы проведёте в подавлен-
ном настроении. Хорошо, что Ваша вторая 
половинка сделает всё зависящее от себя, 
чтобы Вы вновь начали улыбаться.   

телеЦ, 21.04 – 21.05
  Вы утратите интерес к своей повседневной 
работе и даже начнёте думать о том, чтобы 
полностью сменить профессиональную ква-
лификацию. В Вашей личной жизни также 
не произойдёт ничего сверх ординарного. 
Ваш партнёр по-прежнему будет зациклен 
лишь на себе, и все Ваши попытки хоть как-
то разнообразить супружество столкнутся с 
его молчаливым игнором.     
   блиЗнеЦы,  22.05 – 21.06

Близнецам удастся пополнить свой лич-

ный бюджет из непредвиденного источни-
ка. Не исключено, что Вы очень выгодно 
продадите предмет, которым сами больше 
не пользуетесь, или проведёте успешную 
сделку перепродажи доверенного Вам иму-
щества. Вы положите эти деньги на бан-
ковский счёт и пообещаете сами себе, что 
именно здесь будет храниться вся Ваша 
свободная наличность. 

рак,  22.06 – 22.07
Раки многое поменяют в своей наружно-

сти. Кардинальная смена имиджа понадобит-
ся Вам для того, чтобы плавно и гармонично 
вступить в новый этап своей жизни. Вы пол-
ностью забудете про свой неудачный роман 
и начнёте поиск более престижной вакансии. 
В Ваших глазах появится уверенность в себе, 
а Ваш характер станет значительно твёрже. 

лев, 23.07 – 23.08
Львы смогут обрести головокружительный 

успех у лиц противоположного пола. Правда, 
столь высокий интерес к своей персоне Вы 
воспримите довольно скептично. Постепенно 
Вас начнёт раздражать, что на работе все це-
нят только Вашу наружность, а не присущий 

Вам высокий уровень профессионализма. 

дева, 24.08 – 23.09
Главным событием станет примирение с 

давним другом. Вы и приятель решите, что 
пора преодолеть полосу непонимания, кото-
рая нарушила Вашу многолетнюю дружбу. 
Тем временем в Ваших карьерных делах 
наметятся небольшие проблемы. Вы при-
митесь их преодолевать, и к концу недели 
данный вопрос будет полностью исчерпан. 

   весы, 24.09 – 23.10
Ваша карьера сдвинется с мёртвой точки. 

На месте Вашей работы возникнет сложная 
ситуация, и только предложенный Вами ва-
риант выхода из тупика окажется единствен-
но верным. Начальство высоко оценит Ваши 
труды и решит, что Вы заслуживаете повы-
шения. Карьерный рост не превратит Вас в 
зазнайку. В окружении близких людей Вы 
по-прежнему будете невероятно милы и оча-
ровательны. Кроме того, Вам захочется сде-
лать для родственников что-то приятное. Вы 
втайне от них спланируете развлекательное 
мероприятие, которое подарит Вашей семье 
много ярких эмоций.   

   скорПион,  24.10 – 22.11
Скорпионам будет свойственно излишне 

импульсивное поведение. Вы перестанете 
контролировать сами себя, и это окажется 
для Вас огромной ошибкой. Начальство 
вряд ли когда-то забудет про тот громкий 
скандал, который Вы устроите прямо в ра-
бочее время. Вашим домочадцам также бу-
дет непросто закрыть глаза на тот факт, что 
по Вашей вине внутрисемейная атмосфера 
окончательно испортилась.   
стрельЦы, 23.11 – 21.12

Стрельцам удастся насладиться гармо-
нией во всех без исключения сферах жизни. 
На работе Вы будете неустанно слышать о 
себе только самые лестные отзывы. В до-
машних стенах Ваш авторитет также ни у 
кого не вызовет и доли сомнений. Больше 
того, семейный совет единогласно решит, 
что именно Вы должны быть признаны 
лидером. Родственники поручат Вам ре-
ализовать какой-то важный проект, и Вы, 
понимая, что эта задача является для Ва-
шей семьи очень важной, выполните её на 
отлично.   

коЗерог, 22.12 – 20.01
Козерогам рекомендуется избегать физи-

ческие и эмоциональные перегрузки. Вам сто-
ит несколько снизить свой жизненный темп, 
так как, разрываясь между домом и работой, 
Вы рискуете стать жертвой нервного срыва. 

водолей, 21.01 – 19.02
Водолеев на каждом шагу будут поджи-

дать приятные неожиданности. На работе 
Вы узнаете о том, что начальство именно 
Вас решило поставить во главе какого-то 
перспективного проекта. В Вашей жизни про-
изойдёт очень интересное романтическое 
знакомство.  

рыбы, 20.02 – 20.03
Рыбы окажутся в плену у романтических 

фантазий. Вы без всяких на то оснований 
решите, что симпатичный Вам человек готов 
начать отношения с вами. Увы, то, что вы 
воспримите как взаимность, окажется всего 
лишь проявлением хорошего воспитания.

Источник: https://astro-ru.ru/publ/
goroskopy/goroskopy_na_nedelju
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24 июля. Трескучий гром – к 
тихому дождю, гулкий – к ливню.  

25 июля. Если утром сильная 
роса и туман – остаток лета бу-
дет сухим и жарким. 

26 июля. Сухая погода в этот 
день – к хорошей осени, силь-
ные дожди – к гибели урожая. 

27 июля. Если день дождли-
вый, то будет лить еще семь 
дней или семь недель. 

28 июля. Ливень с утра – к 
яркому солнцу. Вечерний туман 
– на следующий день пойдет 
дождь. 

29 июля. Если день дождли-
вый, ждите в ближайшие дни сы-
рую погоду. 

30 июля. Осень будет такой, 
как два последних дня июля и 
первый день августа. Если гроза 
30 июля случилась – осень тоже 
будет дождливой, а зимой будут 
метели. 

санкции 
ужесточены

В Испании во время традици-
онного забега быков случился 
казус: трое россиян с криками 
«За ВДВ!» развернули всё стадо 
обратно...

Первый ребёнок – всё стирают, 
гладят, кипятят.

Второй ребёнок – стирают, 
иногда гладят, смотрят, чтобы не 
ел из миски кота.

Третий ребёнок – если ребёнок 
поел из миски кота, то это про-
блемы кота.

– В будущем году, – сказал на-
чинающий огородник, – я сделаю 
всё наоборот: посажу сорняки, 
и пусть их задушат овощи...

– Меня вчера жена от инфар-
кта спасла. Экзамен на права 
завалила.

Помоги 
собраться 
в школу!

В рамках проведения областно-
го марафона добрых дел ГБУСО 
ВО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Кольчугинского района» прово-
дит акцию «Помоги собраться  в 
школу», направленную на оказа-
ние помощи семьям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации.  

Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Кольчугинского района организу-
ет работу по сбору канцелярских 
принадлежностей, детской одежды 
(школьная форма, спортивные ко-

Кольчугинский отдел производ-
ства по делам об административных 
правонарушениях Государственной 
инспекции административно-тех-
нического надзора администра-
ции Владимирской области, КУВО 
«Управление административно-тех-
нического надзора Владимирской 
области» по г. Кольчугино и Кольчу-
гинскому району информирует жи-
телей и гостей города Кольчугино и 
Кольчугинского района, что на осно-
вании Закона Владимирской области 
от 27.06.2019 №61-ОЗ «О внесении 
изменений в статью 12 Закона Влади-
мирской области «Об административ-
ных правонарушениях во Владимир-
ской области» внесены изменения в 
статью 12 Закона Владимирской обла-
сти от 14.02.2003 №11-ОЗ в части уже-
сточения санкций за правонарушения, 
связанные со стоянкой транспортных 
средств на газонах, цветниках и иных 
территориях, занятых травянистыми 
растениями. 

В частности, статья 12 За-
кона Владимирской области от 
14.02.2003 №11-ОЗ дополнена аб-
зацами пятым и шестым, изложен-
ными в следующей редакции: «На-
рушение муниципальных правил 
благоустройства, выразившееся в 
размещении транспортных средств 
на расположенных в границах насе-
лённых пунктов газонах, цветниках 
и иных территориях, занятых травя-
нистыми растениями,

- влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в разме-
ре  от трёх до пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц – от двадцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей, на 
юридических лиц – от пятидесяти ты-
сяч рублей  до двухсот тысяч рублей». 

Указанные изменения вступили 
в законную силу с 22 июля т.г.  

Напоминаем, что «Правила по   
обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории му-
ниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского  района, 
надлежащего содержания располо-
женных на ней объектов», в которых 
дано определение газона, приняты 
решением СНД города Кольчугино 
от 27.07.2017 №410/68. Специаль-
ные мероприятия «Автомобиль» по 
выявлению и пресечению админи-
стративных правонарушений, свя-
занных с использованием газонов, 
детских и спортивных площадок для 
размещения на них транспортных   
средств,  будут  проводиться на по-
стоянной  основе.

Уважаемые граждане, будьте 
внимательны, не оставляйте свои 
транспортные средства в неустанов-
ленных местах.

с. мАКАрЫЧев 
л. ГАлКиНА 

стюмы) и обуви для последующей 
передачи их в нуждающиеся семьи.  

Сбор предметов вышеуказанной 
категории осуществляется по адре-
су: г. Кольчугино, ул. Володарского, 
д. 57. Контактный телефон  91-478.

не отравитесь 
грибами!

Ежегодно в России регистри-
руется около тысячи пострадав-
ших от отравлений грибами, не-
которые случаи заканчиваются 
летальными исходами. В связи с 
началом сезона сбора грибов де-
партамент здравоохранения адми-
нистрации Владимирской области 
обращает внимание жителей реги-
она на меры профилактики отрав-
лений и просит придерживаться 
некоторых рекомендаций:

– не собирайте грибы, которые 
вам неизвестны. Если возникли со-
мнения, гриб лучше выбросить; из-
бегайте сбора старых и червивых 
грибов; грибы – продукт скоропор-
тящийся. При комнатной температу-
ре грибы хранить не более 3 часов; 
грибы, которые растут у автодорог, 
железнодорожных путей, возле за-
водов, промышленных зон собирать 
категорически нельзя – они впи-
тали в себя токсины; для профилак-
тики ботулизма при консервации 
грибов придерживайтесь стерили-
зационных технологий; нельзя по-
купать сушёные, солёные, марино-
ванные и консервированные грибы у 
случайных лиц и в местах несанкци-
онированной торговли.

Последствия отравления гриба-
ми зависят от того, каким видом 
грибов оно было вызвано. Наибо-
лее опасна бледная поганка: её яд, 
содержащий чрезвычайно токсич-
ные соединения, вызывает пораже-
ния печени, почек, что может при-
вести к летальному исходу.
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» 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 Т/ф «Двое против смер�
ти» 1111122222+
2323232323.3030303030 «Эксклюзив» 1111166666+
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном» 1111122222+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым» 1111122222+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут» 1111122222+
1111144444.4545454545 «Кто против?» 1111122222+
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 1111166666+
2222211111.0000000000 Т/с «Рая знает всё!» 1111122222+
2222222222.5555555555 Т/с «Доктор Рихтер» 1111166666+
11111.0505050505 Т/с «Московская борзая» 1111122222+
33333.0505050505 Т/с «Семейный детектив» 1111122222+
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55555.1111155555, 44444.2020202020 Т/ф «КОДЕКС ЧЕС�
ТИ» 1111166666+
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 1111166666+
88888.0505050505 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 1111166666+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/ф «ЛЕСНИК» 1111166666+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/ф «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 1111166666+
2222222222.5050505050 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» 1111166666+
00000.4545454545 Т/ф «ПАУТИНА» 1111166666+
44444.0000000000 Их нравы

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». 66666+
88888.1111155555 Х/ф «Демидовы»
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 «Трое в лифте, не счи�
тая собаки». 1111122222+
2020202020.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Кто ты?» 1111166666+
2222222222.3030303030, 44444.2525252525 «Лётчики. Оранже�
вый дым». Спецрепортаж 1111166666+
2323232323.0505050505, 44444.5555555555 «Знак качества» 1111166666+
00000.3535353535 Петровка, 38. 1111166666+
00000.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Кремлёвские
жёны». 1111166666+
33333.1111155555 Х/ф «Моя судьба». 1111122222+
55555.3535353535 «1111100000 самых...» 1111166666+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» 1111122222+
66666.3030303030 Футбольное столетие. 1111122222+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111144444.5555555555,
1111177777.5555555555, 1111188888.5555555555 Новости
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111155555.0000000000, 1111199999.0000000000,
2222222222.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Суперкубок Ни�
дерландов. «Аякс» � ПСВ
1111111111.1111100000 «Доплыть до Токио». Спе�
циальный репортаж 1111122222+
1111122222.3535353535 Смешанные единобор�
ства. One FC. Нонг Стамп про�
тив Альмы Джунику 1111166666+
1111144444.3535353535 «Пляжный футбол. Доро�
га на Чемпионат мира». Специ�
альный репортаж 1111122222+
1111155555.5555555555 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Майкл Чендлер
против Патрисио Фрейре. Дуг�
лас Лима против Майкла Пейд�
жа 1111166666+
1111188888.0505050505 TOP�1111100000 нокаутов 2019
года 1111166666+
1818181818.3535353535 «ЦСКА � «Локомотив».
Live». Специальный репортаж 1111122222+
2020202020.0000000000 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэмб�
ли» 1111166666+
2020202020.5555555555 Профессиональный бокс.
Хосе Карлос Рамирес против
Мориса Хукера 1111166666+
2323232323.3030303030 Х/ф «Волки». 1111166666+
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» 66666+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 1111166666+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 00000.3030303030
«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 Т/ф «Двое против смер�
ти» 1111122222+
2323232323.3030303030 «Про любовь» 1111166666+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном» 1111122222+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым» 1111122222+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут» 1111122222+
1111144444.4545454545 «Кто против?» 1111122222+
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 1111166666+
2222211111.0000000000 Т/с «Рая знает всё!» 1111122222+
2323232323.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер» 1111166666+
11111.2020202020 Т/с «Московская борзая» 1111122222+
33333.1111100000 Т/с «Семейный детектив» 1111122222+
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55555.1111100000, 44444.2525252525 Т/ф «КОДЕКС ЧЕС�
ТИ» 1111166666+
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 1111166666+
88888.0505050505 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 1111166666+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/ф «ЛЕСНИК» 1111166666+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/ф «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 1111166666+
2222222222.5050505050 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» 1111166666+
00000.4545454545 Т/ф «ПАУТИНА» 1111166666+
33333.5050505050 Их нравы

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Ералаш». 66666+
88888.3030303030 Х/ф «Всадник без головы»
1111100000.4040404040 Д/ф «Олег Видов. Всад�
ник с головой». 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 «Мышеловка на три
персоны». 1111122222+
2020202020.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Кто ты?» 1111166666+
2222222222.3030303030, 44444.3535353535 «Осторожно, мо�
шенники!» 1111166666+
2323232323.0505050505, 55555.0000000000 Д/ф «9090909090�е. Врачи�
убийцы». 1111166666+
00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 38. 1111166666+
00000.5555555555 «Хроники московского
быта. Недетская роль». 1111122222+
33333.1111155555 Х/ф «Моя судьба». 1111122222+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» 1111122222+
66666.3030303030 Футбольное столетие 1111122222+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.1111100000, 1111155555.0505050505,
1818181818.0000000000 Новости
77777.0505050505, 1111111111.1111155555, 1111155555.1111100000, 1111188888.0505050505,
2323232323.2525252525 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига
1111100000.5050505050 «ЦСКА � «Локомотив».
Live». Специальный репортаж 1111122222+
1111122222.1111155555 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. 1111122222+
1111122222.35, 0.35, 0.35, 0.35, 0.35, 0.1111100000 TOP�10 нокаутов
2019 года. 1111166666+
1111133333.0505050505 Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Итоги
1111166666.0000000000 Смешанные единобор�
ства. One FC. Джорджио Петро�
сян против Петчморакота Пет�
чйинди. Анджела Ли против Ми�
шель Николини 1111166666+
1111188888.5555555555 Футбол. Audi Cup � 2019.
11111/22222 финала. «Реал» Мадрид, Ис�
пания � «Тоттенхэм» Англия
2020202020.5555555555 Все на футбол!
2222211111.2525252525 Футбол. Audi Cup � 2019.
1/2 финала. «Бавария» Герма�
ния � «Фенербахче» Турция
00000.4040404040 Д/с «Утомлённые славой» 1111166666+
11111.1111100000 Футбол. Кубок Либертадо�
рес. 1/8 финала. «Крузейро»
Бразилия � «Ривер Плейт» Ар�
гентина

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, 00000.3030303030
«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 Т/ф «Петербург. Любовь.
До востребования» 1111122222+
2323232323.3030303030 «ВДНХ»

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном» 1111122222+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым» 1111122222+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут» 1111122222+
1111144444.4545454545 «Кто против?» 1111122222+
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 1111166666+
2222211111.0000000000 Т/с «Рая знает всё!» 1111122222+
2323232323.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер» 1111166666+
11111.2020202020 Т/с «Московская борзая» 1111122222+
33333.1111100000 Т/с «Семейный детектив» 1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000, 44444.2525252525 Т/ф «КОДЕКС ЧЕС�
ТИ» 1111166666+
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 1111166666+
88888.0505050505 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 1111166666+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/ф «ЛЕСНИК» 1111166666+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/ф «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 1111166666+
2222222222.5050505050 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» 1111166666+
00000.4545454545 Т/ф «ПАУТИНА» 1111166666+
33333.5050505050 Их нравы

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Ералаш». 66666+
88888.3030303030 Х/ф «Война и мир супру�
гов Торбеевых». 1111122222+
1111100000.3535353535 Д/ф «Валентина Талызи�
на. Зигзаги и удачи». 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 Т/с «Пуанты для Плюш�
ки». 1111122222+
2020202020.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Кто ты?» 1111166666+
2222222222.3030303030, 44444.3535353535 «Линия защиты» 1111166666+
2323232323.0505050505, 55555.0505050505 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили люби�
мых». 1111122222+
00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 38. 1111166666+
00000.5555555555 Д/с «Дикие деньги». 1111166666+
33333.2020202020 Х/ф «Моя судьба». 1111122222+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» 1111122222+
66666.3030303030 Футбольное столетие 1111122222+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.0505050505,
1111166666.0000000000, 1111177777.5555555555 Новости
77777.0505050505, 1111133333.1111100000, 1111166666.0505050505, 1111188888.0505050505,
2323232323.2525252525 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Кубок Либертадо�
рес. 1/8 финала. «Крузейро»
Бразилия � «Ривер Плейт» Ар�
гентина
1111111111.0505050505 Футбол. Южноамерикан�
ский Кубок. 1/8 финала. «Флу�
миненсе» Бразилия � «Пенья�
роль» Уругвай
1111144444.0000000000 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Кита Тур�
мана. Сергей Липинец против
Джаера Инсона 1111166666+
1111166666.3535353535 «Гран�при» с Алексеем
Поповым» 1111122222+
1111177777.0505050505 «Марат Сафин. Своя
игра». Специальный обзор 1111122222+
1111177777.2525252525 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным 1111122222+
1111188888.5555555555 Футбол. Audi Cup � 2019.
Матч за 33333�е место
2020202020.5555555555 Все на футбол!
2222211111.2525252525 Футбол. Audi Cup � 2019.
Финал
00000.1111100000 Д/с «Жестокий спорт». 1111166666+
00000.4040404040 Д/с «Утомлённые славой» 1111166666+
11111.1111100000 Футбол. Кубок Либертадо�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» 66666+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 1111166666+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 11111.2020202020
«Время покажет» 1111166666+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 1111166666+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 1111166666+
1111188888.5050505050 «На самом деле» 1111166666+
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» 1111166666+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Т/ф «Петербург. Любовь.
До востребования» 1111122222+
2323232323.3030303030 Юбилейный концерт
«ВДНХ � 80 лет!» 1111122222+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном» 1111122222+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым» 1111122222+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут» 1111122222+
1111144444.4545454545 «Кто против?» 1111122222+
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 1111166666+
2222211111.0000000000 Т/с «Рая знает всё!» 1111122222+
2323232323.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер» 1111166666+
11111.2020202020 Т/с «Московская борзая» 1111122222+
33333.1111100000 Т/с «Семейный детектив» 1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000, 44444.2525252525 Т/ф «КОДЕКС ЧЕС�
ТИ» 1111166666+
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 1111166666+
88888.0505050505 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 1111166666+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/ф «ЛЕСНИК» 1111166666+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/ф «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 1111166666+
2222222222.5050505050 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» 1111166666+
00000.5050505050 Т/ф «ПАУТИНА» 1111166666+
33333.5555555555 Их нравы

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». 66666+
88888.1111100000 «Доктор И...» 1111166666+
88888.4545454545 Х/ф «Приказано взять жи�
вым». 66666+
1111100000.3030303030 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда» 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 Т/с «Пуанты для Плюш�
ки». 1111122222+
2020202020.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Кто ты?» 1111166666+
2222222222.3030303030, 44444.2020202020 «Вся правда». 1111166666+
2323232323.0505050505, 44444.5555555555 «Хроники московс�
кого быта. Советский рай». 1111122222+
00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 38. 1111166666+
00000.5555555555 «Прощание. Юрий Щеко�
чихин». 1111166666+
33333.3535353535 Д/ф «Мужчины Джуны» 1111166666+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» 1111122222+
66666.3030303030 Футбольное столетие 1111122222+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111155555.4040404040, 1111188888.2525252525, 1111199999.0000000000, 2222211111.5555555555
Новости
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.4545454545, 2222222222.4545454545 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Audi Cup � 2019.
Финал
1111111111.3535353535 Футбол. Кубок Либерта�
дорес. 1/8 финала. «Интернась�
онал» Бразилия � «Насьональ»
Уругвай
1111133333.4040404040 Футбол. Кубок Либерта�
дорес. 1/8 финала. «Бока Хуни�
орс» Аргентина � «Атлетико Па�
ранаэнсе» Бразилия
1111166666.5050505050 Д/ф «Джошуа против Клич�
ко. Возвращение на Уэмбли» 1111166666+
1111177777.4040404040 КХЛ. Месяц до старта
1111188888.3030303030 Д/с «Капитаны». 1111122222+
1111199999.0505050505 Все на футбол!
1111199999.5050505050 Футбол. Лига Европы.
«Нефтчи» Азербайджан � «Арсе�
нал» Россия
2222222222.0000000000 «Профессиональный
бокс. Лето 2019. Реванши, нока�
уты, неожиданные поражения».
Специальный обзор 1111166666+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» 66666+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 1111166666+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» 1111166666+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 1111166666+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 1111166666+
1111188888.5050505050 «На самом деле» 1111166666+
1111199999.5050505050 «Поле чудес» 1111166666+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Три аккорда» 1111166666+
2323232323.2020202020 «Вечерний Ургант» 1111166666+
00000.1111155555 Х/ф «Подальше от тебя» 1111166666+
22222.4040404040 «Про любовь» 1111166666+
33333.2525252525 «Наедине со всеми» 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 «60 минут» 1111122222+
1111144444.4545454545 «Кто против?» 1111122222+
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Домработница» 1111122222+
11111.1111100000 Х/ф «У реки два берега» 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 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 1111166666+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня
1111100000.2020202020 Т/ф «ЛЕСНИК» 1111166666+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 1111199999.4040404040 Т/ф «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 1111166666+
2222222222.5050505050 Т/ф «СВИДЕТЕЛИ» 1111166666+
00000.5555555555 «Мы и наука. Наука и мы»
1111122222+
11111.4040404040 Т/ф «ПАУТИНА» 1111166666+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «В квадрате 4545454545». 1111122222+
99999.2020202020, 1111111111.5050505050, 1111155555.0505050505 Х/ф «С чего
начинается Родина». 1111166666+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События
1111144444.5050505050 Город новостей.
1818181818.0505050505 Х/ф «Дело Румянцева»
2020202020.0505050505 Х/ф «Сезон посадок». 1111122222+
2222222222.3030303030 «Приют комедиантов»
1111122222+
00000.2525252525 Д/ф «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...» 1111122222+
11111.1111155555 Д/ф «Закулисные войны в
театре». 1111122222+
22222.0505050505 Д/ф «Преступления стра�
сти». 1111166666+
33333.1111100000 Петровка, 38. 1111166666+
33333.2525252525 Х/ф «Новые амазонки» 1111166666+
55555.3030303030 «Ералаш». 66666+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» 1111122222+
66666.3030303030 Футбольное столетие 1111122222+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111144444.3535353535,
1818181818.3030303030, 2222222222.5555555555 Новости
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111144444.4040404040, 1111188888.5555555555,
2323232323.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Кубок Либертадо�
рес. 1/8 финала. «Либертад» Па�
рагвай � «Гремио» Бразилия
1111111111.5555555555 Плавание. Кубок мира
1111133333.4545454545 «Футбол номер 11111». Спе�
циальный репортаж 1111122222+
1111144444.0505050505 «Спортивные итоги июля».
Специальный репортаж 1111122222+
1111155555.3030303030 Смешанные единобор�
ства. One FC. Эдди Альварес
против Эдуарда Фолаянга. Де�
метриус Джонсон против Тацу�
мицу Вады
1818181818.3535353535 «Олимпийский отбор.
Главный матч года». Специаль�
ный репортаж 1111122222+
1111199999.5555555555 Баскетбол. Международ�
ный турнир. Мужчины. Россия �
Иордания
2222211111.5555555555 Все на футбол! 1111122222+
2323232323.3030303030 Х/ф «Крадущийся тигр,
спрятавшийся дракон» 1111122222+
11111.4545454545 Смешанные единоборства.
ACA 9696969696. Евгений Гончаров про�
тив Тони Джонсона 1111166666+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 Т/ф «Научи меня
жить» 1111166666+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.0000000000 Х/ф «В зоне особого вни�
мания»
99999.0000000000 «Играй, гармонь люби�
мая!» 1111122222+
99999.4545454545 «Слово пастыря»
1111100000.1111155555 «Юлия Меньшова. Я сама»
1111122222+
1111111111.1111100000 «Наедине со всеми» 1111166666+
1111122222.1111155555 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» 1111166666+
1111133333.1111155555 Концерт Льва Лещенко 1111122222+
1111155555.2020202020 «Лев Лещенко. Ни мину�
ты покоя» 1111166666+
1818181818.0000000000 «Кто хочет стать милли�
онером?» 1111122222+
1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» 1111166666+
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 Х/ф «Джой» 1111166666+
11111.2020202020 Х/ф «Слово полицейского»
1111166666+
33333.1111155555 «Про любовь» 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, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.2020202020 Вести. Местное время
1111111111.4040404040 Смеяться разрешается
1111144444.0000000000 Х/ф «Хороший день» 1111122222+
1111166666.0000000000 Х/ф «Позови, и я приду» 1111122222+
2020202020.3030303030 Х/ф «Мишель» 1111122222+
00000.3535353535 Х/ф «У реки два берега.
Продолжение» 1111122222+
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44444.5555555555 «Таинственная Россия»
1111166666+
55555.3030303030 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН»
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня
88888.2020202020 «Готовим с А. Зиминым»
88888.5050505050 «Кто в доме хозяин?» 1111122222+
99999.3030303030 Едим дома
1111100000.2020202020 Главная дорога 1111166666+
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая» 1111122222+
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.1111100000 «Поедем, поедим!»
1111144444.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... 1111166666+
1111199999.2525252525 Т/ф «ПЁС» 1111166666+
2323232323.4040404040 Ты не поверишь! 1111166666+
00000.4040404040 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Инна Желанная 1111166666+
11111.3030303030 «Фоменко фейк» 1111166666+
11111.5050505050 Т/ф «ПАУТИНА» 1111166666+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 Марш�бросок. 1111122222+
66666.0505050505 Х/ф «Разорванный круг» 1111122222+
77777.5050505050 Православная энциклопе�
дия 66666+
88888.2020202020 Х/ф «Женщины»
1111100000.2525252525 Д/ф «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе...» 1111122222+
1111111111.2020202020, 55555.3535353535 Петровка, 38 1111166666+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События
1111111111.4545454545 «Смех с доставкой на
дом». 1111122222+
1111122222.3535353535 Х/ф «Интим не предла�
гать». 1111122222+
1111144444.4545454545 Х/ф «Вернись в Соррен�
то». 1111122222+
1818181818.2020202020 Т/с «Неопалимый Фе�
никс». 1111122222+
2222222222.1111155555 Д/ф «90�е. Бомба для «аф�
ганцев». 1111166666+
2323232323.0505050505 «Приговор. Дмитрий За�
харченко». 1111166666+
2323232323.5555555555 Д/с «Дикие деньги». 1111166666+
00000.4545454545 Д/ф «90�е. Во всём вино�
ват Чубайс!». 1111166666+
11111.3535353535 «Прибалтика. Изображая
жертву». Спецрепортаж. 1111166666+
22222.0505050505 Х/ф «Возвращение рези�
дента». 1111122222+
44444.4545454545 Д/ф «Проклятые сокрови�
ща». 1111122222+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» 1111122222+
66666.3030303030 Футбольное столетие 1111122222+
77777.0000000000 Д/ф «Прибой». 1111122222+
88888.3535353535 Смешанные единоборства.
One FC. Эдди Альварес против Эду�
арда Фолаянга. Деметриус Джон�
сон против Тацумицу Вады 1111166666+
1111100000.3535353535, 1111111111.5050505050, 1111155555.2020202020, 1111177777.0000000000,
1818181818.2020202020, 2020202020.0000000000 Новости
1111100000.4040404040 Все на футбол! 1111122222+
1111111111.4040404040 «Мастер спорта с Макси�
мом Траньковым» 1111122222+
1111111111.5555555555 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг
1111133333.0000000000 Формула�11111. Гран�при
Венгрии. Свободная практика
1111144444.0000000000, 1111155555.2525252525, 1111188888.2525252525, 2020202020.0505050505,
2323232323.4545454545 Все на Матч!
1111144444.3030303030 «Марат Сафин. Своя
игра». Специальный обзор 1111122222+
1111144444.5050505050 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. 1111122222+
1111155555.5555555555 Формула�1. Гран�при
Венгрии. Квалификация
1111177777.0505050505 «Спортивные итоги июля».
Специальный репортаж 1111122222+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.4040404040, 66666.1111100000 Т/ф «Научи меня
жить» 1111166666+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.4545454545 «Часовой» 1111122222+
88888.1111155555 «Здоровье» 1111166666+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 1111122222+
1111100000.1111155555 «Жизнь других» 1111122222+
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555 «Видели видео?» 66666+
1111122222.5050505050 «Наталья Кустинская.
Красота как проклятье» 1111122222+
1111133333.4545454545 «Три плюс два». Версия
курортного романа» 1111122222+
1111144444.4040404040, 11111.3030303030 Х/ф «Три плюс два»
1111166666.3535353535 «КВН». Премьер�лига 1111166666+
1111188888.0000000000 «Точь�в�точь» 1111166666+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.5050505050 Т/ф «Поместье в Индии» 1111166666+
2323232323.4040404040 Х/ф «Виктор» 1111166666+
33333.2525252525 «Про любовь» 1111166666+
44444.1111100000 «Наедине со всеми»

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0505050505 Т/с «Сваты» 1111122222+
77777.2020202020 «Семейные каникулы»
77777.3030303030 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
1111100000.1111100000 Сто к одному
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.2020202020 Д/ф «Панацея по контрак�
ту». Расследование Аркадия Ма�
монтова 1111122222+
1111122222.2020202020 Т/с «Точка кипения» 1111122222+
2222222222.0000000000 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 1111122222+
11111.0000000000 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде» 1111122222+
11111.5555555555 Х/ф «В Париж!» 1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0505050505 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО�
БИЛЯ!»
66666.4040404040 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО�
РА ВАТСОНА»
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» 1111122222+
1111100000.2020202020 «Первая передача» 1111166666+
1111111111.0000000000 «Чудо техники» 1111122222+
1111111111.5050505050 «Дачный ответ»
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Секрет на миллион». Ни�
колай Дроздов 1111166666+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 1111166666+
1111199999.4040404040 Т/ф «ПЁС» 1111166666+
2323232323.4545454545 Т/ф «ПАРАГРАФ 78.
Фильм 2�й.» 1111166666+
11111.3030303030 Т/ф «ПАУТИНА» 1111166666+
44444.2525252525 Т/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» 1111166666+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.5050505050 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
77777.3535353535 «Фактор жизни». 1111122222+
88888.0505050505 Х/ф «Парижские тайны». 66666+
1111100000.2020202020 «Ералаш». 66666+
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!». 1111122222+
1111111111.3030303030, 00000.3030303030 События
1111111111.4545454545 Х/ф «Возвращение рези�
дента». 1111122222+
1111144444.2525252525 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы». 1111166666+
1111155555.1111155555 Д/ф «90�е. Королевы кра�
соты». 1111166666+
1111166666.0505050505 «Прощание. Ян Арлазо�
ров». 1111166666+
1111166666.5555555555 Х/ф «Женщина его меч�
ты». 1111122222+
2020202020.5555555555 Х/ф «Танцы марионеток» 1111166666+
00000.4545454545 Т/с «Ключ к его сердцу» 1111122222+
44444.3535353535 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда» 1111122222+
55555.3030303030 «1111100000 самых...» 1111166666+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Футбол. Международный Ку�
бок чемпионов. «Манчестер Юнай�
тед» Англия � «Милан» Италия
88888.0000000000 Футбольное столетие 1111122222+
88888.3030303030 Футбол. Суперкубок Гер�
мании. «Боруссия» Дортмунд �
«Бавария»
1111100000.4545454545, 1111155555.5555555555, 1111199999.2020202020, 2222222222.1111100000 Но�
вости
1111100000.5555555555 «Команда, которая изме�
нила всё». Специальный репор�
таж 1111122222+
1111111111.1111155555, 1111122222.5555555555, 2323232323.3535353535 Все на Матч!
1111111111.5555555555 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг
1111133333.3030303030 Баскетбол. Международ�
ный турнир. Мужчины. России �
Иран

1111166666.0000000000 «Битва за Суперкубок».
Специальный репортаж 1111122222+
1111166666.2020202020 Английский акцент
1111166666.5555555555 Футбол. Суперкубок Англии.
«Ливерпуль» � «Манчестер Сити»
1111199999.3030303030 Волейбол. Межконтинен�
тальный олимпийский квалифи�
кационный турнир. Женщины.
Россия � Корея
2222222222.1111155555 Все на футбол!
2323232323.1111155555 «Зенит» � «Краснодар».
Livе». Специальный репортаж 1111122222+
00000.2020202020 Формула�1. Гран�при Вен�
грии
22222.5050505050 «Команда мечты» 1111122222+
33333.2020202020 Х/ф «Крадущийся тигр,
спрятавшийся дракон» 1111122222+
55555.3030303030 «Самые сильные» 1111122222+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Человек перед Богом»
77777.0505050505 М/ф «В гостях у лета». «Фут�
больные звезды». «Талант и по�
клонники». «Приходи на каток»
88888.0505050505 Х/ф «Друг Тыманчи».
99999.2020202020 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4545454545 Х/ф «Весна».
1111111111.3030303030 Мой серебряный шар.
1111122222.1111155555 Х/ф «Удар и ответ».
1111133333.4040404040, 00000.4545454545 Д/ф «Красное и
черное».
1111144444.3535353535 Д/с «Карамзин. Провер�
ка временем».
1111155555.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111155555.1111155555, 11111.4040404040 «Искатели».
1111166666.0000000000 Д/с «Пешком...»
1111166666.3030303030 «Романтика романса».
1111199999.0505050505 Д/ф «Святослав Рихтер».
1111199999.4545454545 Х/ф «Почти смешная ис�
тория».
2222222222.1111100000 Юбилей Академии рус�
ского балета имени А.Я. Вага�
новой.
22222.2525252525 М/ф «Бедная Лиза». «Фатум»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 66666+
77777.0505050505 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» 66666+
77777.3030303030 «Детский КВН» 66666+
88888.3030303030 «Уральские пельмени» 1111166666+
99999.1111100000 «Шоу «Уральских пельме�
ней» 1111166666+
1111100000.4040404040 Х/ф «За бортом» 1111166666+
1111133333.0000000000 М/ф «Монстры на кани�
кулах�22222» 66666+
1111144444.4040404040 М/ф «Монстры на кани�
кулах�33333. Море зовёт» 1111122222+
1111166666.3535353535 Х/ф «Меч короля Артура»
1111166666+
1111199999.0505050505 М/ф «Семейка Крудс» 66666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Падение Лондона» 1111166666+
2222222222.5555555555 Х/ф «Охотник за голова�
ми» 1111166666+
11111.0505050505 Х/ф «Война невест» 1111166666+
22222.4040404040 Х/ф «Король Артур» 1111122222+
44444.3535353535 Т/с «Дневник доктора Зай�
цевой» 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 Х/ф «Гена�Бетон» 1111166666+
22222.1111100000 Х/ф «Особенности националь�
ной охоты в зимний период» 1111166666+
33333.1111155555 «Военная тайна» 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold 1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0505050505 Дом�
22222 1111166666+
1111111111.0000000000 Перезагрузка 1111166666+
1111122222.0000000000 Х/ф «Значит, война» 1111166666+
1111144444.0000000000 Х/ф «Секс по дружбе» 1111166666+
1111166666.1111100000 Комеди Клаб 1111166666+
2222222222.0000000000 «Stand Up» 1111166666+
11111.1111100000 «Такое кино!» 1111166666+
11111.4040404040 ТНТ Music 1111166666+
22222.1111100000 «Открытый микрофон» 1111166666+
55555.2020202020 ТНТ. Best 1111166666+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111100000.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111122222.0000000000 Т/с «На�
парницы» 1111122222+
1111122222.4545454545 Х/ф «Другой мир» 1111166666+
1111155555.1111155555 Х/ф «Другой мир: Эволю�
ция» 1111166666+
1111177777.1111155555 Х/ф «Другой мир: Восста�
ние ликанов» 1111166666+
1111199999.0000000000 Х/ф «Другой мир: Про�
буждение» 1111166666+
2020202020.4545454545 Х/ф «Другой мир: Войны
крови» 1111166666+
2222222222.3030303030 Х/ф «Колдовство» 1111166666+
00000.3030303030 Х/ф «Крик�4» 1818181818+

1111177777.3535353535 «Профессиональный бокс.
Лето 2019. Реванши, нокауты,
неожиданные поражения». Спе�
циальный обзор 1111166666+
1818181818.5555555555 Пляжный волейбол. Ми�
ровой тур. Финал
2020202020.2525252525 Д/с «Капитаны» 1111122222+
2020202020.5555555555 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. «Зенит» Санкт�Петер�
бург � «Краснодар»
00000.1111155555 Волейбол. Межконтинен�
тальный олимпийский квалифи�
кационный турнир. Женщины.
Россия � Канада
22222.1111155555 Плавание. Кубок мира
33333.0000000000, 44444.0000000000 Пляжный волейбол.
Мировой тур
55555.0000000000 «Ген победы» 1111122222+
55555.3030303030 «Самые сильные» 1111122222+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Вершки и корешки».
«Верлиока». «Шайбу! Шайбу!»
«Матч�реванш». «Метеор» на
ринге»
88888.3030303030 Х/ф «Каштанка».
99999.3535353535 Д/с «Передвижники».
1111100000.0505050505 Х/ф «Почти смешная ис�
тория».
1111122222.3030303030 Д/с «Острова».
1111133333.1111100000 Д/с «Культурный отдых».
1111133333.4040404040 Д/ф «Лебединый рай».
1111144444.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111144444.3535353535 Х/ф «Фокусник».
1111155555.5555555555 Вечер�посвящение Анд�
рею Дементьеву. «И все�таки
жизнь прекрасна!»
1111177777.5050505050 Д/с «Предки наших предков»
1818181818.3030303030 Мой серебряный шар.
1111199999.1111155555 Х/ф «Весна».
2222211111.0000000000 Д/ф «Тайны кремлевских
протоколов. Валентин Фалин».
2222222222.3030303030 Х/ф «1984».
00000.1111155555 Оркестр Гленна Миллера
под управлением Вила Салде�
на. Концерт в ММДМ.
11111.1111100000 Д/ф «Лебединый рай».
11111.5050505050 «Искатели».
22222.3535353535 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 66666+
77777.0505050505 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» 66666+
77777.3030303030 «Детский КВН» 66666+
88888.3030303030 «Уральские пельмени» 1111166666+
99999.3030303030 «ПроСТО кухня» 1111122222+
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 24» 1111166666+
1111111111.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней» 1111166666+
1111122222.4040404040 Х/ф «Девять жизней» 1111122222+
1111144444.2525252525 Х/ф «Одинокий рейнджер»
1111122222+
1111177777.2525252525 М/ф «Монстры на канику�
лах�22222» 66666+
1111199999.0505050505 М/ф «Монстры на кани�
кулах�33333. Море зовёт» 1111122222+
2222211111.0000000000 Х/ф «Меч короля Артура»
1111166666+
2323232323.3030303030 Х/ф «Король Артур» 1111122222+
11111.5555555555 Х/ф «Элвин и бурундуки�3»
33333.1111155555 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран�
диозное бурундуключение» 66666+
44444.4040404040 Т/с «Дневник доктора Зай�
цевой» 1111166666+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111166666.2020202020, 22222.5050505050 «Территория
заблуждений» 1111166666+
66666.0000000000 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 66666+
77777.4040404040 М/ф «Облачно... 2: Месть
ГМО» 66666+
99999.1111155555 «Минтранс» 1111166666+
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма» 1111166666+
1111111111.1111155555 «Военная тайна» 1111166666+
1818181818.2020202020 Засекреченные списки
1111166666+
2020202020.3030303030 Т/с «Грозовые ворота» 1111166666+
00000.3030303030 Х/ф «99999 рота» 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. 1111166666+
88888.0000000000 ТНТ Music. 1111166666+
88888.3030303030 ТНТ. Gold. 1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0505050505 Дом�
2 1111166666+
1111111111.0000000000 Где логика? 1111166666+
1111144444.0000000000 Комеди Клаб 1111166666+
1111188888.0000000000 Х/ф «Значит, война» 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Секс по дружбе» 1111166666+
2222222222.0000000000 «Танцы. Дайджест» 1111166666+
11111.1111100000 ТНТ Music 1111166666+
11111.4040404040 Х/ф «Зубная фея�22222» 1111166666+
33333.1111100000 «Открытый микрофон» 1111166666+
55555.1111100000 ТНТ. Best 1111166666+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
1111111111.0000000000 Х/ф «Как выйти замуж.
Инструкция» 1111166666+
1111155555.0000000000 Х/ф «Колдовство» 1111166666+
1111177777.0000000000 Х/ф «Эрагон» 1111122222+
1111199999.0000000000 Х/ф «Другой мир: Эво�
люция» 1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Другой мир: Вос�
стание ликанов» 1111166666+
2222222222.4545454545 Х/ф «Крик�44444» 1111166666+
11111.0000000000 Х/ф «Крик�33333» 1111166666+

33333.4545454545 Х/ф «Спарта» 1111166666+
55555.3030303030 «Самые сильные» 1111122222+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 1111133333.3535353535 Д/ф «Города, заво�
евавшие мир. Амстердам, Лон�
дон, Нью�Йорк».
88888.0000000000 «Театральная летопись».
88888.3535353535 Д/ф «Черный квадрат. По�
иски Малевича».
99999.1111155555 Т/с «МУР. 1941».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры
1111100000.1111155555 Д/с «Заговор генералов».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 1111166666 часов!
1111133333.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111144444.3030303030 Д/с «Дело №».
1111155555.1111100000 Спектакль «Вишневый сад»
1111177777.4040404040 Д/ф «Марина Неелова: «Я
знаю всех Волчек».
1818181818.3535353535 Цвет времени.
1818181818.5050505050 ХХVII Музыкальный фе�
стиваль «Звезды белых ночей».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555, 11111.5555555555 «Искатели».
2222211111.0000000000 «Линия жизни».
2222211111.5050505050 Х/ф «Удар и ответ».
2323232323.3535353535 Х/ф «Фокусник».
00000.5555555555 «Ни дня без свинга».
22222.4040404040 М/ф «Шут Балакирев».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» 66666+
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.3030303030 «Уральские пельмени» 1111166666+
1111122222.2020202020 Х/ф «Час пик» 1111166666+
1111144444.1111155555 Х/ф «Час пик�22222» 1111122222+
1111166666.0505050505 Х/ф «Час пик�33333» 1111166666+
1111177777.5555555555 «Шоу «Уральских пельме�
ней» 1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Одинокий рейнджер»
1111122222+
00000.0000000000 Х/ф «Большие Мамочки.
Сын как отец» 1111122222+
22222.0000000000 Х/ф «Элвин и бурундуки»
33333.3030303030 Х/ф «Элвин и бурундуки�22222»

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
1111166666+
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» 1111166666+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 1111166666+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» 1111166666+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 1111166666+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 1111166666+
1111144444.0000000000 Засекреченные списки
1111166666+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 1111166666+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 1111166666+
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект 1111166666+
2323232323.0000000000 Х/ф «Анаконда» 1111166666+
00000.5050505050 Т/с «Спартак: Возмездие» 1818181818+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�22222 1111166666+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» 1111166666+
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня» 1111166666+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага» 1111166666+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны» 1111166666+
2020202020.0000000000 Comedy Woman 1111166666+
2222211111.0000000000 Комеди Клаб 1111166666+
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон» 1111166666+
11111.1111100000 «Такое кино!» 1111166666+
11111.4545454545 Х/ф «Зубная фея» 1111122222+
33333.2525252525 «Открытый микрофон» 1111166666+
55555.0505050505 ТНТ. Best 1111166666+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле�
пая» 1111166666+
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка» 1111166666+
1111122222.0000000000 «Не ври мне» 1111122222+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 1111166666+
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы» 1111166666+
1111199999.3030303030 Х/ф «Эрагон» 1111122222+
2222211111.4545454545 Х/ф «Другой мир» 1111166666+
00000.0000000000 Х/ф «Крик�33333» 1111166666+
22222.1111155555 Х/ф «Крик�22222» 1111166666+

2323232323.2525252525 Х/ф «Женский бой». 1111166666+
11111.2525252525 Чемпионат мира по вод�
ным видам спорта. Итоги
33333.2525252525 Футбол. Кубок Либертадо�
рес. 1/8 финала. «Либертад» Па�
рагвай � «Гремио» Бразилия
55555.2525252525 «Самые сильные». 1111122222+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111199999.4545454545 Д/ф «Горо�
да, завоевавшие мир. Амстер�
дам, Лондон, Нью�Йорк».
88888.0000000000 «Театральная летопись».
88888.3535353535 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш�
ком много таланта».
99999.1111155555, 2222211111.5555555555 Т/с «МУР. 1941».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры
1111100000.1111155555, 2222211111.0000000000 Д/с «Заговор ге�
нералов».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 1111166666 часов!
1111133333.2020202020, 2222211111.4040404040, 22222.4040404040 Д/с «Пер�
вые в мире».
1111144444.3030303030 Д/с «Дело №».
1111155555.1111100000 Спектакль «Волки и овцы».
1111177777.5050505050 Д/ф «Фома. Поцелуй че�
рез стекло».
1818181818.3030303030 Цвет времени.
1111188888.3535353535, 00000.1111155555 «Исторические кон�
церты».
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малыши!»
2222222222.4545454545 Д/с «Дикие танцы».
2323232323.3535353535 Д/ф «Черный квадрат. По�
иски Малевича».
11111.1111100000 Т/с «В лесах и на горах»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» 66666+
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.3030303030 «Уральские пельмени» 1111166666+
1111100000.1111155555 Т/с «Воронины» 1111166666+
1111144444.5555555555 Т/с «Ивановы�Ивановы» 1111166666+
1111199999.1111155555 Х/ф «Девять жизней» 1111122222+
2222211111.0000000000 Х/ф «За бортом» 1111166666+
2323232323.1111155555 Х/ф «Дом большой мамоч�
ки�22222» 1111166666+
11111.1111155555 Х/ф «Пришельцы в Америке»
22222.4040404040 Х/ф «Пришельцы�33333» 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 заблуждений»
1111166666+
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» 1111166666+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 1111166666+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 1111166666+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 1111166666+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 1111166666+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 1111166666+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Земное ядро: Бро�
сок в преисподнюю» 1111122222+
2222222222.4040404040 «Смотреть всем!» 1111166666+
00000.3030303030 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» 1111166666+
11111.0000000000 Т/с «Спартак: Возмездие» 1818181818+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�22222 1111166666+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» 1111166666+
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня» 1111166666+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага» 1111166666+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны» 1111166666+
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга» 1111166666+
2222211111.0000000000 Студия Союз 1111166666+
2222222222.0000000000 Импровизация 1111166666+
11111.1111100000 «Stand Up» 1111166666+
33333.0000000000 THT�Club 1111166666+
33333.0505050505 «Открытый микрофон» 1111166666+
55555.4040404040 ТНТ. Best 1111166666+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая» 1111166666+
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка» 1111166666+
1111122222.0000000000 «Не ври мне» 1111122222+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 1111166666+
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы» 1111166666+
1111188888.4040404040 Т/с «Кости» 1111122222+
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Напарницы» 1111122222+
2323232323.0000000000 Х/ф «Крик�22222» 1111166666+
11111.3030303030 Х/ф «Крик» 1818181818+

рес. 1/8 финала. «Интернасьо�
нал» Бразилия � «Насьональ»
Уругвай
33333.1111100000 «Команда мечты». 1111122222+
33333.2525252525 Футбол. Кубок Либертадо�
рес. 1/8 финала. «Бока Хуниорс»
Аргентина � «Атлетико Парана�
энсе» Бразилия
55555.2525252525 «Самые сильные». 1111122222+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111199999.4545454545 Д/ф «Горо�
да, завоевавшие мир. Амстер�
дам, Лондон, Нью�Йорк».
88888.0000000000 «Театральная летопись».
88888.3535353535 Д/ф «Рафаэль. Путь в Рос�
сию».
99999.1111155555, 2222211111.5555555555 Т/с «МУР. 1941».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры
1111100000.1111155555, 2222211111.0000000000 Д/с «Заговор ге�
нералов».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 1111166666 часов!
1111133333.2020202020, 2222211111.4040404040, 22222.4040404040 Д/с «Пер�
вые в мире».
1111144444.3030303030 Д/с «Дело №».
1111155555.1111100000 Спектакль «Ревизор».
1818181818.2525252525 Цвет времени.
1111188888.3535353535, 00000.1111155555 «Исторические кон�
церты».
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малыши!»
2222222222.4545454545 Д/с «Дикие танцы».
2323232323.3535353535 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта».
11111.1111100000 Т/с «В лесах и на горах».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» 66666+
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.3030303030 «Уральские пельмени» 1111166666+
1111100000.2020202020 Т/с «Воронины» 1111166666+
1111155555.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы» 1111166666+
1111199999.1111155555 Х/ф «Всё могу» 1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Образцовый самец
№22222» 1111166666+
2323232323.0000000000 Х/ф «Дом большой ма�
мочки» 1111166666+
00000.5555555555 Х/ф «Пришельцы» 1111122222+
22222.4545454545 Х/ф «Пришельцы. Коридо�
ры времени» 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 заблуждений»
1111166666+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 1111166666+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 1111166666+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 1111166666+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Апокалипсис» 1111166666+
2222222222.4040404040 «Смотреть всем!» 1111166666+
00000.3030303030 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» 1111166666+
11111.0000000000 Т/с «Спартак: Возмездие» 1818181818+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold 1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�22222 1111166666+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» 1111166666+
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня» 1111166666+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага» 1111166666+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны» 1111166666+
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга» 1111166666+
2222211111.0000000000 «Однажды в России» 1111166666+
2222222222.0000000000 Где логика? 1111166666+
11111.1111100000 «Stand Up» 1111166666+
33333.0000000000 «Открытый микрофон» 1111166666+
55555.4040404040 ТНТ. Best 1111166666+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая» 1111166666+
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка» 1111166666+
1111122222.0000000000 «Не ври мне» 1111122222+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 1111166666+
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы» 1111166666+
1111188888.4040404040 Т/с «Кости» 1111122222+
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Напарницы» 1111122222+
2323232323.0000000000 Х/ф «Крик» 1818181818+
11111.3030303030 Д/с «Колдуны мира» 1111122222+

33333.1111100000 «Команда мечты». 1111122222+
33333.2525252525 Футбол. Южноамериканс�
кий Кубок. 1/8 финала. «Флуми�
ненсе» Бразилия � «Пеньяроль»
Уругвай
55555.2525252525 «Самые сильные» 1111122222+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0000000000, 1111133333.3535353535 Д/ф «Подводный
мир древнего города Байи».
88888.0000000000 «Театральная летопись».
88888.3535353535 Д/ф «Леонардо. Шедевры
и подделки».
99999.1111155555, 2222211111.5555555555 Т/с «МУР. 11111949494949411111».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры
1111100000.1111155555, 2222211111.0000000000 Д/с «Заговор ге�
нералов».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 1111166666 часов!
1111133333.2020202020, 2222211111.4040404040, 22222.4040404040 Д/с «Пер�
вые в мире».
1111144444.3030303030 Д/с «Дело №».
1111155555.1111100000 Спектакль «Отелло».
1818181818.2020202020 Цвет времени.
1111188888.3535353535, 00000.1111155555 «Исторические кон�
церты».
1111199999.4545454545 Д/ф «Города, завоевав�
шие мир. Амстердам, Лондон,
Нью�Йорк».
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малыши!»
2222222222.4545454545 Д/с «Дикие танцы».
2323232323.3535353535 Д/ф «Рафаэль. Путь в
Россию».
11111.1111100000 Т/с «В лесах и на горах».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» 66666+
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.3030303030 «Уральские пельмени» 1111166666+
1111100000.0000000000 Т/с «Воронины» 1111166666+
1111144444.4545454545 Т/с «Ивановы�Ивановы» 1111166666+
1111199999.0000000000 Х/ф «Час пик». 1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Час пик�22222». 1111122222+
2222222222.5050505050 Х/ф «Час пик�33333». 1111166666+
00000.3030303030 Х/ф «Однажды в Вегасе» 1111166666+
22222.2020202020 Х/ф «Няня�33333. Приключе�
ния в раю» 1111122222+
33333.4545454545 «Слава Богу, ты пришел!» 1111166666+

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

55555.0000000000 Засекреченные списки
1111166666+
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» 1111166666+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 1111166666+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 1111166666+
99999.0000000000 «Военная тайна» 1111166666+
1111122222.0000000000, 1111199999.0000000000, 1111166666.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 1111166666+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 1111166666+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 1111166666+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Хаос» 1111166666+
2222222222.0000000000 «Водить по�русски» 1111166666+
00000.3030303030 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» 1111166666+
11111.0000000000 Т/с «Спартак: Возмездие» 1818181818+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�22222 1111166666+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» 1111166666+
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня» 1111166666+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага» 1111166666+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны» 1111166666+
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга» 1111166666+
2222211111.0000000000 Импровизация 1111166666+
2222222222.0000000000 Студия Союз 1111166666+
11111.1111100000 «Stand Up» 1111166666+
33333.0000000000 «Открытый микрофон» 1111166666+
55555.4040404040 ТНТ. Best 1111166666+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая» 1111166666+
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка» 1111166666+
1111122222.0000000000 «Не ври мне» 1111122222+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 1111166666+
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы» 1111166666+
1111188888.4040404040 Т/с «Кости» 1111122222+
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Напарницы» 1111122222+
2323232323.0000000000 Х/ф «Животное» 1111122222+
11111.0000000000 Х/ф «Американский пирог»
1111166666+
22222.4545454545 «Сверхъестественный от�
бор» 1111166666+

11111.3030303030 Смешанные единоборства.
One FC. Юшин Оками против
Кямрана Аббасова. Марат Га�
фуров против Тецуи Ямады 1111166666+
33333.3030303030 Х/ф «Военный фитнес» 1111166666+
55555.3030303030 «Самые сильные» 1111122222+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0000000000 Д/с «Предки наших пред�
ков».
77777.4040404040 Д/с «Острова».
88888.2020202020 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры
1111100000.1111155555 Д/ф «Андреевский крест».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3030303030 «Линия жизни».
1111133333.3030303030 Д/ф «Агент А/201. Наш че�
ловек в гестапо».
1111155555.1111100000 Спектакль «Пристань».
1818181818.2525252525 Цвет времени.
1111188888.3535353535, 00000.1111155555 «Исторические кон�
церты».
1111199999.4545454545 Д/ф «Подводный мир
древнего города Байи».
2020202020.4545454545 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.0000000000 Д/с «Заговор генералов».
2222211111.4040404040, 22222.4040404040 Д/с «Первые в
мире».
2222211111.5555555555 Т/с «МУР. 1941».
2222222222.4545454545 Д/с «Дикие танцы».
2323232323.3535353535 Д/ф «Леонардо. Шедев�
ры и подделки».
11111.1111100000 Т/с «В лесах и на горах».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» 66666+
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.3030303030 «Уральские пельмени» 1111166666+
1111100000.3030303030 Х/ф «Пиксели» 1111122222+
1111122222.3030303030 Х/ф «Фокус» 1111166666+
1111144444.4040404040 Т/с «Ивановы�Ивановы» 1111166666+
1111188888.5555555555 Х/ф «Одноклассники» 1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Одноклассники�2» 1111166666+
2323232323.0000000000 Х/ф «Ярость» 1818181818+
11111.3535353535 Х/ф «Кольцо дракона» 1111122222+
33333.0505050505 Х/ф «Няня�22222» 1111166666+

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

55555.0000000000, 99999.0000000000 «Военная тайна» 1111166666+
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» 1111166666+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 1111166666+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 1111166666+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 1111166666+
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 1111166666+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 1111166666+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Механик: Воскреше�
ние» 1111166666+
2222222222.0000000000 «Водить по�русски» 1111166666+
00000.3030303030 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» 1111166666+
11111.0000000000 Т/с «Спартак: Возмездие» 1818181818+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�22222 1111166666+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» 1111166666+
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня» 1111166666+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага» 1111166666+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны» 1111166666+
2020202020.0000000000 Т/с «Ольга» 1111166666+
2222211111.0000000000 Где логика? 1111166666+
2222222222.0000000000 «Однажды в России» 1111166666+
11111.1111100000 «Stand Up» 1111166666+
33333.0000000000 Открытый микрофон 1111166666+
55555.4040404040 ТНТ. Best 1111166666+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая» 1111166666+
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка» 1111166666+
1111122222.0000000000 «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 «Напарницы» 1111122222+
2323232323.0000000000 Х/ф «Миф» 1111166666+
11111.4545454545 Х/ф «Прошло три года» 1818181818+
33333.1111155555 Д/с «Нечисть» 1111122222+
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ДОСТАÂÊА ДРОÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ДРОÂА ÁеР¨ÇОÂÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃРÓÇОПеРеÂОÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

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

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

ОрГаНиЗаЦия пОКупаЕт

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî ÏÐИВËЕÊÀТЕËЬНО ВÛСОÊИМ ÖЕНÀМ:

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

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

т. 8-910-177-13-00

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

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

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÃРÓÇОПеРеÂОÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

РеÌОнТ ÊÂАРТÈР, ДОÌОÂ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

сЦ «ЭлеКТРоМиР»
т. 8-915-778-33-05

рЕМОНт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, Свч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама

*

*

ÊÎÏÊÀ 
ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ.                

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

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН 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

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

т. 8-915-755-74-17

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

8-919-029-50-72, сергей

сÒроИÒÅлÜНаß ÁрИÃада
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

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

Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а ю

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

тии, г. Владимир, срочно, пл. 13,5 
кв.м, 3/9 эт.к.д., с балконом, хор. со-
седи, цена 600 т.р., собственник. Тел. 
8-930-743-98-54
lКомнату в общежитии, п. Труда, 

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

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

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

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

общ. пл. 36 кв.м, 1 эт.к.д., лоджия 6 м 
застек. Тел. 8-915-752-86-19
l1 комн. кв., 2 этаж, п. Белая Реч-

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

нова, д. 19а, общ. пл. 36 кв.м, комн. 
18 кв.м, кух. 10 кв.м, балкон, космет. 
ремонт, цена 650 т.р. Тел. 8-915-778-
33-45
l1 комн. кв., ул. Луговая, д. 2, 2/5 

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

эт.п.д. (нов. крыша), с/у разд., общ. 
пл. 36 кв.м, кух. 10 кв.м, Интернет. 
Тел. 8-910-677-35-55
l1 комн. кв., без посредников, 

ул. Добровольского, общ. пл. 30 
кв.м, малосемейка, чистую, тёплую, 
частич. меблирован., холодильник, 
цена 650 т.р., торг, возможен ОБ-
МЕН. Тел. 8-910-179-57-80
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 2/5 

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

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

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

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

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

эт.к.д., центр. отопление, цена 350 
т.р. Тел. 8-920-622-12-21
l2 комн. кв., п. Бавлены, 5/5 эт.д., 

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

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

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

светлую, неуглов., ул. 50 лет Октя-
бря, д. 7. Тел. 8-919-015-19-76
l2 комн. кв., ул. Московская, 62, 

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

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

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

4/5 п.д., общ. пл. 42 кв.м, кухня 6 м, 
комнаты изол., окна ПВХ, балкон не-
застек., с/у разд., цена 1450 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

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

61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, большая лод-
жия, с/у раздел., комнаты изолир., 
все счётчики. Тел. 8-915-765-41-39
l4 комн. кв., аэродром, пл. 80 

кв.м, 5/9 эт.к.д., лоджия 8 кв.м, тё-
плую, частично с мебелью, быт. тех-
никой. 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., ухожен, цена 
1300 т.р., торг при осмотре. Тел. 2-59-
25, 8-904-859-87-38, Светлана
l1/2 дома, пл. 96 кв.м, 2 этажа, 

все удобства, 3 сот. земли, можно 
в ипотеку или под маткапитал. Тел. 
8-905-147-81-64, Сергей
lДОМ, д. Барыкино, веранда, 

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

Польский район (в сторону Симы), 
40 сот. земли. Тел. 8-920-905-08-39, 
Александр
lДОМ №13 по ул. Некрасова (пол-

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

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

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

ства. общ. пл. 111 кв.м, 2 эт., ман-
сардная крыша, гараж, 5 сот. земли. 
Тел. 8-910-776-80-15
lДОМ, ул. Волочаевская, №23, 7 

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

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

900 т.р. Тел. 8-915-778-33-45
lДОМ, с. Дроздово Юрьев-Поль-

ского района, остаётся мебель. Тел. 
8-916-133-42-32
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, кирп., 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

с. Большое Кузьминское, ИЖС, газ, 
свет по границе уч., подъезд кру-
глогодич., вся инфраструктура. Тел. 
8-980-751-70-83
lСад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, дом, 
сарай, насаждения, теплица, бак под 
воду. Тел. 8-980-750-27-90, 8-910-

095-32-58
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом (1 эт. 

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

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

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

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

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

ты, погреб сухой, см. яма. Тел. 8-919-
015-19-76
lГараж, кирп., по договорной 

цене, во дворе дома №19 по ул. 
Мира, 5,5х2,4 м, погреб, можно под 
сарай. Тел. 2-29-73
lГараж, в р-не ул. 8 Марта. Тел. 

8-910-178-85-67
lГараж, в р-не церкви, р-р 6х4, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

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

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

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

НЕДВИЖИМОСТЬ
с Н И М у

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

чаСтНыЕ ОБъявлЕНия пО КупОНу

!!

!
!

!

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

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
пишитЕ раЗБОрчивО!

внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточ-
нений ОБяЗатЕльНО ЗапОлНитЕ эту 
графу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ГК

ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАЮТСя !ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАЮТСя

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАжА/АРенДА:

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

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

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

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

Реклама

Т. 8-910-677-44-04

2 комн. кв., семье, 
в р-не шк. №5, мебель частично.

Реклама

Коллектив Кольчугинского городского суда выражает ис-
кренние и глубокие соболезнования председателю суда 
Олегу Владимировичу Макарову в связи со смертью его 
мамы 

МаКарОвОЙ Галины владимировны.

иЗвЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии СОБраНия О СОГлаСОваНии 
МЕСтОпОлОЖЕНия ГраНиЦы ЗЕМЕльНОГО учаСтКа

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000133:119, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский,  ст «Фомино-6», уч-к  №119. Заказчиком кадастровых работ является Демидова С.В., проживающая(ий): 
г. Москва, ул. Алтайская, д. 2, кв. 103, тел. для связи: 8-903-573-76-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Фомино-6», у дома №119, «26» августа 2019 г. в 8 часов 45 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «24» июля  2019 г. по «23» августа 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000133.

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

Реклама

уважаемые читатели! Купон для бесплатного объявления нельзя исПользоваТь 
для рекламирования услуг, поздравлений, вакансий и сдачи в аренду!



12 реклама. ОБЪЯВлеНИЯ №48 (14249)
24 июля 2019 года

ÐÀÇНОЕ
В ÐÀÇНОМ

ÐÀÇНОЕ
ку П л ю

ÀВТОÐÛНОÊ
ку П л ю

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
lХрен, чёрную смородину. 

Тел. 8-919-017-25-28

lМясо кроликов, 400 руб. за 
кг. Тел. 8-915-771-40-03
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lГаЗ-пропан. Тел. 8-915-755-

74-17, 8-909-272-96-25
lБанки стеклянные 3, 2, 1,5, 

0,7, 0,5 л. Тел. 8-915-764-13-34
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
lГнездовые и магазинные 

рамки для пчёл, оснащенные 
вощиной. Тел. 8-910-770-05-26
lКомнатные цветы: аглао-

нема, шеффлера, фикусы Бен-
джамина и Кинки, сминтианта 
гибридная, филодендрон крас-
неющий, есть крупные экземпля-
ры. Тел. 2-41-76, 8-915-756-84-72
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
lтелевизор «Sanyo», диаг. 

54 см, цена 2 т.р., рабочий. Тел. 
8-920-627-53-24
lтелевизор «томсон», диаг. 

124 см, на гарантии, цена 25 т.р. 
Тел. 8-919-011-59-12
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
lшубу мутоновую, серую, 

с норковым воротником, р-р 52, 
цена 38 т.р. Тел. 8-919-011-59-12
lОдежду женскую, стильную, 

р-р 56, обувь, на каблуке, р-р 37, 
почти даром. Тел. 8-980-751-42-
50
lКостюм жен., новый, им-

портный, тонкий трикотаж, р-р 
50-52, длина юбки 80 см, длина 
блузона 100 см. Тел. 2-41-76, 
8-915-756-84-72
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-

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

758-79-90
lДля девочки: школьный 

брючный костюм, брюки, пид-
жаки, всё в отл. сост., ветровку, 
куртку осень-весна, пуховик, на-
рядное платье, красное, недоро-
го. Тел. 8-906-563-06-02
lБотинки жен., нов., весна-

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

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

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

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

нитолу стильную с CD и USB, 
недорого. Тел. 8-980-751-42-50
lГоршок дет., цена 50 р., оде-

яла детские шерстяные, бай-
ковое, цена 50 р./шт. Тел. 8-910-
674-21-88
lрамки для вышивок, р-ры 

34х24, 49х24 см, цена 200 р., 
схемы для вышивок крестом с 
приложениями «Риолис» и дру-
гие, в ассортименте. Тел. 2-41-
76, 8-915-756-84-72
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
l1-сп. кровать с наматрасни-

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

Тел. 8-910-184-39-52
lМебель б/у, в хор. сост.: 

1- сп. кровать, комоды, столы, 
книжный шкаф, пенал, микро-
волновую печь, пылесос, ков-
ровые дорожки, 1х6 м. Тел. 
8-910-776-80-15
lшкаф кухонный, ширина 40 

см, б/у, цена 100 р. Тел. 8-910-
674-21-88
lДиван угловой, диван (кож-

зам), 2 кресла, всё в отл. сост., 
недорого. Тел. 8-961-251-17-07
lКроватку детскую, стол 

письменный, детский стул-
трансформер. Тел. 8-905-055-
28-98
lКомпьютерный стол (угло-

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

диван раскладной, отл. сост., 
коричневый в клетку, обивка чи-
стая, ковровое покрывало в по-
дарок, цена 5,5 т.р., 2 ковровые 
дорожки, белыми цветами, дли-
на 4 м, ширина 1 м, цена 1200 р./
шт. Тел. 8-910-676-85-14
lСтекло оконное, 1300 х 600 х 

4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
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
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-

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 кольчугин-
ца» 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
lпередний мост к уаЗ («бу-

ханка»), коробку и раздатку, в 
отл. сост. Тел. 8-920-948-73-93
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

МКПП, 2 комплекта  резины на 
дисках. Тел. 8-915-761-30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 г.в., 

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
lа/м «шкода», 1998 г.в., цена 

50 т.р., торг. Тел. 8-915-772-25-30

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

и многое другое. Возможна доставка.
Наш адрес: п. Бавлены, перед ж/д переездом слева ворота.

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

Реклама

Реклама

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
lружьё тОЗ-34р, домик для 

собаки, рубленный, большой, 
тепловизор, дальность 400 м. 
Тел. 8-920-948-73-93

lуаЗ 2206 («буханка»), гру-
зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
lуаЗ 469, 1983 г.в., двигатель 

24Д, цвет зелёный, мощность 75 
л.с., хор. сост., цена 50 т.р. Тел. 
8-910-173-09-56
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 «рено Меган II», 2007 г.в., 

обогрев сидений и стекол, эл. сте-
клопод., АВS, хор. сост., 270 т.р., 
торг. Тел. 8-915-768-39-71, 8-910-
095-66-02
lа/м «тойота аурис», 2008 

г.в., пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 
л.с.,  цвет «серебристо-серый», 

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
От всей души поздравляю

своих детей –
Олега Николаевича

и Елену леонидовну
уСтиНОвыХ

с 25-летием их совместной жизни! 
Как быстро годы пролетают,
их не вернуть и не догнать,
У вас серебряная свадьба,
Вы вместе ровно 25!!!
Вы нам пример для подражанья,
Вам позавидует любой!
теперь вам главного желаю – 
Дожить до свадьбы золотой!
   Желаю счастья, любви и процветания!

С любовью, мама

 Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Прогонновой С.М, почтовый адрес: 601800, Владимирская область, 
г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 94, кв.6, адрес электронной почты: progonnova.svetlana@yandex.ru, тел. 
+79157925594, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1654, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером, 33:03:001413:27, располо-
женного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Металлург-1», уч-к 27.

 Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев Дмитрий Николаевич, действующий по доверенности от Редь-
киной Валерии Дмитриевны, почтовый адрес: Владимирская область, город Кольчугино, пл. Ленина, д. 3, кв. 44, теле-
фон: 8-910-090-01-00.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 26 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
25 июля 2019 г. по 23 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 июля 2019 г. по 23 августа 2019 г. по адресу: Российская 
Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
- 33:03:001413:29, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Металлург-1», уч-к 29,
- 33:03:001413:25, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Металлург-1», уч-к 25,
- 33:03:001413:227, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Металлург-1», уч-к 227.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

иЗвЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии СОБраНия О СОГлаСОваНии 
МЕСтОпОлОЖЕНия ГраНиЦы ЗЕМЕльНОГО учаСтКа
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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  
ТРеÁÓЮТСЯ

сотрудники в возрасте до 40 лет, 
не имеющие судимости, 

образование не ниже среднего полного.
право на пенсию – 

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

бесплатное медицинское обслуживание, 
отпуск 40 дней, 

выплата премий по итогам года, 
материальная помощь к отпуску.

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

Â ìàãàçèíå 

«сИÒИ-Мода»
áîëüøîå ïîñòóïëåíèå 

îäåæäû è îáóâè
ïî íèçêèì öåíàì!

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

с 9.00 до 19.00 

Реклама

Реклама

« «
ре

кл
ам

а

о
бъ

яв
л

ен
и

я 
по

 т
ел

еф
он

у 
н

е 
пр

и
н

и
м

аю
тс

я!
За

яв
ле

ни
я 

на
 п

уб
ли

ка
ци

ю
 р

ек
ла

м
ы

 в
 га

зе
те

 
пр

и 
бе

зн
ал

ич
но

м
 р

ас
чё

те
 м

ож
но

 п
ри

сл
ат

ь 
по

 э
ле

кт
ро

нн
ой

 
по

чт
е 

на
 а

др
ес

 «
ГК

»:
 

go
lo

s2
00

9@
ya

nd
ex

.r
u

Реклама. По заявлению учредителя СМИ

оТДел МинисТеРсТва внУТРенниХ Дел 
РоссиЙсКоЙ ФеДеРаЦии 

По КольЧУГинсКоМУ РаЙонУ 

ПРÈÃËАØАеТ нА РАÁОТÓ 

мужчин, 
имеющих полное среднее образование,

среднее профессиональное образование, 
высшее образование, отслуживших в армии, 

возраст до 35 лет, 
на замещение вакантных должностей: 

полицейский 
патрульно-постовой службы полиции,

полицейский (водитель) 
патрульно-постовой службы полиции.

обращаться: г. Кольчугино, 
ул. Шмелёва, д. 20, 

кабинеты №325, 323 или по телефонам:
2-38-64, 2-07-77.

нА ПОСТОЯннÓЮ 
РАÁОТÓ

ТРеÁÓеТСЯ
заместитель 

главного 
бухгалтера.

Реклама

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

Þрьев-Ïольсêому 
раéпо

нА ПОСТОЯннÓЮ 
РАÁОТÓ

ТРеÁÓЮТСЯ

Реклама

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

Â êàôå «Àêâàðåëü» 
ã. Þðüåâ-Ïîëüñêèé 

4заведующий 
производством – 
технолог 
общественного питания;
4повар.

Реклама
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí
âûëåò ñòðåëû

12 ìåòðîâ
8 (910) 675-79-39

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

Реклама

Т. 8-919-000-86-06

Реклама

оТоПление. КанализаЦия. воДоснаБЖение

Реклама

Кафе
«Âîñòî÷íàÿ»

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

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

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

Реклама

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

Реклама

ОПТÈÊА

Т. 8-915-766-42-62

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

4о÷êè («âñ¸ âêëþ÷åíî») îò 950 ð.

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

Т. 8-904-255-78-48

ïî äîñòóïíîé öåíå.
Профессиональный монтаж.

ÇÀÁÎÐÛ
Реклама

Реклама.

Â ООО «ТАÊТ» ТРеÁÓЮТСЯ: 

Т. 8-901-290-86-58, 8-920-116-76-46

4монтёры пути 
на станции Кольчугино, Кипрево.

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

оплата от 15000 р. 
и выше.

Т. 8 (49245) 2-35-59

Реклама

ПРеДËАÃАеÌ
РАÁОТÓ

äëÿ
ØÂеÉнÛÕ 

ÖеÕОÂ 
è 

нАДОÌнÈÖ 
(ãîòîâûé êðîé).

Реклама

Т. 8-915-182-92-33

ао «ИНÒÅрсИлÜÂÅрлаÉН»
ПРÈÃËАØАеТ нА ПОСТОЯннÓЮ РАÁОТÓ: 

4электромонтёра по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования;

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

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

Реклама

Â ìàñòåðñêóþ ïî ðåìîíòó áûòîâîé è öèôðîâîé òåõíèêè 
ТРеÁÓЮТСЯ: 

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

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

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

Реклама

иЗвЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии СОБраНия О СОГлаСОваНии 
МЕСтОпОлОЖЕНия ГраНиЦы ЗЕМЕльНОГО учаСтКа

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001105:41, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский,  д. Шишлиха, д. 2. Заказчиком кадастровых работ является Калинченко И.С., проживающая(ий): г. Мо-
сква, ул. Новорогожская, д. 20, кв. 20, тел. для связи: 8-916-168-11-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, д. Шишлиха, у дома №2, «26» августа 2019 г. в 9 часов 45 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «24» июля  2019 г. по «23» августа 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001105.

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

Реклама

менеджер 
в салон 

«ОКНа-ДвЕри-пОтОлКи».
уверенное владение пК. 

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

ТРеÁÓеТСЯ

Т. 8-910-673-63-15

Реклама

объявления 
по телефону 

не принимаются!

пОСтаНОвлЕНиЕ
аДМиНиСтраЦии БавлЕНСКОГО СЕльСКОГО пОСЕлЕНия 

КОльчуГиНСКОГО раЙОНа  влаДиМирСКОЙ   ОБлаСти 
От 18.07.2019                                                                               №63

Об утверждении отчёта об исполнении  бюджета Бавленского 
сельского поселения за 1 полугодие  2019  года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положени-
ем «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Бавленское сель-
ское поселение», утвержденным решением Совета народных депутатов от 
18.07.2008 №50/7 (в редакции от 19.09.2013 № 117/38, от 16.05.2013 № 102/32, 
16.11.2015 №18/6), руководствуясь уставом муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области, 

пОСтаНОвляю:
1.утвердить отчёт об исполнении бюджета Бавленского сельского поселения, 

утвержденного решением Совета народных депутатов Бавленского сельского по-
селения от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении бюджета муниципального об-
разования Бавленского сельское поселение на 2019 год и плановый период  2020 
и 2021 годов», за  1 полугодие 2019  года (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по финансово-бюджетной деятельности.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

В.С. БереЗоВСКиЙ, глава  администрации  

пОСтаНОвлЕНиЕ
аДМиНиСтраЦии БавлЕНСКОГО СЕльСКОГО пОСЕлЕНия 

КОльчуГиНСКОГО раЙОНа влаДиМирСКОЙ ОБлаСти
От 18.07.2019                                                                                 № 64

Об утверждении положения о порядке формирования, ведения, 
ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального 

имущества Бавленского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положе-
нием о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Бавленского сельского поселения, утвержденным решением Совета народных 

ОФиЦиальНО
депутатов Бавленского сельского поселения от 27.07.2016 № 53/23, руковод-
ствуясь уставом Бавленского сельского поселения, администрация Бавленско-
го сельского поселения 

пОСтаНОвляЕт: 
1. утвердить: 
1.1. Положение о порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения 

и опубликования Перечня муниципального имущества Бавленского сельского 
поселения, предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (приложение № 1).

1.2. Форму Перечня муниципального имущества Бавленского сельского по-
селения, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, для опубликования в средствах массовой информации, а также 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при-
ложение № 2).

1.3. Виды муниципального имущества, которое используется для
формирования перечня муниципального имущества Бавленского сельского 

поселения, предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (приложение № 3).

2. Определить муниципальное казенное учреждение «управление муници-
пальным имуществом Кольчугинского района» уполномоченным органом муни-
ципального образования Бавленское сельское поселение по:

2.1. Формированию, ведению, а также опубликованию Перечня муници-
пального имущества Бавленского сельского поселения, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование    субъектам    малого    и    
среднего    предпринимательства   и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
Перечень).

2.2. Взаимодействию с Департаментом развития предпринимательства, тор-
говли и сферы услуг администрации Владимирской области в сфере формиро-
вания, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня.

3. Постановление администрации Бавленского сельского поселения от 
26.10.2018 № 108 «Об утверждении Положения о порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
Бавленского сельского поселения» признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 
администрации Бавленского сельского поселения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

В.С. БереЗоВСКиЙ, глава администрации 
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СОвЕт 
НарОДНыХ ДЕпутатОв 

КОльчуГиНСКОГО раЙОНа
рЕшЕНиЕ

От 18.07.2019                  № 454/75

аДМиНиСтраЦия 
КОльчуГиНСКОГО раЙОНа

пОСтаНОвлЕНиЕ

От 18.07.2019            № 729

О награждении почётной грамотой или Благодарностью
Совета народных депутатов и администрации Кольчугинского района

В соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении Почётной гра-
мотой или Благодарностью Совета народных депутатов  и администрации Кольчугинского района от 04.07.2019 
№6 Совет народных депутатов Кольчугинского района и администрация Кольчугинского района 

рЕшили:
1. За многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной деятельности и в связи с Днём 

машиностроителя наградить Почётной грамотой Совета народных депутатов и администрации Кольчугинского 
района работников акционерного общества «Бавленский электромеханический завод»:

– Громову татьяну леонидовну – обмотчика элементов электрических машин 3 разряда механо - сбороч-
ного цеха;

– Орлова павла алексеевича – начальника механо - сборочного цеха.
2. За многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной деятельности и в связи с Днём 

машиностроителя выразить Благодарность Совета народных депутатов и администрации Кольчугинского рай-
она работникам акционерного общества «Бавленский электромеханический завод»:

– шумуровой Елене васильевне – старшему менеджеру отдела продаж;
– пахар Марии Николаевне – экономисту с возложенными обязанностями декларанта финансово-эконо-

мического отдела.
В.В. ХаритоноВ,  глава Кольчугинского района

М.Ю. БарашенКоВ, глава администрации Кольчугинского района  

Глава КОльчуГиНСКОГО раЙОНа 
пОСтаНОвлЕНиЕ

от  09.07.2019                                                       № 95
Об утверждении порядка уведомления 
муниципальными служащими Совета 
народных депутатов Кольчугинского 
района представителя нанимателя 

(работодателя) о намерении выполнять 
иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерально-
го закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», в целях укрепле-
ния служебной дисциплины муниципальных служа-
щих Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она, а также предотвращения конфликта интересов 
постановляю:

1. утвердить Порядок уведомления муници-
пальными служащими Совета народных депутатов 
Кольчугинского района представителя нанимателя 
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачи-
ваемую работу согласно приложению.

2. Руководителю аппарата Совета народных депу-
татов Кольчугинского района ознакомить с настоящим 
Порядком муниципальных служащих Совета народ-
ных депутатов. 

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района

Список избирательных участков, номеров,
мест нахождения участковых избирательных 

комиссий и помещений для голосования
на выборах в единый день голосования 

8 сентября 2019 года.
избирательный участок № 111 – комитет 

территориального общественного 
самоуправления №5, город Кольчугино, 

ул. Молодёжная, д. 2, тел. 2-27-43. 
В избирательный участок входят улицы: Загорско-

го, К. Либкнехта, Комсомольская, Куйбышева, Моло-
дежная, Р. Люксембург, С. Орджоникидзе, Скрябина.
избирательный участок № 117 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 4», город Кольчугино, ул. 

Садовая, д. 46, тел. 4-37-85.
В избирательный участок входят улицы: 70 лет По-

беды, Берёзовая, Веденеева – дома №№ 1, 3, 4, 5, 
7, 10, 12, 14, 16, 18, Западная, Зеленкова, Инициа-
тивная – дома с № 13 по 16, 19, Народная, Рабочая, 
Строительная.

избирательный участок № 129 – муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Большевистская основная школа»,  посёлок 
Большевик, ул. Спортивная, д. 12, тел. 3-22-12.

В избирательный участок входит - село Давыдовское.
избирательный участок № 132 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стенковская основная школа», деревня Стенки, 
д. 106, тел. 3-52-74. 

В избирательный участок входят: посёлок Раздолье 
– улица Новоселов; село Беречино – дома №№217, 
219, 221, с дома № 223 по 269; деревня Стенки.

избирательный участок № 133 – муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «раздо-
льевский сельский дом культуры», посёлок раз-
долье, ул. Совхозная, д.6, тел. 3-52-40.

В избирательный участок входят: посёлок Раздо-
лье – улицы: Аэрофлотская, Первомайская, Совхоз-
ная; 1-ый Кирпичный переулок.

избирательный участок № 134 – фельдшерско-
акушерский пункт государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения владимирской 
области «Кольчугинская центральная районная 
больница», село Беречино, д. 107, тел. 4-93-38.

В избирательный участок входят: село Беречино – 
с дома № 1 по 216, 218, 220, 222; 

деревни: Косковка, Микляиха, Новая, Паддубки, 
Пантелеево, Сафоново, Собино, Тюхтово, Шустино. 
избирательный участок № 135 –  «Новосельский 

сельский клуб» – филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры 

«раздольевский сельский дом культуры», 
деревня Новосёлка, д. 97-б, тел. 4-90-50.

В избирательный участок входят: деревни: Журав-
лиха, Николаевка, Новосёлка, ульяниха.

избирательный участок № 136 –  «Завалинский 
сельский Дом культуры» – филиал 

муниципального бюджетного учреждения 
культуры «раздольевский сельский дом 

культуры», посёлок вишнёвый, ул. первая, д. 13, 
тел. 3-32-46.

В избирательный участок входит посёлок Вишнёвый.

избирательный участок № 137 – «вауловский 
сельский клуб» – филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«раздольевский сельский дом культуры»,  село  
ваулово,  ул.  Больничный  Городок,  д.  10,  тел. 

3-24-16.
В избирательный участок входят: посёлок Коробов-

щинский; сёла: Ваулово, Воскресенское, Зиновьево, 
Коробовщина; деревни: Авдотьино, Бакинец, Березовая 
Роща, Воронцово, Кашино, Конышево, Марково, Миль-
тино, Новая, Новофетинино, Ново-Фроловское, Покров-
ка, Поляны, Скрябино, Слугино, Хламостово, яковлево;

полуказарма 166 км; будка 163 км.
избирательный участок № 138 –  филиал 

администрации сельского поселения 
раздольевское, село Ельцино, ул. школьная, д. 

13, тел. 2-98-82.
В избирательный участок входят: сёла: Дубки, Ель-

цино; деревни: Барановка, Гриденка, Некрасовка, 
Павловка – улица Первая – с дома № 1 по 2.

избирательный участок № 139 – фельдшерско-
акушерский пункт государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения владимирской 
области «Кольчугинская центральная районная 
больница», посёлок Дубки, ул. Совхозная, д. 3, 

тел. 3-37-31.
В избирательный участок входят: посёлок Дубки; 

село Завалино; деревни: Большое Григорово, Горо-
дец, Запажье, Кудрявцево, Лаврениха, Малое Григо-
рово, Поздняково, Скородумка, Сукманиха, Троица.
избирательный участок № 140 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 

«павловская основная школа», деревня 
павловка, ул. вторая, д. 9, тел. 3-42-36.

 В избирательный участок входят: сёла: Святково, 
Снегирёво; деревни: Бусино, Горбатовка, Демлево, 
Клементьево, Лаврово, Марино, Новино, Павловка – 
улицы: Первая – с дома № 3 до конца улицы, Вторая, 
Третья; Танеево, Топорищево. 
избирательный  участок  №  144 – Флорищинская 
сельская библиотека – филиал муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека», 

село Флорищи, ул. первая, д.6, тел. 3-35-39. 
В избирательный участок входят: сeло Флорищи; 

деревни: Деево, Левашово, Фомино.
М.Ю. БарашенКоВ, 

глава администрации района

СОвЕт НарОДНыХ ДЕпутатОв 
КОльчуГиНСКОГО раЙОНа

рЕшЕНиЕ
от 18.07.2019                                       № 457/75

О внесении изменений в  регламент работы 
Совета народных депутатов    

Кольчугинского района V созыва, утверждённый 
решением Совета народных  депутатов 

 Кольчугинского района от 19.11.2015 № 30/4
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

рЕшил:
I. Внести изменения в Регламент работы Совета 

народных депутатов Кольчугинского района V созыва, 
утверждённый решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района  от 19.11.2015 № 30/4:

1. Абзац 5 пункта 5 статьи 6 после слов «публичных 
слушаниях» дополнить словами «, общественных об-
суждениях».

2. В  статье 7:
2.1. Во втором абзаце пункта 7 слова «, которое от-

ражается в протоколе заседания президиума Совета» 
исключить;

2.2. Пункт 8 дополнить абзацем 8, следующего со-
держания:

«- проводит антикоррупционную экспертизу нор-
мативных правовых актов  и проектов нормативных 
правовых актов главы района и Совета.»;

2.3. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов  и проектов нормативных правовых 
актов главы района и Совета  осуществляется мето-
дом анализа их норм на наличие коррупциогенных 
факторов в соответствии с Положением о порядке 
проведения антикоррупционной экспертизы реше-
ний Совета и их проектов, утверждённым Советом. 
Результатом такого анализа является заключение 
президиума Совета об отсутствии, либо наличии в 
указанных документах норм, содержащих коррупци-
огенные факторы и проявления коррупциогенности.».

3. Статью 9 изложить в новой редакции:
«Статья 9. Заседания постоянных комиссий Совета 
1. Заседания постоянных комиссий Совета прово-

дятся по мере необходимости обсуждения вопросов, 
касающихся предметов их ведения, но не позднее, 
чем за один рабочий день до дня заседания Совета.

2. Дата,  время и место проведения заседаний по-
стоянных комиссий Совета согласовываются  сотруд-
никами аппарата Совета с главой района и предсе-
дателями постоянных комиссий Совета. После этого, 
не позднее, чем за один рабочий день до дня их за-
седаний, сотрудники аппарата Совета приглашают на 
эти заседания членов постоянных комиссий Совета, 
докладчиков по планируемым к рассмотрению вопро-
сам и лиц, заинтересованных в рассмотрении этих 
вопросов (согласно проекта повестки дня заседания). 

3. Не позднее, чем за один рабочий день до про-
ведения заседания постоянной комиссии Совета, по 
средством электронной почты сотрудники аппарата 
Совета осуществляют рассылку проектов повесток 
дня к заседаниям постоянных комиссий Совета, посту-
пивших проектов решений Совета и иных документов 
её членам. Также осуществляется рассылка проектов 
повесток дня к заседаниям постоянных комиссий Со-
вета докладчикам по планируемым к рассмотрению 
вопросам и другим заинтересованным лицам.

4. Члены постоянных комиссий Совета обязаны 
лично присутствовать на их заседаниях, принимать 
участие в работе постоянных комиссий Совета между 
заседаниями и выполнять данные им поручения от 
председателей постоянных комиссии  Совета или 
главы района.

В случае невозможности принятия участия в рабо-
те постоянной комиссии Совета или выполнения по-
ручений её председателя или главы района, член по-
стоянной комиссии Совета обязан сообщить об этом 
в аппарат Совета заблаговременно (не позднее, чем 
за один рабочий день до дня заседания).

5. Заседания постоянных комиссий Совета счи-
таются правомочными, если на них присутствует не 
менее половины от общего числа членов комиссии.

6. В заседаниях постоянных комиссий Совета 
вправе принимать участие с правом совещательного 
голоса депутаты, не входящие в состав постоянной 
комиссии Совета.

Согласно проекта повестки дня заседания посто-
янной комиссии Совета на её заседании обязаны 
присутствовать инициаторы проекта решения Совета 
или вопроса, который подлежит рассмотрению или 
его уполномоченные представители – докладчики (по 
приглашению). С согласия председателя комиссии 
могут присутствовать и другие заинтересованные в 
рассмотрении вопроса лица - приглашённые (по при-
глашению). 

7. Лица, приглашённые на заседание постоянной 
комиссии Совета, не являющиеся депутатами Сове-
та, не имеют права вмешиваться в её работу, обязаны 
соблюдать порядок и подчиняться председательству-
ющему на заседании постоянной комиссии. Нарушив-
шие указанные правила могут быть удалены из зала 
заседаний по требованию председательствующего на 
заседании постоянной комиссии Совета.

8. В результате обсуждения вопроса по проекту 
решения Совета на заседании постоянной комиссии 
Совета принимается решение о вынесении или не 
вынесении для рассмотрения его на заседание Со-
вета. В последнем случае работниками аппарата Со-
вета на следующий день этот проект решения Совета 
направляется на доработку его инициаторам. Срок 
дальнейшего рассмотрения такого проекта решения 
Совета определяется на этом же заседании постоян-
ной комиссией Совета.

 9. Депутаты могут инициировать проекты решений 
Совета для принятия их на заседании Совета в уста-
новленные ими сроки в результате обсуждения на 
заседании постоянной комиссии Совета вопросов по:

- информации от должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципальных образований района;

- информации, запрашиваемой в порядке контроля 
за исполнением администрацией района полномочий, 
определённых действующим законодательством;

- информации, запрашиваемой в порядке контроля 
за исполнением решений Совета;

- отчётам должностных лиц органов местного само-
управления района, руководителей муниципальных 
учреждений и предприятий Кольчугинского района.

10. Решения постоянных комиссий Совета прини-
маются большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании её членов. При равенстве голосов 
голос председательствующего на заседании постоян-
ной комиссии Совета является решающим. Решения 
постоянных комиссий Совета носят рекомендатель-
ный характер.

11. Депутат, не согласный с решением постоянной 
комиссии Совета, имеет право оформить своё особое 
мнение в письменном виде, которое озвучивается на 
заседании Совета при рассмотрении вопроса, а затем 
прилагается к протоколу заседания Совета. 

12. По итогам заседания постоянных комиссий Со-
вета оформляются протоколы, в которых отражают-
ся решения комиссий Совета. Протокол заседания 
подписывается секретарём, оформлявшим протокол 
и председательствующим на заседании постоянной 
комиссии Совета.

Для оформления протоколов постоянных комиссий 
Совета работниками аппарата Совета осуществляет-
ся  аудиозапись, которая храниться в аппарате Со-
вета в течение 1 года со дня заседания постоянных 
комиссий Совета. 

По согласованию с главой района в аппарате Сове-
та депутаты Совета могут знакомиться с протоколами 
заседаний постоянных комиссий Совета.

13. С целью всестороннего и более полного рас-
смотрения и обсуждения вопросов, планируемых для 
рассмотрения на заседании Совета, по инициативе 
председателей постоянных комиссий Совета или гла-
вы района, могут проводиться совместные заседания 
постоянных комиссий Совета. 

На совместном заседании постоянных комиссий Сове-
та председательствует глава района или лицо, его заме-
щающее в соответствии с Регламентом работы Совета. 

Совместные заседания постоянных комиссий Сове-
та правомочны, если на них присутствует не менее по-
ловины от всего числа избранных депутатов Совета. 

Протокол совместного заседания постоянных ко-
миссий Совета подписывается работником аппарата 
Совета,  оформлявшим протокол и председательству-
ющим на совместном заседании постоянных комиссий.

На совместном заседании постоянных комиссий 
Совета решения принимаются большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании депутатов Со-
вета. При равенстве голосов голос председательству-
ющего является решающим.».

4. В статье 11 пункт 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Депутат, избранный по одномандатному изби-
рательному округу и входящий во фракцию, может 
быть членом только той политической партии, во 
фракцию которой он входит.».

5. Пункта 2 статьи 17 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Для уведомления за 20 календарных дней до 
дня заседания Совета сотрудниками аппарата Совета 
главе администрации района направляется перечень 
вопросов, планируемых к рассмотрению на очеред-
ном заседании Совета, с указанием даты и время за-

седаний постоянных комиссий и Совета.
 За 10 календарных дней до дня заседания Совета 

глава администрации района направляет в адрес гла-
вы района список лиц, ответственных за подготовку 
вопросов, вносимых главой администрации района к 
рассмотрению на заседании Совета и докладчиков по 
указанным вопросам на заседаниях постоянных ко-
миссий и Совета.».

6. В статье 18:
6.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для рассмотрения вопросов и подготовки депу-

татами проектов решений Совета за 15 календарных 
дней до дня заседания Совета на бумажном и элек-
тронном носителе вместе с сопроводительным пись-
мом в адрес главы района предоставляются:

- информации от должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципальных образований района;

- информации, запрашиваемые в порядке контроля 
за исполнением администрацией района полномочий, 
определённых действующим законодательством;

- информации, запрашиваемые в порядке контроля 
за исполнением решений Совета;

- отчёты должностных лиц органов местного само-
управления района, руководителей муниципальных 
учреждений и предприятий Кольчугинского района.»;

6.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Проекты решений направляются в соответ-

ствующие постоянные комиссии Совета для рассмо-
трения их на своих заседаниях. Не позднее, чем за 
один рабочий день до дня заседания Совета по ре-
зультатам рассмотрения вопросов, проектов решений 
Совета постоянными комиссиями Совета принимают-
ся решения, которые отражаются в протоколах засе-
даний постоянных комиссий Совета, согласно статьи 
9 настоящего Регламента.»;

6.3. В пункте 12 слова «и заключений» исключить.
7. В статье 19:
7.1. Пункты 1-5 действующей редакции считать 

пунктом 1;
7.2. Пункты 6-8 действующей редакции считать 

пунктом 2.
8. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. уведомление о времени и месте про-

ведения заседания Совета и рассылка документов к 
заседанию Совета 

Не позднее, чем за один рабочий день до дня засе-
дания Совета сотрудники аппарата Совета письменно 
или телефонограммой  или по средствам электрон-
ной почты осуществляют приглашение на заседание 
Совета, проинформировав депутатов Совета, доклад-
чиков и приглашённых лиц (согласно проекта повест-
ки дня заседания Совета)  о дате, времени и месте 
проведения заседания Совета.

В этот же день сотрудниками аппарата Совета по- 
средством электронной почты осуществляется рас-
сылка проекта сформированной после решений по-
стоянных комиссий Совета повестки дня заседания 
Совета. На заседание Совета необходимые документы 
депутатам Совета предоставляются в бумажном виде.

Также, по средством электронной почты, согласно 
проекта повестки дня заседания Совета осуществля-
ется рассылка проектов повесток дня заседания Со-
вета докладчикам и приглашённым на Совет лицам. 
Главе администрации района необходимые к засе-
данию Совета документы рассылаются в бумажном 
виде не позднее, чем за один рабочий день до дня 
заседания Совета.».

9. Пункт 5 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«5.  Также на первом заседании Совета открытым 

голосованием большинством голосов от числа из-
бранных депутатов принимается решение об избра-
нии из числа депутатов счётной комиссии Совета для 
проведения тайных голосований, действующей  на 
срок полномочий Совета.».

10. В статье 22:
10.1. В пункте 2 второе предложение исключить;
10.2. В пункте 9 слова «архивный отдел админи-

страции района» заменить словами «МКу «Архив 
Кольчугинского района»;

10.3. Пункт 10, 11 изложить в следующей редакции:
«10. По согласованию с главой района в аппарате 

Совета можно ознакомиться с протоколами заседа-
ний Совета депутатам Совета и главе администрации 
района.

11. По согласованию с главой района в аппарате 
Совета можно ознакомиться с протоколом закрыто-
го заседания (части заседания) Совета, но только 
лицам, присутствовавшим на этом заседании (части 
заседания).».

11. Абзац 2 пункта 1 статьи 28 изложить в следую-
щей редакции:

«Проект повестки дня заседания Совета формиру-
ется главой района по результатам принятых реше-
ний на заседаниях постоянных комиссий Совета.».

12.  Пункт 4 статьи 38 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Выдача заверенных копий решений Совета 
осуществляется руководителем аппарата Совета или 
сотрудником аппарата Совета, исполняющим его обя-
занности во время его отсутствия.».

13. Пункт 5 статьи 39 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Официальным опубликованием решений Сове-
та, считается первая публикация его полного текста 
в периодическом печатном издании, распространяе-
мом в Кольчугинском районе.

Для официального опубликования (обнародова-
ния) Совет вправе также использовать сетевое изда-
ние. В случае опубликования (размещения) полного 
текста решения Совета в официальном сетевом изда-
нии объемные графические и табличные приложения 
к нему в печатном издании могут не приводиться.».

14. В статье 43 слова «в аппарата» заменить сло-
вами «в аппарате».

15. Пункт 1 статьи 44 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Встречи депутатов с избирателями проводят-
ся в помещениях, специально отведенных местах, а 
также на внутридворовых территориях, определён-
ных органами местного самоуправления поселений, 
входящих в состав района, при условии, что их про-
ведение не повлечет за собой нарушение функциони-
рования объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или социальной инфра-
структуры.

Встречи депутатов с избирателями в форме пу-
бличного мероприятия проводятся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях.».

16. Второе предложении пункта 2 статьи 46 после 
слов «аппарата Совета» дополнить словами «(не 
позднее чем за один рабочий день)».

II. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                                   
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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»

в ДЕНь ГОрОДа
Вечером праздничного субботне-

го дня скучать кольчугинцам тоже 
было некогда.  

С 19.00 на площади у фонтана их раз-
влекал «Дурацкий Цырк» – уличный 
клоун и театр «Высокие братья», в это 
же время на главной сцене продолжа-
лась концертная программа «Кольчу-
гино – ты моя душа», и наши местные 
«звезды» «зажигали» так, что ноги 
сами пускались в пляс! 

С 21.00 виновников торжества раз-
влекали приезжие гости – Заслужен-
ный артист России Игорь Саруханов, 
кавер-группа «Black Ties» (г. Москва) 
и рок-группа «ВНЕ ТРАФИКА» (г. Вла-
димир). И украшением этого песенно-
го марафона стал праздничный салют, 
многочисленные залпы которого со-
провождались восторженными возгла-
сами горожан и гостей нашего празд-
ника, до отказа заполнивших главную 
площадь города.  
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