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ПРимите ПозДРаВления ВлаДимиРской области – 75 лет

Уважаемые жители города Кольчугино и Кольчугинского  района! 
Поздравляем вас с одним из самых значимых 

государственных праздников – 
Днём Государственного флага Российской Федерации!

Государственный флаг  – это символ чести и славы многих поколений 
россиян. В его символике отражается история государства и народа. Он 
олицетворяет независимость и суверенитет нашей страны, связывает во-
едино героическую историю и достойное будущее Отечества. Уважение к 
флагу – это уважение к нашей истории, культуре и традициям, залог со-
хранения гражданского мира и межнационального согласия.

Сегодня наша общая задача — воспитывать в подрастающем поколе-
нии бережное отношение к государственной символике, чувство уваже-
ния и любви к родному краю и Отечеству, чтобы они выросли достойны-
ми гражданами великой державы и своими делами, доказывали любовь и 
преданность родной земле, стране, российскому флагу.

Государственный флаг объединяет и помогает нам почувствовать, что 
вместе мы – многонациональный российский народ, и успехи каждого из 
нас составляют богатство всей нашей страны. 

В этот знаменательный день от всей души желаем вам, дорогие земля-
ки, мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть 
благополучие и согласие всегда живут в ваших домах! Все планы и 
стремления непременно воплотятся в жизнь! Пусть всегда в наших серд-
цах живет чувство гордости за Россию, за наш Государственный флаг, 
свой народ, свой город и район!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации Кольчугинского района

Уважаемые кольчугинцы!
От местного отделения партии «Единая Россия» 

примите самые искренние поздравления  
с наступающим государственным праздником – 

Днем Государственного флага Российской Федерации!
28 лет назад, 22 августа 1991 года, Президиумом Верховного Совета 

РСФСР было принято постановление считать национальным флагом Рос-
сийской Федерации полотнище из равновеликих горизонтальных белой, 
лазоревой и алой полос, символизирующих духовную силу, веру и благо-
родство нашего народа и олицетворяющих мощь и величие державы. 

Легендарный триколор – один из главных символов России. Со времен 
Петра I он осенял наших предков в ратных подвигах и трудовых свер-
шениях, под государственным стягом наши соотечественники одолевали 
врага, прославляя Родину выдающимися победами. А потому День рос-
сийского флага – праздник истинных патриотов своей Родины, всех, кто 
гордится ее историей и культурой, честно трудится во имя будущего Рос-
сии и осознает свою ответственность за нее.

В этот знаменательный день искренне желаю вам, уважаемые земляки, 
крепкого здоровья, успехов во всех добрых начинаниях, счастья и благо-
получия! 

Пусть наш Государственный флаг гордо реет над процветающей Россией!
 С искренним к вам уважением, С.В. ЛАПИН, 

секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые жители Владимирской области!
Сердечно поздравляю вас 

с Днём Государственного флага Российской Федерации!
Российский флаг наравне с гербом и гимном является символом нашей 

государственности. Во все времена он олицетворял собой могущество и 
величие нашего Отечества. Очень важно, чтобы государственная симво-
лика и сегодня была уважаема всеми – от мала до велика, пробуждала 
чувство гордости за свою страну.

Легендарный триколор окружён многовековой славой, он венчал вели-
кие Победы, научные открытия, культурные достижения и самые важные 
события в жизни страны. Он утверждает преемственность поколений, 
укрепляет патриотический дух, объединяет представителей разных на-
родов и национальностей. 

Уверен, что жители Владимирской области своими трудовыми дости-
жениями упрочат славу Государственного флага Российской Федерации 
и внесут свой достойный вклад в строительство новой, могучей и про-
цветающей России.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира, счастья и бла-
гополучия. Пусть этот день придаст всем сил и уверенности в достиже-
нии поставленных целей во благо нашей державы! И пусть флаг России 
развевается над мирной, счастливой и сильной страной!

В.В. СИПягИН, губернатор области

16 августа во Владимирском академическом театре драмы со-
стоялось торжественное собрание, посвящённое 75-летию Влади-
мирской области. В мероприятии приняли участие Губернатор 
Владимир Сипягин, руководитель фракции ЛДПР в Государ-
ственной Думе Федерального собрания Российской Федерации 
Владимир Жириновский, Федеральный инспектор по Владимир-
ской области аппарата полномочного представителя Президента 
России в ЦФО Игорь Кацай, исполняющий обязанности предсе-
дателя Законодательного Собрания Роман Кавинов, депутаты Го-
сударственный Думы, почётные граждане, выдающиеся деятели 
культуры и работники различных отраслей экономики региона, 
ветераны и молодёжь.

Приветствуя собравших-
ся, Владимир Сипягин 
рассказал об основных 

вехах в развитии Владимирской 
области и достижениях в соци-
ально-экономическом развитии 
региона.

За 75 лет Владимирская об-
ласть в России стала крепким 
промышленно-аграрным реги-
оном с современными техно-
логиями. Построены заводы, 
новые жилые кварталы, доро-
ги, больницы, школы, театры и 
дворцы культуры. Благодаря 
своему богатому культурному 
наследию и красоте природных 
ландшафтов родина «Золото-
го кольца России» много лет 
остаётся привлекательной для 
многочисленных туристов со 
всего мира. Владимирская зем-
ля – родина талантливых, трудо-
любивых, инициативных людей, 

которые на протяжении столе-
тий строили города и посёлки, 
возводили уникальные памят-
ники архитектуры, создавали 
промышленную, транспортную, 
энергетическую инфраструкту-
ру, защищали своё Отечество.

«Сегодня мы продолжаем со-
зидательную работу наших пред-
шественников. Наш регион ак-
тивно включился в реализацию 
инициированных Президентом 
России Владимиром Путиным 
национальных проектов, наце-
ленных на улучшение жизни лю-
дей во всех сферах. Мы живём в 
одном из самых перспективных, 
экономически развитых регионов 
страны, где планомерно совер-
шенствуется социальная сфера и 
создаётся комфортная для жиз-
ни среда. Несомненно, в этом 
движении вперёд есть заслуга 
каждого местного жителя, кото-

рый любит свою малую родину 
и заботится о её благополучии. 
Впереди – много работы. И нам 
важно сохранить темпы развития 
и преумножить достижения на-
ших предков. Совместными уси-
лиями с этой задачей мы обяза-
тельно справимся и непременно 
выведем Владимирскую область 
в число самых передовых куль-
турных и экономических центров 
России!», – уверен Губернатор.

В ходе торжественного со-
брания Губернатор вручил го-
сударственные, ведомственные 
и областные награды жителям 
региона. В том числе, за много-
летнюю профессиональную де-
ятельность, достигнутые трудо-
вые успехи и в связи с 75-летием 
со дня образования региона по-
чётная грамота администрации 
Владимирской области вручена 
электромонтёру по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания «Электрокабель» Кольчу-
гинский завод» Владимиру Ха-
ритонову.

В завершение празднично-
го мероприятия была показана 
театрализованная постановка с 
участием артистов драмтеатра, 
лучших творческих коллективов 
и солистов региона. 

Пресс-служба 
администрации области
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каждое обращение, 
поступившее в ходе «Прямой 

линии с Владимиром Путиным», 
находится на личном контроле 

Владимира сипягина

Во Владимире заложили сквер имени 
75-й годовщины со дня основания 

Владимирской области

В регионе откроются 
два новых технопарка

интересы жителей области 
при проектировании трассы 
«москва – нижний новгород – 

казань» будут 
максимально учтены

Подготовлено по материалам пресс-службы администрации Владимирской области

15 августа Губернатор провёл совещание по исполнению пору-
чений Президента РФ Владимира Путина по итогам «прямой ли-
нии», состоявшейся  20 июня 2019 года. 

Из Администрации Президента России в областную админи-
страцию поступило 422 вопроса по компетенции рассмотре-
ния и принятия решений. 

Руководители структурных подразделений доложили о работе с об-
ращениями. 

Так, например, директор департамента здравоохранения Алексей 
Мозалёв отметил, что из 38 обращений, которые были направлены 
в его ведомство, положительно уже решены 25. Все они касались до-
ступности медицины, обеспечения лекарствами. Ещё 7 обращений 
касались получения информации или разъяснения о мерах поддерж-
ки и процедуре получения инвалидности. Оставшиеся 6 обращений 
граждан на сегодняшний день находятся в стадии завершения у де-
партамента здравоохранения. 

Директор департамента ЖКХ Илья Потапов проинформировал о 
работе с обращениями в жилищно-коммунальной сфере: поступило 
более 200 обращений. Решение большинства вопросов требует вре-
мени. По каждому обращению был произведён выезд на место и на-
мечены пути разрешения проблемы. Так, один из них – внесение из-
менений в областные государственные программы по газификации и 
капитальному ремонту.

«Ни одно обращение граждан не должно остаться без внимания. 
Каждый конкретный вопрос должен быть проработан, жителям на-
правлен ответ, а мне важен результат: решилась проблема или нет? 
Если еще нет, то когда конкретно это будет сделано. Если проблему 
не могут решить – за это надо наказывать конкретного виновного! 
Каждый должен понимать степень ответственности. Люди на местах 
обязаны работать ради улучшения жизни каждого жителя»», – поста-
вил задачу Владимир Сипягин.

В июне этого года департамент развития предпринимательства, 
торговли и сферы услуг направил две предварительные заявки 
технопарков «ИКСЭл» (Киржачский район) и «Ставровский» (Со-
бинский район) в Министерство экономического развития России 
на привлечение дополнительной субсидии на государственную 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 
2020-2021 годы. В итоге обе компании прошли рейтинговый отбор 
и были рекомендованы к финансированию в 2020 году.

Заявка от «ИКСЭл» заняла третье место из числа технопарков 
– победителей конкурсного отбора, а заявка индустриального 
парка «Ставровский» – второе место в рейтинге промышлен-

ных парков.
Предельный размер субсидии из федерального бюджета на реали-

зацию одного проекта составит не более 500 млн рублей на два года, 
а из областного бюджета будет выделено более 10 млн рублей. Таким 
образом, общий размер федеральной субсидии составит 1 млрд ру-
блей на 2020-2021 годы.

14 августа рядом со зданием областной администрации прошла 
церемония закладки сквера имени 75-й годовщины со дня осно-
вания Владимирской области. В мероприятии приняли участие 
Губернатор Владимир Сипягин, заместитель председателя За-
конодательного Собрания Дмитрий Рожков, митрополит Влади-
мирский и Суздальский Тихон, руководители структурных под-
разделений областной администрации. 

Владимир Сипягин напомнил участникам торжественного 
действа, что точкой отсчёта современной истории Владимир-
ской области стало 14 августа 1944 года. В этот день вышел 

Указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании региона. 
Именно эти 75 лет ознаменовали принципиально новый, переломный 
этап в его развитии. Владимирская область в настоящее время – один 
из наиболее экономически развитых регионов ЦФО, один из ведущих 
культурных и исторических центров России.

«За эти 75 лет Владимирская область прошла большой путь. По-
строены заводы, новые жилые кварталы, дороги, больницы, школы, 
театры и дворцы культуры. Сегодня мы продолжаем созидательную 
работу наших предшественников. Наш регион активно включился в 
реализацию инициированных Президентом Владимиром Путиным 
национальных проектов, нацеленных на улучшение жизни людей во 
всех сферах», – добавил Губернатор. 

Глава региона вместе с почётными гостями мероприятия торже-
ственно открыли закладной камень в месте, где будет разбит новый 
сквер. Прямо под табличкой на камне заложили капсулу времени с по-
сланием к потомкам, которую планируют вскрыть не ранее 2039 года. 

В настоящее время по поручению губернатора прорабатывается архи-
тектурно-планировочный проект благоустройства сквера. Уже известно, 
что в этом месте появятся новые арт-объекты. Средства на эти цели бу-
дут предусмотрены в региональном бюджете на следующий год.

15 августа врио заместителя Губернатора Александр Байер про-
вёл совещание по вопросу строительства платной скоростной ав-
томобильной трассы «Москва – Нижний Новгород – Казань» на 
территории Владимирской области. 

Магистраль «Москва – Нижний Новгород – Казань» относит-
ся к федеральному проекту: международному транспортно-
му коридору Европа – Западный Китай. Её протяжённость 

составит 729 км. Максимальная скорость движения может достигать 
150 километров в час. Приблизительная стоимость проекта – около 
540 млрд рублей. Из федерального бюджета планируется выделить 
чуть более 323 млрд, остальное – частные инвестиции. Построить 
трассу планируется к 2025 году.

«Через Владимирскую область пройдёт 213 км трассы. Должно 
быть четыре полосы движения, по две в каждом направлении. Пред-
полагается три транспортные развязки. По предварительному вари-
анту дорога будет пересекать 22 магистральные коммуникации, газо-
проводы, водопроводы. Также планируется строительство порядка 80 
искусственных сооружений. За счёт того, что трасса будет платной, а 
скорость движения транспорта – высокой,  время в пути от Москвы до 
Владимира должно сократиться с 5 до 2 часов», – сообщил начальник 
отдела сопровождения разработки документации по планировке тер-
ритории государственной компании «Автодор» Рушан Биктимиров.

В настоящее время составлена предварительная схема прохожде-
ния трассы через Владимирскую область. Обсуждать её будет специ-
ально созданная рабочая группа. 

«Важно, чтобы при строительстве были затронуты неразвитые терри-
тории, где практически полностью отсутствуют дороги. Кроме того, при 
проектировании нужно учитывать памятники природы, особо охраняе-
мые зоны, и стараться их обойти», – подчеркнул Александр Байер.

Стороны договорились, что при определении финальной трасси-
ровки будут максимально учтены интересы местных жителей. Для 
этого будут проведены общественные слушания.

стРоительстВо 
ноВой школы 
В микРоРайоне №1 

о сроках 
завершения 

строительства 
и вводе 

в эксплуатацию
С приближением Дня зна-

ний все актуальнее становит-
ся вопрос о сроках окончания 
строительства школы в микро-
районе №1. Дабы разрушить 
мифы и развеять все сомнения, 
бытующие на страницах город-
ской прессы и некоторых СМИ, 
а также исключить присут-
ствие зачастую неактуальной и 
противоречивой информации, 
администрацией района было 
принято решение: сообщать о 
текущих этапах работ и имею-
щихся результатах.

На данный момент на объекте 
ежедневно трудятся 138 человек, 
которые рассредоточены по всей 
его территории и осуществляют 
заключительный этап строитель-
но-монтажных работ.

М.Ю. Барашенков и предста-
вители районной администрации 
ежедневно, но от этого не менее 
скрупулезно, отслеживают каж-
дый этап, участвуют в решении 
любых возникающих проблем и 
контролируют оперативное ис-
правление обнаруженных ими не-
достатков. В связи с этим можно 
констатировать, что этапы стро-
ительно-монтажных работ идут 
без отставания от согласованных 
сроков, а их полное заверше-
ние намечено на 20.08.19. Затем, 
25.08.19 на территорию школы 
планируется выезд контрольного 
комитета Владимирской области. 

Однако все мы знаем насколько 
важно организовать безопасный, 
бесперебойный и полноценный 
учебный процесс, а для этого не-
обходимо пройти процедуру по 
вводу объекта в эксплуатацию. 
Затем следует трудоемкий про-
цесс, который включает в себя: 
внесение изменений в уставные и 
лицензионные документы; уста-
новку и наладку сложного техно-
логического и информационного 
оборудования; оформление доку-
ментов для организации медицин-
ского обслуживания; заключение 
договоров с ресурсоснабжающи-
ми и обслуживающими организа-
циями; подбор и прием на работу 
педагогических кадров, техниче-
ского персонала, в т.ч. работников 
пищеблока и др. Часть этих во-
просов решается синхронно стро-
ительно-монтажным работам, 
решение остальных вопросов воз-
можно только после полного окон-
чания строительства. Точная дата 
начала учебного процесса в стенах 
данной школы будет определена 
на совещании 26.08.2019.

Администрация 
Кольчугинского района

Приходите 
на приём

28  августа 2019 года с 14 ча-
сов в кабинете №38 здания ад-
министрации (пл. Ленина, д.2) 
будет вести приём глава города 
Кольчугино САВИНОВА Елена 
Николаевна. Предварительная 
запись по телефону – 2-41-30.
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блаГоустРойстВо стРоительстВо 
ноВой школы 
В микРоРайоне №1«к истокам» и городскому пляжу «Что мне нравится 
на вашем объекте, 
так это то, что вы 

делаете то, что 
говорите!»

к 36 добавятся ещё 13

В рамках муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района» в 2019 году благоустраива-
ется территория прибрежной зоны реки Пекша. Напомним чи-
тателям, что эта общественная территория была выбрана в ходе 
рейтингового голосования большинством голосов кольчугинцев.

Как рассказала нашему 
корреспонденту началь-
ник отдела благоустрой-

ства МКУ «Управление благоу-
стройства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района» Т.А. 
Жмудь, на территории пляжа 
будет обустроена подъездная до-
рога с автомобильной парковкой 
и  пешеходные дорожки, обору-
дованы: площадка для баскет-
бола, качели-перголы,  беседки 
для отдыха, туалетные кабинки 
и кабинки для переодевания, пес-
чаная зона для отдыхающих, на 
которой будет установлен тене-
вой навес. 

По проекту благоустройства 
также предусмотрена детская 
зона, включающая в себя каче-
ли, песочницы с навесом и шаго-
ход.  Кроме того, благоустроен-
ная территория будет освещена, 
ограждена и, во избежание актов 
вандализма, оснащена системой 
видеонаблюдения. Что касается 
сроков, то основные виды работ 
должны быть завершены до 30 

августа текущего года. 
По поводу высказываемого жи-

телями города недовольства об 
обустройстве на городском пля-
же пешеходных дорожек с бор-
дюром, Татьяна Александровна 
пояснила следующее: первона-
чально бордюр на пляже не пла-
нировался, дабы не затруднять 
передвижение горожан, но в ходе 
выполнения работ выявилась 
необходимость в установке бор-
дюрного камня – иначе тротуар-
ные дорожки будут разрушаться 
и прослужат совсем недолго.

Если говорить о планах на бу-
дущее, то в рамках вышеуказан-
ной муниципальной программы 
в 2020 году планируется благо-
устройство территории зоны 
отдыха в лесопарковой полосе 
между улицами Шмелева и Мира 
(массовка), за которую в текущем 
году кольчугинцы отдали боль-
шее количество голосов. 

Еще один наш вопрос касался 
продолжения работ по благо-
устройству территории возле 

пруда на улице Зернова. Как по-
яснила Т.А. Жмудь, в рамках му-
ниципальной программы «Созда-
ние современного общественного 
пространства на территории му-
ниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского 
района» в 2018 году была произ-
ведена его очистка. В настоящее 
время заключен муниципальный 
контракт на оказание услуг по 
разработке проектно-сметной до-
кументации по благоустройству 

прибрежной территории город-
ского пруда «К истокам». После 
того, как данная документация 
будет разработана, в 2020 году, 
планируется проведение работ 
по благоустройству данной тер-
ритории.

Подготовила 
Е. ВИССАРИОНОВА

Фото предоставлены МКУ 
«Управление благоустройства 

и дорожного хозяйства 
Кольчугинского райна»

В рамках приоритетной Федеральной программы «Комплекс-
ное развитие моногородов», которая реализуется при поддержке 
Президента РФ В.В. Путина, в 2017 году была разработана и ут-
верждена муниципальная программа «Формирование комфорт-
ной городской среды». В ходе ее реализации на территории нашего 
города в 2017-м году были благоустроены 27 дворовых территорий 
многоквартирных домов, в 2018-м – 9, а уже в ближайшее время к 
ним добавятся ещё 13. 

Если говорить конкретно, 
то это дома №№11 и 11А 
по ул. Школьная; дома 

№№9 и 23 по ул. Добровольско-
го; дома №№18б, 20А и 24 по ул. 
Дружбы; дом №8 на пл. Ленина; 
дом №10 на ул. Шмелева; дом 
№1А на ул. Чапаева; дом №45 
на ул. Родниковая; дом №1 на 
ул. Молодёжная; дом №3А на ул. 
Алексеева. 

По десяти адресам работы уже 
ведутся подрядчиками – ООО 
«Строй-Мастер» и ИП Заяц Е.Ю. 
(г. Кольчугино), ООО «Пионер» (г. 
Александров), по двум (ул. Друж-
бы, дом 18Б и ул. Добровольского, 
дом 23) подрядчик – ООО «Транс-
спецстрой» (г. Владимир) – плани-
рует начать их 22 августа. 

В соответствии с контрактом, 
все работы по благоустройству 
придомовых территорий  долж-

ны быть завершены 30 сентября. 
Общая их стоимость составляет 
13 068, 5 тыс. руб. 

Подрядчик, который будет бла-
гоустраивать двор дома №20А 
по ул. Дружбы, был определен в 
ходе аукциона, состоявшегося на 
прошлой неделе, 15 августа т.г. 
Им стал местный предпринима-
тель Заяц Е.Ю. Стоимость работ 
по заключенному с ним контрак-
ту составит 1762,5 тыс. руб.. 

Напомним читателям, что каж-
дый отремонтированный двор 
будет принимать утвержденная 
постановлением администрации 
Кольчугинского района обще-
ственная комиссия. Вместе с ней 
традиционно будут работать и 
журналисты «Голоса кольчугин-
ца». Следите за нашими публика-
циями. 

 Е. ВИССАРИОНОВА

Именно этой фразой А.А. 
Байера (временно исполняю-
щего обязанности первого за-
местителя Губернатора)  мож-
но резюмировать совещание в 
«Средней школе на 550 учащих-
ся в микрорайоне №1 г. Кольчу-
гино», проведенное 15 августа. 
Как же приятно, когда двух, а 
то и трехсменный график рабо-
чих и неустанное содействие и 
помощь администрации района 
дают такие результаты! 

На третьем этаже все строитель-
но-монтажные работы уже завер-
шены. И сотрудники управления 
образования, учителя, школьники 
и их родители с охотой принялись 
расставлять всё по своим местам, 
наводить чистоту и создавать 
уют в освободившихся классах. 
На третьем этаже осталось дело 
за малым – установить ультрасо-
временные интерактивные доски, 
которые уже ждут своего часа.

Разноцветные школьные кори-
доры уже сверкают чистотой и 
радуют глаз. Кухонное оборудо-
вание тоже на месте и частично 
установлено. Проблемой оста-
ется только лифт. Поставщикам 
пришлось его задержать, чтобы 
снабдить современной системой 
диспетчеризации, которая, по при-
чине нововведенных требований, 
не была предусмотрена  проектом. 
Однако монтаж лифтового обору-
дования  должен состояться уже в 
ближайшие дни. Надеемся, и эта 
проблема вскоре будет решена.

Началась прокрутка вентиля-
ционной системы. На школьном 
участке идет укладка асфальтобе-
тонного покрытия. Большинство 
работ ведутся в соответствии с 
графиком, некоторые – с неболь-
шим опережением. Параллельно 
этому, чтобы не терять драгоцен-
ное время, ведется подготовка до-
кументов для ввода школы в экс-
плуатацию. Последнее совещание 
перед проверкой  контрольного ко-
митета намечено на 22 августа. На-
помним, день «Х», а именно день 
проверки контрольного комитета 
Владимирской области, остается 
без изменений – 26 августа.

Администрация 
Кольчугинского района

о проведении 
информационного 

вебинара:
12.09.2019 в 10:00 состоится 

бесплатный информационный 
вебинар на тему: «Регулирова-
ние в сфере безопасности труда. 
Как изменится нормативная 
база безопасности труда с янва-
ря 2021 года», который проводит 
вице-президент Ассоциации со-
действия здоровью и безопасно-
сти труда «ЭТАЛОН» Владимир 
Вениаминович САВИНОВ.

Для участия в вебинаре необ-
ходимо пройти по ссылке: https://
www.aetalon.ru/vebinar-zakon. 

Контакты Ассоциации «ЭТА-
ЛОН»: электронный адрес 
info@aetalon.ru и телефон +7 
(495) 660-83-32.
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не допускайте нарушений
обРатите Внимание

Приходите на приём

ПРоблемы и Решения

жкХ

новости с улицы кабельщиков

Порыв на улице ленина

Уже не первую неделю всех жителей «аэродрома» 
и просто проезжающих по улице Кабельщиков тре-
вожит вопрос – что будет с этой дорогой? Решится 
ли проблема со съездами с данной улицы? Будет ли 
налажена система стока воды?

благоустройства и до-
рожного хозяйства» Н.С. 
Ананьева,  представители 
подрядной и субподряд-
ной организаций, специ-
алист-эксперт Строй-
Контроля С.В. Орлов, а 
также секретарь обще-
ственного совета О.Г. Ки-
селева и другие работни-
ки перечисленных служб. 
Даже мимо проходящие 

горожане и жители до-
мов этой улицы активно 
включались в обсуждение 
и задавали интересующие 
их вопросы.

Во время совещания 
были произведены заме-
ры  по всей длине дороги, 
специалисты оценивали 
качество и ровность по-
крытия, состояние при-
лежащих к дороге терри-
торий: съездов, бордюров, 
тротуара, автобусной 
остановки и ливневых 
стоков. Каждый из при-
сутствующих высказал 
свою точку зрения. 

М.Ю. Барашенков:  
– Некоторые  участки 

дороги имеют недостат-
ки, которые видны даже 
невооруженным глазом 
и, я уверен, что замеры 
специалистов Строй-
Контроля это подтвердят. 
Поэтому часть дорожного 
покрытия однозначно не-
обходимо заменить!

С.В. Орлов: 
– Дорожное покрытие 

имеет неровности, пре-
вышающие норматив-
ные, в местах съездов к 
жилым домам уровень 
асфальтобетонного по-
крытия по отношению к 
бортовому камню в не-
которых местах завышен 
или занижен. 

По заключению специ-
алистов подрядной ор-
ганизации были даны 
поручения фрезеровать 
и вторично осуществить 
укладку асфальтобетон-
ного покрытия двух 
участков дороги общей 
площадью 2640 м2. Про-
блема с системой стока 
дождевой воды уже ре-
шена. И в скором време-
ни будут благоустроены 
съезды на прилегающие 
улицы. Мы надеемся, что 
конечный результат не 
огорчит жителей горо-
да, и, проезжая по улице 
Кабельщиков, горожане 
будут испытывать только 
приятные эмоции.

Администрация 
Кольчугинского района

3 августа во второй половине рабочего дня произо-
шла серьёзная авария на водопроводной линии с диа-
метром условного прохода 150 мм в районе дома №11 
по ул. Ленина. Холодная вода, окрашенная глиной в 
красно-ржавый цвет, потекла вниз и по улице Зер-
нова достигла дамбы у пруда на речке Шайке. Водо-
снабжения лишилась большая часть центра города.

О причинах поры-
ва сказать пока 
сложно. Но нака-

нуне в районе 20-го поста 
на посёлке Труда газовые 
службы проводили мон-
тажные работы с приме-
нением бурения. В ходе 
этих работ был повреж-
дён трубопровод диаме-
тром 133 мм, была значи-

тельная утечка, которую 
оперативно устранили 
работники МУП «Ком-
мунальник». Возможно, 
новая авария была вызва-
на гидроударом, связан-
ным с восстановлением 
водоснабжения. В пользу 
этого свидетельствует 
тот факт, что труба на ул. 
Ленина имела порыв диа-

метром около 10 см. 
Глубина залегания во-

допровода составляла 
3,3 метра. Поэтому вос-
становительные работы  
проходили в сложных 
условиях. Специалисты 
МУП «Коммунальник» 
работали всю ночь. Водо-
снабжение было восста-
новлено примерно в 5.30 
14 августа. Стоит ска-
зать спасибо работникам 
МУП «Коммунальник», 
устранившим серьёзную 
и сложную аварию в до-
вольно сжатые сроки. 
Особо отметим рабо-
ту мастера УВКХ М.А. 
Матвеева, слесарей С.В. 
Фокина,  М.Н. Кузнецо-
ва, С.С. Родионова, С.В. 
Митукова, электрогазос-
варщика А.С. Милушки-
на, водителя А.Н. Гурова 
и машиниста экскаватора 
В.В. Платонова 

В заключение скажем, 
что некоторые горожане, 
впечатлённые потоком 
воды, образовавшимся из-
за аварии, стали задавать 
вопрос о том, кем будет 
оплачен объём утрачен-
ной воды? Напомним, что 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
жители оплачивают толь-
ко ту воду, что доставлена 

в их дом. Очевидно, что 
любая утечка, произо-
шедшая из трубопровода 
на улице, будет отнесена 
на счёт водоснабжающего 
предприятия. Но понятно, 
что сам этот вопрос зада-
вался с намёком на то, что 
предприятие потом пере-
ложит расходы на плечи 
горожан. Откровенно го-
воря, подозрительность 
необоснованная, ведь жи-
тели платят за воду либо 
по данным своих счётчи-
ков, либо по нормативам, 
установленным довольно 
давно. Как с них можно 
взять что-то ещё?  Та-
рифы на водоснабжение 
устанавливает департа-
мент цен и тарифов адми-
нистрации Владимирской 
области и ему безраз-
личны размеры утечек на 
сетях МУП «Коммуналь-
ник» (и это правильно!). 
Его даже реальные рас-
ходы предприятия на до-
бычу и транспортировку 
воды не всегда интересу-
ют. Порою гораздо важ-
нее оказываются цифры 
предельного повышения 
тарифов на услуги ЖКХ, 
которые ежегодно объяв-
ляет федеральное прави-
тельство.

А. гЕРАСИМОВ

Кольчугинский отдел производства по делам об администра-
тивных правонарушениях Государственной инспекции админи-
стративно-технического надзора администрации Владимирской 
области, КУВО «Управление административно-технического 
надзора Владимирской области» информирует жителей и гостей 
города Кольчугино, что в августе текущего года сотрудниками 
ГИАТН и КУВО на территории города Кольчугино и Кольчугин-
ского района будут проведены специальные мероприятия: 

 «Костёр» – по выявлению и пресечению административных 
правонарушений, связанных со сжиганием сухой травы, мусора, 
листвы, бытовых и производственных отходов, в том числе в кон-
тейнерах и урнах, ненадлежащим проведением мероприятий по 
окосу травы в пожароопасный период; 

«Торговля» – по выявлению и пресечению административных 
правонарушений, связанных с нестационарным осуществлением 
торговли и сервиса в неустановленных местах, самовольной уста-
новкой объектов для торговли, складских помещений, прочих 
временных объектов; 

«Автомобиль» – по выявлению и пресечению администра-
тивных правонарушений, связанных с использованием газонов, 
детских и спортивных площадок для размещения на них транс-
портных средств, осуществлением мойки, ремонта транспортных 
средств, сопряженных с загрязнением прилегающей территории, 
нарушениями правил благоустройства и содержания территорий 
при эксплуатации транспортных средств и спецтехники; 

«Облик» – по выявлению и пресечению административных пра-
вонарушений, связанных с нарушениями правил благоустройства, 
соблюдения чистоты и порядка территорий (объектов) массового 
пребывания граждан, определяющих облик населённых пунктов, в 
том числе административных зданий, культурно-просветительных, 
детских дошкольных и образовательных учреждений, медицинских 
учреждений, учреждений здравоохранения и социального обслужи-
вания, религиозных, культовых, физкультурно-оздоровительных и 
спортивных зданий и сооружений, гостиниц, хостелов и общежитий, 
парковых и рекреационных зон, оздоровительных лагерей и других 
мест массового организованного отдыха, туристических объектов и 
маршрутов, торговых комплексов и рынков, железнодорожных и ав-
тобусных вокзалов и станций, основных транспортных магистралей 
(по отдельным планам, на основании поручений Губернатора Влади-
мирской области и его заместителей (с указанием конкретных сро-
ков, территорий, маршрутов и категорий объектов надзора). 

«Водоём» – по выявлению и пресечению административных 
правонарушений, связанных с несоблюдением установленных 
нормативными правовыми актами правил охраны жизни людей 
на водных объектах, засорением водоохранных зон; 

«Засада» – по выявлению и пресечению административных 
правонарушений, связанных с несанкционированным сбросом 
твердых и жидких бытовых отходов, несоблюдением правил пере-
возки сыпучих грузов, мусора; 

 «Фасад» – по выявлению и пресечению административных 
правонарушений, связанных с несоблюдением норм и правил со-
держания фасадов зданий и сооружений, их элементов, огражде-
ния, указателей улиц, номеров домов и подъездов. 

 Особое внимание просим обратить внимание на незаконное 
размещение визуальной информации (вывесок, афиш, объявле-
ний). Их размещение должно согласовываться с администрацией 
муниципального образования и разрешается только в специально 
отведённых местах (информационных стендах) г. Кольчугино: ул. 
Добровольского, д. 15; ул. 50 лет Октября, д. 6; ул. Веденеева, д. 4; 
ул. 3 Интернационала, д. 40; ул. 3 Интернационала, д. 67; ул. По-
беды, д. 11; пл. Ленина, д. 1. 

В соответствии с п. 3 статьи 12 Закона Владимирской области 
от 14.02.2003 №11-ОЗ незаконное размещение вывесок и иной 
визуальной информации влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот 
рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от двух тысяч до десяти тысяч 
рублей. За 7 месяцев 2019 года по данному административному 
правонарушению составлено 114 протоколов в отношении физи-
ческих и должностных лиц.

Напоминаем жителям и гостям города Кольчугино и Кольчугин-
ского района, что на основании Закона Владимирской области от 
27.06.2019 №61-ОЗ «О внесении изменений в статью 12 Закона Влади-
мирской области «Об административных правонарушениях во Вла-
димирской области» внесены изменения в статью 12 Закона Влади-
мирской области от 14.02.2003 №11-ОЗ в части ужесточения санкций 
за правонарушения, связанные со стоянкой транспортных средств на 
газонах, цветниках и иных территориях, занятых травянистыми рас-
тениями, вступившие в законную силу с 22 июля 2019 года.

 В частности, статья 12 Закона Владимирской области от 14.02.2003 
№11-ОЗ дополнена абзацами пятым и шестым, изложенными в сле-
дующей редакции: «Нарушение муниципальных правил благо-
устройства, выразившееся в размещении транспортных средств на 
расположенных в границах населённых пунктов газонах, цветниках 
и иных территориях, занятых травянистыми растениями,

- влечёт наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трёх до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц 
– от пятидесяти тысяч рублей до двухсот тысяч рублей». 

Специальные мероприятия «Автомобиль» по выявлению и пресе-
чению  административных правонарушений, связанные с использо-
ванием газонов, детских и спортивных площадок для размещения на 
них транспортных средств будут проводиться на постоянной основе. 
Только за июль текущего года по данному административному пра-
вонарушению привлечено к ответственности 22 физических лица. 

 Просим физических и юридических лиц на территории города 
и района быть бдительными и не допускать нарушений действую-
щего законодательства. 

С. МАКАРЫЧЕВ      
Л. гАЛКИНА

Именно для того, 
чтобы найти 
ответы на эти 

злободневные вопросы 8 
августа на улице Кабель-
щиков состоялось очеред-
ное выездное совещание. 
На нем присутствовали 
глава администрации 
Кольчугинского района 
М.Ю. Барашенков, на-
чальник «Управления 

В общественной  приемной  местного отделения 
партии «Единая  Россия», расположенной  по  адресу:  
ул. 50 лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ),  будут  вести  
прием и давать бесплатные консультации:

26 августа  (понедельник) с 1400 час. АНТОНОВ 
Юрий Юрьевич – исполнительный секретарь мест-
ного отделения партии, юрист; 

27 августа   (вторник) с 1400 час.  ЗОЛКИНА Га-
лина Ивановна – депутат районного Совета народ-

ных депутатов;
28 августа  (среда) с 1400 час. ДЮЖЕНКОВ Алек-

сандр Витальевич – депутат Законодательного Со-
брания Владимирской области  по одномандатному 
избирательному округу №4;

29 августа  (четверг) с 1400 час. САШИНА Ольга 
Владимировна – депутат городского Совета народ-
ных депутатов.

Приемы  проводятся  по предварительной  записи. 
Запись и справки по телефону 2-03-34  ежедневно, 
кроме субботы  и воскресенья, с 1000 до 1500,  перерыв 
с 1200 до 1300.
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ЧелоВек и закон

без жалоб и нарушений

Хорошо хоть не пятница…

о запрещении нахождения 
на строящихся и заброшенных строениях

8 августа 2019 года в ОМВД 
России по Кольчугинскому 
району состоялось комиссион-
ное обследование ИВС. 

В комиссионном обследова-
ние принимали участие: 
начальник ОМВД России 

по Кольчугинскому району пол-
ковник полиции О.А. Родичев, за-
меститель начальника полиции по 
ООП подполковник полиции А.А. 
Трепашов, начальник тыла подпол-
ковник внутренней службы С.Ю. 
Макаров, начальник ИВС капитан 
полиции П.А. Кузин, старший ин-
спектор отдела (ООКиС) УОООП 
УМВД России по Владимирской 
области капитан полиции Д.Н. Оха-
нов, начальник отделения ЦИТСи-
ЗИ УМВД России по Владимирской 
области подполковник внутренней 
службы П.В. Куранов, специалист 
ОИЗОиСОООТО УМВД России по 
Владимирской области младший 
лейтенант внутренней службы И.В. 
Киселев, ведущий инженер ОТЭ-
ИК ФКУ ЦХиСО УМВД России по 

Владимирской области М.Ю. Логи-
нов, помощник врача эпидемиолога 
ЦГСЭН ФКУЗ «МЧС МВД России 
по Владимирской области» О.О. 
Симагина, представитель Обще-
ственного Совета при ОМВД Рос-
сии по Кольчугинскому району на-
стоятель Свято-Покровского Храма 
в с. Давыдовское В.А. Петров.

Члены комиссионного обследо-
вания проверяли оборудование 
ИВС техническими противопо-
беговыми средствами, средства-
ми сигнализации и связи. Также 
была осуществлена проверка 
технического, противопожарного 
и санитарно-противоэпидемио-
логического состояния изолятора 
временного содержания.

Членами комиссии было реко-
мендовано установить дополни-
тельную камеру видеонаблюдения 
с обзором въездных ворот, а также 
оборудовать двери в следственных 
комнатах замком камерного типа. 
Жалоб со стороны административ-
но арестованных лиц не поступало. 
Грубых нарушений не выявлено.

П. КУЗИН, начальник ИВС 
ОМВД России 

по Кольчугинскому району 
капитан полиции

Разные Вести

сельское ХозяйстВо

В горсуде – 
новый судья

когда лето 
не радует…

Указом  Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина «О 
назначении судей федеральных 
судов…»  от 12.08.2019 №376 су-
дьёй Кольчугинского городского 
суда на 6-летний срок полномо-
чий назначена ВЕСЕЛИНА На-
талья Леонидовна, работавшая 
ранее мировым судьей судебного 
участка №2 города Кольчугино и 
Кольчугинского района.

Отметим, что ранее,  20 мар-
та т.г., на вакантную судейскую 
должность в местном горсуде 
Н.Л. Веселину  рекомендовала 
квалификационная коллегия су-
дей Владимирской области.

Лето в этом году как-то не ра-
дует, особенно селян. Им капри-
зы природы окончательно спу-
тали все карты: жару мая – июня 
сменили зарядившие проливные 
дожди, мешающие заготовке 
кормов. Но труженики села при 
любой ситуации привыкли не 
теряться и не опускать руки. Ме-
ханизаторы, комбайнеры – люди 
опытные, знающие цену каждо-
му погожему дню, а потому убор-
ка зерновых и заготовка кормо-
вой базы – в разгаре. 

В нашем районе зерновые в 
этом году посеяло только одно 
хозяйство – АПК «Воронеж-
ский». Из 800 гектаров озимой 
пшеницы убрано 150, и то только 
на семенных участках. Урожай-
ность хорошая – 37 центнеров с 
гектара, озабоченность вызывает 
лишь тот факт, что оно влажное. 
Поэтому, чтобы не остаться без 
будущего урожая, для его сушки 
и сортировки были задействова-
ны все мощности хозяйства. 

Сена по объективным причи-
нам пока заготовлено немного, 
всего 40% от плана – 316 тонн. В 
полном объеме сеном себя обе-
спечило ООО «Давыдовское», 
ООО «Павловское» при условии 
хорошей погоды тоже закончит 
его заготовку. АПК «Воронеж-
ский» не торопится –  сено здесь 
идет исключительно на подстил-
ку скоту. ООО «Рабочий» и не 
приступал к его заготовке, бро-
сив все силы на силос. Хозяйство 
уже заложило в траншеи более 5 
тысяч тонн зеленой массы, а это 
4 тысячи тонн готового силоса. 
У ООО «Павловское» результаты 
скромнее – 770 тонн.  

План по району составляет бо-
лее 23 тысяч тонн, но хозяйства 
при заготовке силоса делают став-
ку в основном на кукурузу, к убор-
ке которой они приступят позднее.         

Озимый рапс обмолочен на 150 
гектарах, именно столько было 
занято у АПК «Воронежский» 
этой культурой. Еще 282 гектара, 
но уже ярового рапса, будет убра-
но в более поздние сроки. 

Для кого-то лето – пора отды-
ха, а для сельхозпроизводителей 
– пора напряженной работы. Как 
бы там ни было, каждое хозяйство 
старается в меру своих сил и воз-
можностей справляться с теми 
задачи и проблемами, что стоят 
перед ними. Без этого сегодня ни-
как, зима ведь не за горами.

от ПланёРки До ПланеРки

уПРаВление ГРажДанской защиты кольЧуГинскоГо Района ПРеДуПРежДает

19 августа состоялось ежене-
дельное плановое совещание, 
которое провел глава админи-
страции Кольчугинского рай-
она М.Ю. Барашенков. В нем 
приняла участие глава города 
Кольчугино Е.Н. Савинова.

Представители комму-
нальных служб отчита-
лись о своих текущих 

делах. Город готовится к зиме. 
Степень готовности по всем 
коммунальным и жилищным 
организациям свыше 75% и она 
постепенно растёт. В основном 
работы шли в штатном режи-
ме. Да и в целом неделя прошла 
спокойно. Исключение составил 
только один день – 13 августа 
(вторник).

В этот день очень не повезло 
МУП «Коммунальник». Утром 
его ремонтная бригада выехала 

на плановые работы на ул. Щор-
са по устранению утечки на ма-
гистральном трубопроводе 400 
мм. Только успели локализовать 
утечку, как пришло сообщение, 
что в районе 20-го поста на пос. 
Труда газовщики при прокладке 
своих коммуникаций методом 
горизонтального бурения повре-
дили трубопровод с холодной во-
дой. Едва успели выявить место 
и масштабы происшествия, от-
ключить в районе повреждения 
водоснабжение, как «рванул» 
трубопровод на улице Ленина. 
Подробнее об этой аварии и её 
устранении читайте на стр. 4. 

Начальник МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугин-
ского района» Ю.В. Виноградов 
дополнил список чрезвычайных 
происшествий, связанных с тем 
злополучным днём. 

В ночь с 12 на 13 августа не-
сколько ребят в возрасте 12-13 
лет решили полюбоваться звез-
допадом метеорного потока Пер-
сеиды. Нашли место повыше и 
потемнее. Им оказался недостро-
енный цех железобетонных из-
делий  в посёлке Зеленоборский. 
В результате один из подростков 
упал с большой высоты и был го-
спитализирован в тяжелом состо-
янии. Юрий Вадимович призвал 
подростков соблюдать осторож-
ность, родителей - внимательнее 
следить за своими детьми, а ру-
ководителей, у кого на балансе 
находятся заброшенные соору-
жения, – наладить их охрану и 
сделать всё для ограничения до-
ступа  к ним посторонних лиц. 
Заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Е.А. Семенова дополнила, что у 

пострадавшего мальчика была 
страничка в соцсетях, где он опу-
бликовал несколько селфи, сня-
тых на высотных объектах. Елена 
Анатольевна обратилась к роди-
телям подростков с просьбой 
активнее интересоваться, чем 
в свободное время занимаются 
их дети. Это позволит избежать 
многих неприятностей.

И, наконец, в тот же день 13 ав-
густа у поворота к «Горшихе» жи-
тель города Владимира на мото-
цикле пытался обогнать КАМАЗ, 
но сделал это крайне неудачно. 
Вместе с мотоциклом он попал 
под грузовик и погиб. Отметим, 
что мотоциклист некоторое время 
назад был лишён водительских 
прав, но ездить, судя по всему, не 
прекратил. Ю.В. Виноградов под-
черкнул необходимость соблюде-
ния правил дорожного движения 
и напомнил, что они написаны 
кровью многих жертв ДТП. 

 А. гЕРАСИМОВ

В ночь с 12 на 13 августа с 
крыши заброшенного недостро-
енного здания, расположенного 
в поселке Зеленоборский, упал 
тринадцатилетний подросток.

Уважаемые родители! 
Данное обращение вы-
звано участившимися 

случаями нахождения школьни-
ков на объектах повышенной опас-
ности: строительных площадках, 
заброшенных зданиях. Родителям 
просьба внимательно отнестись к 
тому, где находится ваш ребенок, 
особенно если ваша семья живет 
рядом с недостроенными или за-
брошенными зданиями. 

Напомните детям, что категори-
чески запрещено проникновение в 
ветхие домовладения, заброшен-
ные дома и водонапорные башни, 
т.к. они представляют серьезную 
угрозу для жизни и здоровья лю-
дей, детей особенно. Нахождение 

несовершеннолетних на подобных 
объектах приводит к опасности 
для их жизни и здоровья. 

Недостроенные пролеты, вы-
рытые котлованы, складирован-
ные строительные материалы 
могут привести к увечью и гибе-
ли детей, находящихся на строя-
щихся и заброшенных объектах. 
В таких местах собираются без-
домные люди, люди с неадекват-
ным поведением, подростки из 
различных неформальных групп, 
которые употребляют спиртные 
напитки, психотропные и нарко-
тические средства, а также вовле-
кают других в их употребление. 

Любые строящиеся или забро-
шенные здания, находящиеся в 
черте города, являются муници-
пальной собственностью города, 
следовательно, нахождение на их 
территории считается админи-
стративным правонарушением. 

Строительные объекты, дома 
подлежащие сносу, аварийные и 
ветхие строения, водонапорные 
башни представляют серьезную 
угрозу для жизни и здоровья че-
ловека, особенно детей. 

Опасны также и механизмы, 
осуществляющие работу, строи-
тельные конструкции, котлованы, 
строительный материал, ветхость 
кровель, балок и т. д. Строитель-
ные объекты обычно ограждены 
и проникать за ограждение кате-
горически воспрещается, так как 
травмы, которые получают дети 
часто стоят им жизни и здоровья, 
приковывают к инвалидной коля-
ске, лишают подвижности. 

РОДИТЕЛИ!!! Убедительно 
просим вас провести беседы со сво-
ими детьми, объяснить им степень 
опасности нахождения на строи-
тельной площадке и на территории 
заброшенных зданий. Научите де-

тей говорить «нет» ребятам, кото-
рые хотят втянуть их в опасную 
ситуацию (например, зовут пойти 
посмотреть, что происходит на 
стройке, разжечь костѐр, забраться 
на чердак дома и вылезти на кры-
шу, спуститься в подвал). Напоми-
найте детям об опасности, которая 
подстерегает их на стройках, в вет-
хих и заброшенных зданиях, водо-
напорных башнях. 

Приучайте дорожить здоровьем! 
Помните: нет ничего дороже чело-
веческой жизни и здоровья! Трав-
мы получают неосторожные, не-
внимательные, беспечные люди! 
Человек, который привык обдумы-
вать свои поступки, редко получа-
ет травмы и не попадает в неприят-
ные ситуации! Приучайте ребѐнка 
беречь свою жизнь и здоровье!!!

МКУ «Управление 
гражданской защиты 

Кольчугинского района»
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это нужно знать

индивидуальный 
инвестиционный 

счет поможет 
дополнительно 

заработать

каким быть фирменному 
стилю переписи населения – 

решать нам!

ВлаДимиРстат инФоРмиРует

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – 
это новый появившийся в 2015 году и ставший попу-
лярным в 2018 году способ инвестиций. Подойдет он 
тем владимирцам, которые уже подготовили себе «по-
душку безопасности» и готовы рискнуть заработать 
денег больше, чем приносит традиционный банков-
ский вклад. Чтобы решиться на такой способ инве-
стирования, нужно знать все его плюсы и минусы.

ИИС — счет для операций с ценными бумагами. Глав-
ный плюс этого счета — поощрение от государства: 
возможность получить налоговый вычет. Вычет позво-
ляет платить меньшую сумму налога или вернуть уже 
уплаченный налог. Вычеты бывают двух видов: можно 
либо вернуть 13% от вложенной суммы, либо не платить 
НДФЛ с дохода от торговли ценными бумагами по этому 
счету. 13% от вложенной суммы можно получать каждый 
год – если открыть и пополнить ИИС в декабре, уже в 
следующем году можно вернуть 13% отложенного. Что-
бы получить вычет, нужно держать ИИС открытым и не 
выводить с него деньги как минимум в течение трех лет. 

Можно рассчитать примерную доходность использова-
ния налоговых вычетов. Если в течение года вы вносите 
на ИИС сумму до 400 тысяч рублей (это максимальная 
сумма для расчета налогового вычета), то после оконча-
ния налогового периода вы можете получить налоговый 
вычет в размере 13% от суммы, которую внесли за год, 
но не более 52 тысяч рублей. А за три года при вложении 
ежегодно 400 тысяч рублей – 156 тысяч рублей.

ИИС – это долгосрочные инвестиции, основная часть 
активов которых вложена в низкорисковые финансовые 
инструменты с фиксированной доходностью, прежде все-
го, государственные и муниципальные облигации, а так-
же корпоративные облигации первого эшелона. 

Открывать ИИС могут брокеры и управляющие. Банк 
сможет его открыть, если имеет лицензию брокера или 
управляющего. Если вы открываете счет у брокера, то 
можете самостоятельно совершать сделки на бирже через 
торговый терминал (при его наличии) — покупать и про-
давать акции, облигации. Но чтобы все это делать, нужно 
хорошо разбираться в рынке: изучать его, следить за со-
бытиями, кропотливо и вдумчиво считать и сравнивать. 

Если вы открываете ИИС у управляющего, то вашими 
деньгами будет распоряжаться он. Погружаться в детали 
не придется, поскольку вы не сможете ничего делать со 
своим счетом — все операции совершает только управ-
ляющий. Это не значит, что управляющий может делать 
с вашими деньгами все что угодно — он действует в рам-
ках договора, который вы заключите. Заключая договор 
с управляющим, вы прописываете стратегию. Если эта 
стратегия консервативная, доход окажется не очень вы-
соким, но и риск будет минимален. В любом случае, кого 
бы вы ни выбрали — брокера или управляющего, — про-
верьте, чтобы у него была соответствующая лицензия. 

В чем же возможные минусы ИИС? Инвестирование 
на рынке ценных бумаг — всегда рисковая деятельность. 
Вы можете потерять свои средства в результате неудач-
ного стечения обстоятельств на финансовом рынке. ИИС 
— это способ инвестирования, и никто не может вам 
гарантировать его доходность. Вложения на ИИС не за-
страхованы в Агентстве по страхованию вкладов, то есть 
государство не гарантирует возврат денег, если ваш бро-
кер или управляющий потеряют лицензию. Денежные 
средства на ИИС не застрахованы, но если их вложили в 
ценные бумаги, то даже после банкротства брокера или 
управляющей компании, вы останетесь владельцем этих 
ценных бумаг. 

Итак, в чем же состоит основная выгода от открытия 
ИИС? К доходности от вложения денег на ИИС добавля-
ется еще возвращение суммы налогового вычета. Если 
вы работаете официально и платите налоги, для вас это 
– ощутимая денежная прибавка. «Многим людям уже 
удалось «распробовать» этот инструмент. Возможность 
получать до 52 тысяч рублей в год в виде налогового вы-
чета от государства в дополнение к результату от приоб-
ретенных на ИИС ценных бумаг делает этот инструмент 
в глазах многих инвесторов привлекательным. Росту 
интереса частных инвесторов к инвестиционным услу-
гам способствует также развитие цифровых технологий 
и сервисы удаленной идентификации, предоставляющие 
возможность открыть брокерский счет, не выходя из 
дома», – отметила управляющий Отделением Владимир 
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу 
Надежда Калашникова.

Прием работ на конкурс Федеральной службы госу-
дарственной статистики на создание логотипа Всерос-
сийской переписи населения 2020 года проходил с 23 
июля по 6 августа. В конкурсе могли принять участие 
граждане России старше 18 лет, обладающие профес-
сиональными навыками в сфере дизайна, а также за-
регистрированные в стране юридические лица. 

логотипы-победители

«Придумать» талисман  
и победить!

у переписи 
населения появился 

информационный штаб

Время пролетело 
быстро, и вот на-
ступил заключи-

тельный этап  творческо-

го состязания. По итогам 
голосования жюри опре-
делило трех призеров 
конкурса на логотип ВПН-

2020.  Сделать это было 
архисложно – на конкурс 
поступило 1 тыс. 289 за-
явок из практически всех 
регионов России.

Как и обещали органи-
заторы, подведение ито-
гов будет демократичным.  
Жюри определило фина-
листов. Среди них – работа 
индивидуального предпри-

нимателя из Москвы, ди-
зайнера Марианны Данько-
вой, еще одним призером 
стал Александр Баранов, 
руководитель отдела ди-
зайна и корпоративного 
брендинга из Петергофа, 
также одной из лучших 
признана работа графиче-
ского дизайнера из Брянска 
Максима Ерченко.

Вариант логотипа Мари-
анны Даньковой состоит из 
фигурок людей, обменива-
ющихся данными. Пред-
ставленные в виде точек 
данные формируют грани-
цы субъектов и всей стра-
ны. «Логотип Всероссий-
ской переписи населения 
2020 должен объединить 
людей в новом online фор-
мате и связать села, города 
и целые регионы в единое 
целое», – приводит ее слова 

медиа-офис ВПН-2020.
Логотип Александра Ба-

ранова представляет собой 
схематическую карту Рос-
сии, составленную из раз-
ноцветных полос, напоми-
нающих столбцы графиков. 
«В основе логотипа – стра-
на, объединяющая разные 
группы людей, народности 
и этносы, которые, несмотря 
на внешние различия, объе-
динены в одно целое, растут 
и развиваются», – цитирует 

дизайнера медиа-офис.
Максим Ерченко пред-

ставил логотип в виде фо-
нарика, составленного из 
традиционного переписно-
го бланка и планшетного 
компьютера, символизиру-
ющего новые технологии 
проведения переписи. По 
его мнению  такой источ-
ник света «является алле-
горией к выявлению ситу-
ации и подсчету жителей».

Поздравляем! Призеры 

конкурса получат премии 
в размере 190 тыс. рублей. 
Теперь дело за нами. Пред-
лагается выразить своё 
отношение к работам-при-
зерам в комментариях к 
сообщению на площадках 
Медиа-офиса  ВПН-2020 в 
социальных сетях: 

https://vk.com/strana2020?
w=wall-163591774_1108

ht t ps: //w w w.facebook.
com/strana2020

https://ok.ru/strana2020

Как известно, общенациональную   переписную кампа-
нию традиционно сопровождают самые разные творческие  
конкурсы. Так будет и на этот раз. Например, в следующем 
году Росстат планирует провести конкурс  на создание 
талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года. 
Будут и другие творческие проекты.  Любители рисовать, 
фотографировать,  сочинять – скоро пробьет и Ваш час! 
Следите за новостями на наших ресурсах.

Организовать столь масштабное исследование, как пе-
репись населения, – задача не из легких. Информирова-
ние населения  будет играть  определяющую роль. Чтобы 
ничего не упустить и организовать эту работу в едином 
ритме в масштабе всей страны, с 5 августа начал работу 
Федеральный Медиа-центр Всероссийской переписи на-
селения 2020 года. Уже заработали его официальные пло-

на заметку – 
важные новации

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года с применением новейших цифровых 
технологий. Главным нововведением станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жителями Рос-
сии анкеты на Едином портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При поквартирном обходе переписчики 
будут использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением, опрос также будет проводить-
ся на традиционных бумажных бланках. Кроме того, пе-
реписаться можно будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных услуг.

щадки в популярных социальных сетях. 
Хотите держать руку на пульсе переписи -  заходите и Вы 

на эти ресурсы. Судя по опыту подготовки к предыдущей 
переписи населения 2010 года, не за горами и открытие офи-
циального сайта ВПН-2020 Медиа-центра. Мы обязательно 
Вас проинформируем об этом событии. 

https://www.facebook.com/pg/strana2020/community/?ref..
 https://vk.com/strana2020
 https://ok.ru/strana2020 

ЦиФРы и Факты

Объем банковских вкладов жителей Владимирской об-
ласти за год вырос на 8,1%. На 1 июля 2019 года накопле-
ния владимирцев составили 203,4 млрд рублей. Как пра-
вило, жители региона открывают вклады в российских 
рублях. Доля депозитов в национальной валюте состав-
ляет 88,7%. При этом объем банковских вкладов жителей 
региона превышает почти в два раза их кредитные обяза-
тельства, на которые приходится 116,7 млрд рублей. 

если вклады, то в рублях Общий объем средств, привлеченных банками Владимирской 
области, по итогам первого полугодия 2019 года составил 256,6 
млрд рублей, что на 8,9% больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года. Объем депозитов юридических лиц Владимир-
ской области зафиксирован на уровне 14 млрд рублей, что ниже 
I полугодия 2018 года на 9,9%, и вызвано, в том числе, активиза-
цией вложений средств юридических лиц в производство.

Средства, размещенные в банках индивидуальными 
предпринимателями региона, выросли на 20,4% и соста-
вили 4,9 млрд рублей. 
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соВет наРоДныХ ДеПутатоВ
муниЦиПальноГо обРазоВания 

РазДольеВское
кольЧуГинскоГо Района 

ВлаДимимРской области
Четвертого созыва

Решение
от   30.07.2019                                       № 178/54

об утверждении Положения
о  порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы 
администрации муниципального 

образования Раздольевское
Согласно части 5 статьи 37 Федерального закона №131-

ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и руковод-
ствуясь Уставом муниципального  Раздольевское, Совет 
народных депутатов  Раздольевское Кольчугинского района

Решил:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкур-

са на замещение  должности главы администрации  муни-
ципального образования  Раздольевское.

2. Считать утратившим силу решение Совета народ-
ных депутатов  сельского поселения Раздольевское от 
31.08.2015 № 31/7 « Об утверждении положения о поряд-
ке проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации сельского поселения Раздольевское»

3. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

С.И.СтанИн, 
глава муниципального образования                                 

Приложение № 1 к решению 
Совета народных депутатов 

от 30.07.2019  № 178/54                      
Положение 

о порядке проведения конкурса 
на замещение  должности главы администрации 

муниципального образования Раздольевское
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о  порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации муниципаль-
ного образования Раздольевкое (далее – Положение) устанав-
ливает порядок и условия проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образова-
ния Раздольевское  (далее – конкурс).

1.2. Целью конкурса является отбор кандидатов на заме-
щение должности главы администрации муниципального об-
разования  Раздольевское (далее – глава администрации) из 
числа граждан (претендентов), представивших документы для 
участия в конкурсе, на основании их способностей, профес-
сиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных 
качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

1.3. Основными принципами конкурса являются создание 
равных условий для всех граждан, единство требований ко 
всем кандидатам, принимающим участие в конкурсе.

2. Условия Конкурса
2.1. Конкурс обеспечивает право граждан Российской Феде-

рации на равный доступ к муниципальной службе в соответствии 
с их уровнем профессионального образования, стажем муници-
пальной службы (государственной службы) или стажем работы 
по специальности, профессиональными знаниями и навыками, 
необходимыми для исполнения должностных обязанностей.

2.2. В соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Владимирской области и Уставом муници-
пального образования сельское поселение Раздольевское кан-
дидат на должность главы администрации (далее – кандидат) 
должен соответствовать следующим требованиям:

1) достижение возраста 18 лет, но не старше 65 лет;
2) иметь гражданство Российской Федерации;
3) владеть государственным языком Российской Федерации;
4) иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, 

магистратуры, удостоверенное дипломом государственного образ-
ца. К гражданам, получившим высшее образование до 29 августа 
1996 г., квалификационное требование о наличии высшего обра-
зования на уровне специалитета, магистратуры не применяется.

5) наличие стажа муниципальной и (или) государственной 
службы не менее 4 лет или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

6) в соответствии с предъявляемыми квалификационными 
требованиями.

2.3. Квалификационными требованиями к занимаемой долж-
ности главы администрации  являются: обладание знаниями Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и законов Владимирской области, 
указов Президента Российской Федерации и постановлений Пра-
вительства Российской Федерации, иных нормативных правовых 
актов, регулирующих соответствующие сферы деятельности, при-
менительно к исполнению должностных обязанностей, правам и 
ответственности главы администрации, а также законодательство 
о муниципальной службе Российской Федерации и Владимирской 
области, Устав (Основной Закон) Владимирской области и Устав 
муниципального образования  Раздольевское.

2.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию по проведению кон-
курса (далее – конкурсная комиссия) следующие документы:

1) личное заявление об участии в конкурсе на имя пред-
седателя конкурсной комиссии;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 №667-р;

3) паспорт;
4) копию трудовой книжки (подлинник документа предостав-

ляется лично при представлении документов в конкурсную 
комиссию);

5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих 
в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

11) письменное согласие на прохождение процедуры до-
пуска к сведениям, составляющим государственную или иную 
охраняемую законом тайну;

12) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается впервые;

13) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
( контракт) заключается впервые.

14) Сведения об адресах сайтов и ( или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за три 
календарных года, предшествующих году поступления на муни-
ципальную службу, на которых размещалась общедоступная ин-
формация, а также данные, позволяющие его идентифицировать.

2.5. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также 
вправе представить в конкурсную комиссию иные документы, 
характеризующие его: рекомендательные письма, характери-
стику с места работы, документы о повышении квалификации, 
об участии в конкурсах на лучшего по профессии и т.п.

2.6. Муниципальный служащий, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, направляет заявление на имя работода-
теля путем личной подачи или путем почтового отправления 
с уведомлением. Кадровая служба администрации муници-
пального образования Раздольевское, где муниципальный 
служащий замещает должность муниципальной службы, обе-

спечивает ему  получение копий документов, необходимых для 
участия в конкурсе в течение 3-х рабочих дней с момента ре-
гистрации заявления или регистрации  почтового отправления, 
посредством которого направлено заявление.

2.7. Документы для участия в конкурсе представляются 
гражданами в конкурсную комиссию по адресу ее работы не 
позднее 17.00 часов за 3 дня до дня проведения конкурса.

Заявление гражданина регистрируется в журнале регистра-
ции заявлений претендентов с указанием даты его подачи и 
присвоением порядкового регистрационного номера при усло-
вии предоставления одновременно с заявлением всех доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения 
в течении суток с момента подачи документов. Если день реги-
страции документов является нерабочим днем, то регистрация 
осуществляется  в течение дня, следующего за нерабочим. За-
явление и документы подаются секретарю конкурсной комис-
сии, при сдаче документов предъявляется паспорт. Гражданин 
считается кандидатом со дня регистрации заявления.

Указанные документы принимаются по соответствующей 
описи документов (Приложение №1 к Положению). Несво-
евременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа  
гражданину в их приеме.

Факт подачи документов удостоверяется подписью секрета-
ря конкурсной комиссии в описи представленных документов, 
установленной формы, представленной гражданином в двух 
экземплярах (один остается в конкурсной комиссии, другой 
возвращается кандидату).

2.8. Конкурсная комиссия в рамках действующего законода-
тельства Российской Федерации вправе запрашивать в соответ-
ствующих органах сведения о кандидатах, в том числе с целью 
проверки документов, представленных участниками конкурса.

2.9. Кандидат вправе в любое время до принятия конкурсной ко-
миссией решения о представлении Совету народных муниципаль-
ного образования Раздольевское  (далее – Совет) кандидатов на 
должность главы администрации представить письменное заявле-
ние о снятии своей кандидатуры. В этом случае конкурсная комис-
сия обязана принять решение об отмене регистрации кандидата.

2.10. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в слу-
чаях, предусмотренных действующим законодательством о 
муниципальной службе. 

3. Порядок работы и статус конкурсной комиссии
3.1. Конкурс на замещение должности главы администра-

ции организует и проводит конкурсная комиссия. Конкурсная 
комиссия осуществляет свою работу по адресу: Владимирская 
область, Кольчугинский район, поселок Раздолье, ул. Перво-
майская, д. 1.

3.2. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 
6 человек. При формировании конкурсной комиссии половина 
ее членов назначается решением Совета и другая половина – 
главой администрации  Кольчугинского района.

Кандидатов в члены конкурсной комиссии от Совета впра-
ве выдвигать глава муниципального образования  Раздольев-
ское, депутаты Совета. 

Конкурсная комиссия формируется на первом организаци-
онном заседании Совета на срок его полномочий. 

Первое заседание конкурсной комиссии проводится не 
позднее 2 рабочих дней после ее формирования.

На первом заседании конкурсной комиссии большинством 
голосов от установленного числа членов конкурсной комиссии 
при открытом голосовании избираются председатель, заме-
ститель председателя и секретарь конкурсной комиссии.

3.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
- супруги и близкие родственники кандидатов, близкие род-

ственники супругов кандидатов;
- лица, подавшие заявление и документы в конкурсе на за-

мещение должности главы администрации.
3.4. Организацию деятельности конкурсной комиссии осу-

ществляет председатель конкурсной комиссии, а подготовку 
заседаний и иные вопросы делопроизводства – секретарь кон-
курсной комиссии.

3.5. Заседания конкурсной комиссии являются открытыми. В 
случаях, предусмотренных настоящим Положением, а также в со-
ответствии с решением конкурсной комиссии проводятся закры-
тые заседания (с участием только членов конкурсной комиссии).

3.6. Днем начала работы конкурсной комиссии является 
день ее первого заседания. Днем окончания работы конкурс-
ной комиссии является день истечения срока полномочий Со-
вета, принявшего решение о проведении конкурса.

3.7. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою рабо-
ту на непостоянной неоплачиваемой основе. Член конкурсной 
комиссии может быть выведен из состава конкурсной комис-
сии по решению органа, его назначившего. При этом одновре-
менно осуществляется назначение нового члена конкурсной 
комиссии вместо выбывшего.

3.8. Конкурсная комиссия:
а) организует прием заявлений и документов от кандидатов 

на должность главы администрации;
б) хранит представленные заявления и копии документов;
в) ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для 

участия в конкурсе;
г) определяет соответствие представленных документов 

требованиям законодательства и настоящего Положения;
д) осуществляет проверку достоверности сведений, пред-

ставляемых кандидатами о себе;
е) рассматривает обращения граждан, связанные с подго-

товкой и проведением конкурса, принимает по ним решения;
ж) принимает решение о допуске или об отказе в допуске 

кандидатов к участию в конкурсе;
з) организует проведение и проводит конкурс;
и) определяет порядок выступления кандидатов на заседа-

нии конкурсной комиссии;
к) вносит в Совет предложения, связанные с организацией 

и проведением конкурса;
л) представляет Совету кандидата (победителя конкурса) 

по результатам конкурса для назначения на должность главы 
администрации;

м) передает в Совет поступившие заявления с прилага-
емыми к ним копиями документов, а также все материалы и 
документы, связанные с работой конкурсной комиссии, прове-
дением конкурса;

н) осуществляет иные полномочия, предусмотренные на-
стоящим Положением. 

3.9. Члены конкурсной комиссии имеют право:
а) своевременно, не позднее чем за 2 рабочих дня до за-

седания, получать информацию о планируемом заседании 
конкурсной комиссии;

б) знакомиться с документами и материалами, непосред-
ственно связанными с проведением конкурса;

в) удостоверяться в подлинности представленных документов;
г) выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить 

предложения по вопросам, отнесенным к компетенции кон-
курсной комиссии, и требовать проведения по данным вопро-
сам голосования;

д) задавать другим участникам заседания конкурсной ко-
миссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на 
них ответы по существу.

Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях 
лично и не вправе передавать свои полномочия другому лицу.

3.10. Информация о планируемых заседаниях членам конкурс-
ной комиссии доводится лично либо по средствам связи. В случае 
невозможности такового информирования, информация о плани-
руемых заседаниях членам конкурсной комиссии, назначенным 
Советом, направляется письменно по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, поселок Раздолье, ул. Первомайская, 
д. 1  (Совет народных депутатов). Информация о планируемых 
заседаниях членам конкурсной комиссии, назначенным главой 
администрации Кольчугинского района, направляется письменно 
по адресу: Владимирская область, город Кольчугино, пл.  Ленина, 
д. 2 (администрация Кольчугинского района). С момента направ-
ления информации по указанным адресам члены конкурсной ко-
миссии считаются надлежащим образом извещенными.

Председатель конкурсной комиссии:
а) созывает заседания конкурсной комиссии;
б) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;

в) ведет личный прием граждан, изъявивших желание уча-
ствовать в конкурсе, рассматривает обращения граждан, свя-
занные с подготовкой и проведением конкурса;

г) подписывает протоколы и решения конкурсной комиссии;
д) при голосовании обладает правом решающего голоса в 

случае равенства голосов членов конкурсной комиссии;
е) представляет на заседании Совета принятое по результатам 

конкурса решение конкурсной комиссии о представлении Совету кан-
дидата (победителя конкурса) на должность главы администрации.

3.11. Секретарь конкурсной комиссии:
а) осуществляет техническую подготовку и обеспечение де-

ятельности конкурсной комиссии;
б) оформляет прием заявлений и документов от граждан, 

изъявивших желание участвовать в конкурсе;
в) ведет делопроизводство конкурсной комиссии;
г) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени 

и месте заседания;
д) ведёт и подписывает протоколы и решения конкурсной 

комиссии;
е) по окончании конкурса обеспечивает передачу всех до-

кументов конкурсной комиссии в Совет.
3.12. Каждое заседание конкурсной комиссии оформляется 

протоколом, в котором содержится информация о ее работе 
и принятых решениях. Протокол заседания конкурсной ко-
миссии подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами конкурсной комиссии. К протоколу прикладываются 
документы, поступившие в конкурсную комиссию и имеющие 
отношение к рассматриваемым на заседании вопросам.

Решение конкурсной комиссии подписывается председате-
лем и секретарем конкурсной комиссии.

3.14. Конкурсная комиссия вправе известить кандидатов, 
участников конкурса по всем вопросам, связанным с проведе-
нием конкурса, любым способом: по телефону, факсу, электрон-
ной почте, указанным в заявлении кандидата, с использованием 
иных видов связи. Все данные извещения считаются надлежа-
щими. Секретарь конкурсной комиссии делает отметку в жур-
нале об извещении кандидата, участника конкурса, способе и 
времени извещения. В этот же день кандидату, участнику кон-
курса направляется письменное извещение заказным письмом 
с уведомлением о вручении. В день проведения конкурса все 
извещения делаются секретарем конкурсной комиссии устно 
присутствующим на конкурсе кандидатам, участникам конкурса.

3.15. Материально-техническое и организационное обе-
спечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется 
аппаратами Совета и администрации муниципального образо-
вания Раздольевское  .

4. Порядок проведения конкурса 
и оформление результатов конкурса

4.1. Решение об объявлении конкурса принимается Сове-
том на его первом организационном заседании.

4.2. Совет не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса обеспечивает официальное опубликование в газете 
«Голос кольчугинца» и размещение на официальном сайте ор-
ганов местного муниципального образования Раздольевское 
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его про-
ведения, проекта контракта.

В публикуемом Объявлении о приеме документов об уча-
стии в конкурсе указываются: наименование должности главы 
администрации муниципального образования Раздольевское, 
требования, предъявляемые к претенденту на  замещение этой 
должности; время и место приема документов, подлежащих 
представлению в соответствии с пунктом 2.4. настоящего По-
ложения, срок, до истечения которого принимаются указанные 
документы, а так же сведения об источнике подробной инфор-
мации о конкурсе (телефон, факс, электронная почта, электрон-
ный адрес сайта администрации муниципального образования 
Раздольевское), а также размещается проект  контракта.

На сайте администрации муниципального образования 
Раздольевское в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования  размещается следующая информация 
о конкурсе: наименование должности главы администрации 
муниципального образования, требования, предъявляемые 
к претенденту на замещение этой должности, место и время 
проведения приема документов, подлежащих представлению 
в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения, срок до 
истечения которого принимаются  указанные документы, пред-
полагаемая дата проведения конкурса, место и время его про-
ведения, другие информационные материалы.

4.3. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – кон-
курс документов, второй этап – конкурс-испытание на со-
ответствие кандидатов квалификационным требованиям к 
уровню профессионального образования, стажу муниципаль-
ной службы (государственной службы) или стажу работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязанностей гла-
вы администрации. Конкурс-испытание проводится в форме 
тестирования либо индивидуального собеседования. После 
принятия Советом решения о назначении конкурса конкурс-
ная комиссия принимает решение о выборе одной из уста-
новленных настоящим пунктом формы проведения конкурса, 
единой для всех кандидатов.

Первый и второй этапы конкурса могут быть проведены в 
один день.

В случае проведения первого и второго этапов конкурса не 
в один день второй этап конкурса проводится в течение 2 ра-
бочих дней с даты проведения первого этапа.

4.4. Для участия в конкурсе допускаются все граждане, в 
отношении которых не выявлено обстоятельств, указанных в 
пункте 2.10 настоящего Положения. Конкурсная комиссия при-
нимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в 
конкурсе в день, предшествующий дню проведения конкурса. 
Граждане, подавшие свои заявления на участие в конкурсе, 
устно извещаются конкурсной комиссией о допуске или об от-
казе в допуске к участию в конкурсе в день проведения конкур-
са путем оглашения секретарем конкурсной комиссии решения 
конкурсной комиссии всем присутствующим.

4.5. При проведении первого этапа конкурса членами кон-
курсной комиссии изучаются документы, представленные 
кандидатами. Конкурсная комиссия в отсутствие кандидатов 
оценивает их на основании представленных ими документов. 
При оценке кандидатов члены конкурсной комиссии должны 
исходить из профессионального уровня кандидатов для за-
мещения должности главы администрации на основании пред-
ставленных документов об образовании, квалификации, про-
хождении ими муниципальной или государственной службы, 
осуществления другой трудовой деятельности. Оценка произ-
водится по пятибалльной шкале. Каждый член конкурсной ко-
миссии выставляет кандидату соответствующий балл от нуля 
до пяти, который заносится в протокол. Секретарь конкурсной 
комиссии подсчитывает общую сумму баллов, полученную 
каждым кандидатом, и заносит в протокол.

Решение конкурсной комиссии заносится в протокол. Кан-
дидаты устно извещаются конкурсной комиссией об итогах 
первого этапа конкурса путем оглашения решения конкурсной 
комиссии всем кандидатам, ожидающим окончания первого 
этапа конкурса.

4.6. Порядок проведения тестирования.
Тестирование всех кандидатов проводится одновременно в 

месте проведения конкурса.
При проведении тестирования кандидатам запрещается 

пользоваться специальной литературой, законодательными и 
нормативными актами, техническими средствами.

При проведении тестирования кандидаты письменно отве-
чают на вопросы теста подготовленного и составленного кон-
курсной комиссией.

Время для письменного ответа на вопросы тестирования 
определяется  конкурсной комиссией и является единым для 
всех кандидатов.

Вопросы теста должны быть составлены конкурсной комис-
сией таким образом, чтобы определить знания кандидатом за-
конов и нормативных правовых актов, указанных в пункте 2.3. 
настоящего Положения.

Листы тестирования с вопросами теста и ответами на них 
кандидата являются обязательным приложением к протоколу 
проведения конкурса.

Оценка вопросов теста производится по бальной системе. 

За правильный ответ присваивается 1 (один) балл за непра-
вильный 0 (ноль) баллов.

При проведении теста для оценки профессионального уров-
ня кандидатов устанавливается минимальный порог баллов не 
менее 60% максимально возможного количества баллов. 

Кандидаты, не набравшие по итогам тестирования количе-
ства баллов соответствующего минимальному порогу, призна-
ются не прошедшими конкурс. 

По итогам проведенного тестирования победителем (по-
бедителями) конкурса становится кандидат, набравший мак-
симальное количество баллов свыше установленного мини-
мального порога баллов, либо кандидаты, набравшие равное 
максимальное количество баллов.

4.7. Порядок проведения индивидуального собеседования.
Конкурсная комиссия проводит персональное собеседова-

ние с каждым кандидатом.
Очередность собеседования устанавливается исходя из 

очередности регистрации заявлений кандидатов.
Собеседование начинается с представления кандидатом 

программы социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Раздольевское  на 2020-2025 годы и проекта 
организации работы администрации  муниципального образо-
вания Раздольевское .

Программа социально-экономического развития муници-
пального образования Раздольевское  и проект организации ра-
боты администрации муниципального образования Раздольев-
ское   представляются кандидатом членам конкурсной комиссии 
в письменном виде и освещаются в форме устного доклада 
основных тезисов программы социально-экономического разви-
тия  и основных аспектов деятельности администрации (работы 
главы администрации, задач, целей деятельности главы адми-
нистрации, предполагаемой схемы организации управления 
хозяйством поселения, структуры администрации, а также иных 
вопросов, на которые кандидат считает необходимым обратить 
внимание членов конкурсной комиссии).

Каждому кандидату на освещение доклада представляется 
не более десяти минут.

После окончания выступления члены конкурсной комиссии 
вправе задать кандидату вопросы, направленные на провер-
ку знания им требований действующего федерального за-
конодательства и законодательства Владимирской области, 
муниципальных правовых актов, связанных с исполнением 
полномочий главы администрации, основ государственного 
управления и местного самоуправления.

Члены конкурсной комиссии также вправе задать вопросы 
об опыте предыдущей работы или службы кандидата и об ос-
новных достижениях кандидата на предыдущих местах работы 
или службы, иных обстоятельствах, по которым можно судить 
о деловых, профессиональных качествах.

Члены конкурсной комиссии, заслушав кандидата, его от-
веты на вопросы, в его отсутствие дают оценку выступлению 
кандидата, знанию кандидатом требований действующего 
федерального законодательства и законодательства Влади-
мирской области, муниципальных правовых актов,  связанных 
с исполнением полномочий главы администрации, основ госу-
дарственного управления и местного самоуправления, иных 
необходимых знаний. Оценка производится по пятибалльной 
шкале. Каждый член конкурсной комиссии выставляет кандида-
там соответствующий балл от нуля до пяти, который заносится в 
протокол. Секретарь конкурсной комиссии подсчитывает общую 
сумму баллов, полученную кандидатами, и заносит в протокол.

4.8. На итоговом закрытом заседании конкурсной комиссии 
осуществляется окончательная сравнительная оценка кан-
дидатов путем подсчета общей суммы баллов, полученных 
каждым кандидатом на основании сведений, содержащихся 
в соответствующих протоколах этапов проведения конкурса. 
В случае если несколько кандидатов набрали равное количе-
ство баллов, то между ними выбирается кандидат, заявление 
которого было ранее зарегистрировано конкурсной комиссией.

4.9. Решения конкурсной комиссии, включая решение по 
результатам проведения конкурса, принимаются открытым го-
лосованием простым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При ра-
венстве голосов членов конкурсной комиссии голос председа-
теля конкурсной комиссии является решающим.

4.10. Для подведения итогов конкурса проводится итоговое 
закрытое заседание, на котором принимается решение о пред-
ставлении Совету кандидатов для назначения на должность 
главы администрации.

4.11. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

- о предложении Совету кандидатов для назначения на 
должность главы администрации из числа кандидатов, участ-
ников конкурса;

- о признании конкурса несостоявшимся.
4.12. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает 

решение о предложении Совету кандидатов для назначения 
на должность главы администрации, набравших наибольшее 
количество баллов по отношению к другим кандидатам, участ-
никам конкурса.

4.13. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
а) отсутствия заявлений граждан на участие в конкурсе или 

подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в 
конкурсе;

б) подачи документов на участие в конкурсе только одним 
гражданином;

в) признания всех кандидатов несоответствующими тре-
бованиям, предъявляемым к кандидатам на должность главы 
администрации.

Факт неявки кандидата на заседание конкурсной комиссии 
рассматривается как отказ от участия в конкурсе.

4.14. Протокол итогового закрытого заседания конкурсной 
комиссии подписывается всеми членами конкурсной комиссии. 
Протокол итогового заседания должен содержать:

- дату и номер протокола;
- повестку заседания;
- общее количество членов конкурсной комиссии и число 

членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;
- число претендентов, подавших заявления на участие в 

конкурсе;
- число кандидатов, отказавшихся от участия в конкурсе;
- число кандидатов, участников конкурса;
- числовой эквивалент общей суммы баллов, полученных 

каждым кандидатом на основании сведений, содержащихся 
в соответствующих протоколах этапов проведения конкурса 
(оценки, проставленные каждому участнику конкурса членами 
конкурсной комиссии по итогам двух этапов конкурса);

- решение о предложении Совету кандидатов для назначе-
ния на должность главы администрации.

Числа указываются в протоколе цифрами и прописью.
4.15. Принятое на итоговом закрытом заседании конкурсной 

комиссии решение подписывается председателем конкурсной 
комиссии и секретарем конкурсной комиссии.

4.16. Каждому кандидату сообщается о результатах конкурса 
устно сразу после его проведения и в течение пяти дней со дня его 
проведения письменно путем направления соответствующего уве-
домления посредством почтового отправления с уведомлением.

4.17. Решение конкурсной комиссии и протокол итогового 
заседания конкурсной комиссии не позднее 2 рабочих дней со 
дня проведения итогового заседания конкурсной комиссии на-
правляются в Совет.

4.18. При признании конкурса несостоявшимся Совет при-
нимает решение о проведении конкурсной комиссией повтор-
ного конкурса в соответствии с настоящим Положением.

5. Рассмотрение Советом народных депутатов муници-
пального образования Раздольевское результатов конкурса и 
назначение на должность главы администрации

5.1. Конкурсная комиссия представляет Совету кандидатов 
для назначения на должность главы администрации.

5.2. На заседании Совета вправе присутствовать все кан-
дидаты и члены конкурсной комиссии. С докладом о принятом 
решении конкурсной комиссией выступает председатель кон-
курсной комиссии. Кандидаты и члены конкурсной комиссии 
имеют право выступить на заседании Совета, чтобы ответить 
на вопросы, имеющиеся у депутатов, в связи с материалами, 
представленными конкурсной комиссией.
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.5050505050 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. Юрий Чурсин,
Анна Старшенбаум в многосе�
рийном фильме «Волшебник» (S)
(1111122222+)
2323232323.3030303030 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
1111100000.0000000000 «О самом главном».
[1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Капитанша. Продол�
жение». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Новая волна�20202020201111199999».
22222.0505050505 Т/с «Королева бандитов».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Остросюжетный сериал
«ДЕЛЬТА» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000 Премьера. Сериал «МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.3030303030 Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 «Место встречи».
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.0000000000, 1111199999.4040404040 Алексей Макаров
в детективном сериале «КУБА»
(1111166666+).
2020202020.4040404040 Детективный сериал «БА�
ЛАБОЛ» (1111166666+).
2323232323.4040404040 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (1111166666+).
00000.4545454545 Сериал «БЕССТЫДНИКИ»
(1818181818+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Дело № 306306306306306». [1111122222+]
99999.3030303030 Х/ф «Я объявляю вам вой�
ну». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 Т/с «Мавр сделал своё
дело». [1111122222+]
2020202020.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Вскрытие по�
кажет». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Дагестан. Освобожде�
ние». Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.1111100000, 33333.3030303030 «Знак качества».
[1111166666+]
00000.3535353535, 44444.5050505050 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 «Ген победы». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.5555555555, 1111122222.5555555555,
1111166666.2525252525, 1111177777.5050505050, 2020202020.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.0000000000, 1111166666.3030303030, 1111177777.5555555555,
2020202020.3535353535, 00000.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Удинезе» � «Милан». [00000+]
1111111111.0000000000 Футбол. Чемпионат Ис�
пании. «Барселона» � «Бетис».
[00000+]
1111133333.3535353535 «Краснодар» � «Локомо�
тив». Live. [1111122222+]
1111133333.5555555555 Специальный репортаж
[1111122222+]
1111144444.2525252525 Баскетбол. Россия � Ар�
гентина. Международный тур�
нир. Мужчины. Прямая транс�
ляция из Китая.
1111177777.0000000000 «КХЛ. Лето. Live». [1111122222+]
1111177777.2020202020 «Гран�при» с Алексеем
Поповым». [1111122222+]
1818181818.2020202020 Волейбол. Россия � Гер�
мания. Чемпионат Европы. Жен�
щины. Прямая трансляция из
Словакии.
2222211111.4040404040 ВФутбол. «Интер» � «Леч�
че». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.

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 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. Юрий Чурсин,
Анна Старшенбаум в многосе�
рийном фильме «Волшебник» (S)
(1111122222+)
2323232323.3030303030 «Семейные тайны» с Ти�
муром Еремеевым (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
1111100000.0000000000 «О самом главном».
[1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Капитанша. Продол�
жение». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Новая волна�20202020201111199999».
22222.0505050505 Т/с «Королева бандитов».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Остросюжетный сериал
«ДЕЛЬТА» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000 Премьера. Сериал «МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.3030303030 Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 «Место встречи».
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.0000000000, 1111199999.4040404040 Детективный се�
риал «КУБА» (1111166666+).
2020202020.4040404040 Детективный сериал «БА�
ЛАБОЛ» (1111166666+).
2323232323.4040404040 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (1111166666+).
00000.3535353535 Сериал «БЕССТЫДНИКИ»
(1818181818+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». [66666+]
88888.1111100000 Х/ф «Неподдающиеся».
[66666+]
99999.5555555555 Х/ф «Улица полна неожи�
данностей». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы». [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 «Мавр сделал своё
дело». [1111122222+]
2020202020.0505050505, 11111.5050505050 Т/с «Вскрытие по�
кажет». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Кровные враги».
[1111166666+]
00000.3535353535, 44444.5050505050 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.5555555555 «Приговор. «Американский
срок Япончика». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 «Ген победы». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0505050505, 1111144444.5050505050,
1111188888.1111100000, 2222211111.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.1111100000, 1111155555.1111155555, 2020202020.1111155555, 00000.1111155555
Все на Матч!
99999.0000000000 «КХЛ. Лето. Live». [1111122222+]
99999.2020202020 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. [00000+]
1111111111.1111100000 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111122222.5555555555 Футбол. «Леганес» � «Ат�
летико». Чемпионат Испании.
[00000+]
1111144444.5555555555 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.0505050505 «КХЛ. Лето. Live». [1111122222+]
1111166666.2525252525 Профессиональный бокс.
[1111166666+]
1111188888.1111155555 Футбол. «Олимпиакос»
(Греция) � «Краснодар» (Россия).
Лига чемпионов. Раунд плей�
офф. [00000+]
2222211111.2020202020 Футбол. «Краснодар»
(Россия) � «Олимпиакос» (Гре�
ция). Лига чемпионов. Раунд
плей�офф. Прямая трансляция.
11111.1111100000 Х/ф «Лучшие из лучших».
[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 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. Юрий Чурсин,
Анна Старшенбаум в многосе�
рийном фильме «Волшебник» (S)
(1111122222+)
2323232323.3030303030 Премьера. «Про любовь»
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
1111100000.0000000000 «О самом главном».
[1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Капитанша. Продол�
жение». [1111122222+]
2323232323.1111155555 «Новая волна�20202020201111199999».
22222.0505050505 Т/с «Королева бандитов».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Остросюжетный сериал
«ДЕЛЬТА» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000 Премьера. Сериал «МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.3030303030 Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 «Место встречи».
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.0000000000, 1111199999.4040404040 Детективный се�
риал «КУБА» (1111166666+).
2020202020.4040404040 Детективный сериал «БА�
ЛАБОЛ» (1111166666+).
2323232323.4040404040 «Однажды...» (1111166666+).
00000.2020202020 Сериал «БЕССТЫДНИКИ»
(1818181818+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Ералаш». [66666+]
88888.2525252525 Х/ф «Исчезновение». [66666+]
1111100000.3030303030 Д/ф «Евгений Евстигне�
ев. Мужчины не плачут». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы». [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 «Выйти замуж любой
ценой». [1111122222+]
2020202020.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Вскрытие по�
кажет». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Линия защиты». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «9090909090�е. Бог простит?»
[1111166666+]
00000.3535353535, 44444.5050505050 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.5555555555 «Хроники московского
быта. Одинокая старость
звёзд». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 «Ген победы». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5050505050, 1111144444.2020202020,
1111166666.2525252525, 2020202020.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111177777.1111155555, 2323232323.5555555555 Все
на Матч!
99999.0000000000 «КХЛ. Лето. Live». [1111122222+]
99999.2020202020, 2020202020.3030303030 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.5050505050 Футбол. «Русенборг» (Нор�
вегия) � «Динамо» (Загреб, Хор�
ватия). Лига чемпионов. Раунд
плей�офф. [00000+]
1111122222.2020202020 Футбол. «Црвена Звез�
да» (Сербия) � «Янг Бойз»
(Швейцария). Лига чемпионов.
Раунд плей�офф. [00000+]
1111144444.2525252525 Баскетбол. Международ�
ный турнир. Мужчины. Россия �
Испания. Прямая трансляция из
Китая.
1111166666.3535353535 «КХЛ. Лето. Live». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
1818181818.2020202020 Волейбол. Чемпионат Ев�
ропы. Женщины. Россия � Ис�
пания. Прямая трансляция из
Словакии.
2020202020.5050505050 Все на футбол!
2222211111.50, 150, 150, 150, 150, 1.1111100000 Футбол.

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 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. Юрий Чурсин,
Анна Старшенбаум в многосе�
рийном фильме «Волшебник» (S)
(1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.2525252525 «На ночь глядя» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
1111100000.0000000000 «О самом главном».
[1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Капитанша. Продол�
жение». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Торжественное закрытие
Международного конкурса мо�
лодых исполнителей «Новая вол�
на�20202020201111199999».
11111.5555555555 Т/с «Королева бандитов».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Остросюжетный сериал
«ДЕЛЬТА» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000 Премьера. Сериал «МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.3030303030 Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 «Место встречи».
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.0000000000, 1111199999.4040404040 Детективный се�
риал «КУБА» (1111166666+).
2020202020.4040404040 Детективный сериал «БА�
ЛАБОЛ» (1111166666+).
2323232323.4040404040 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+).
00000.1111100000 Сериал «БЕССТЫДНИКИ»
(1818181818+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И..» [1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «Давайте познакомим�
ся». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/с «Короли эпизода».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы». [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 «Выйти замуж любой
ценой». [1111122222+]
2020202020.0000000000, 11111.4545454545 Т/с «Вскрытие по�
кажет». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Большие деньги со�
ветского кино». [1111122222+]
00000.3535353535, 44444.5050505050 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.5555555555 «Приговор. Тамара Рохли�
на». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.2525252525, 1111100000.5050505050, 1111122222.5555555555,
1111155555.0000000000, 1111188888.2525252525, 2020202020.3535353535 Новости.
77777.0505050505, 1111155555.0505050505, 2222222222.4545454545 Все на
Матч!
88888.3030303030 «КХЛ. Лето. Live». [1111122222+]
88888.5050505050 Футбол. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) � «ЛДУ Кито» (Эква�
дор). Кубок Либертадорес. 11111/44444
финала. [00000+]
1111100000.5555555555 Футбол. «Интернасьонал»
(Бразилия) � «Фламенго» (Бра�
зилия). Кубок Либертадорес. 11111/
44444 финала. [00000+]
1111133333.0000000000 Футбол. «Брюгге» (Бель�
гия) � ЛАСК (Австрия). Лига чем�
пионов. Раунд плей�офф. [00000+]
1111166666.0000000000 «КХЛ. Лето. Live». [1111122222+]
1111166666.2020202020 Волейбол. Чемпионат Ев�
ропы. Женщины. Россия � Сло�
вакия. Прямая трансляция из
Словакии.
1111188888.3030303030, 2020202020.1111155555 Все на футбол!
1111199999.00, 100, 100, 100, 100, 1.1111100000 Футбол.

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 Премьера. Международ�
ный музыкальный фестиваль
«Жара» (S) (1111122222+)
2323232323.5555555555 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.5050505050 Пол Джаматти в фильме
«Побеждай!» (S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
1111100000.0000000000 «О самом главном».
[1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Цена любви». [1111122222+]
00000.5050505050 Х/ф «Со дна вершины».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Остросюжетный сериал
«ДЕЛЬТА» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 «Доктор свет» (1111166666+).
99999.0000000000 Премьера. Сериал «МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030 «Место встречи».
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.0505050505 «Жди меня» (1111122222+).
1111199999.4040404040 Детективный сериал
«КУБА» (1111166666+).
2020202020.4040404040 Премьера. Дмитрий Лав�
ров, Владимир Петров в детек�
тиве «ПРАКТИКАНТ» (1111166666+).
00000.4040404040 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Леонид Агутин (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Ералаш». [66666+]
88888.1111155555 Х/ф «Тайна двух океанов».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Мой герой. [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Д/ф «Большие деньги со�
ветского кино». [1111122222+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Как вернуть мужа
за тридцать дней». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Полосатый рейс».
[1111122222+]
1111199999.5555555555 Х/ф «Роза и чертополох».
[1111122222+]
2222222222.0000000000, 22222.5050505050 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]
11111.0505050505 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па�
нич». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.5555555555, 1111133333.3030303030,
1111155555.3030303030, 1111177777.3030303030, 1111199999.4545454545 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0000000000, 1111155555.3535353535, 1111177777.3535353535,
1111199999.5555555555, 00000.5555555555 Все на Матч!
88888.3535353535, 1111155555.1111100000 «КХЛ. Лето. Live».
[1111122222+]
88888.5555555555 Футбол. «Серро Портеньо»
(Парагвай) � «Ривер Плейт» (Ар�
гентина). Кубок Либертадорес.
11111/44444 финала. [00000+]
1111111111.3030303030 Футбол. «Флуминенсе»
(Бразилия) � «Коринтианс» (Бра�
зилия). Южноамериканский Ку�
бок. 11111/44444 финала. [00000+]
1111133333.3535353535, 1111144444.5050505050, 1111188888.2525252525 Все на
футбол!
1111144444.0000000000 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка группового этапа.
Прямая трансляция из Монако.
1111155555.5555555555 Формула�11111. Гран�при
Бельгии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
1818181818.0505050505 «Дневники боксёров».
[1111122222+]
1111199999.2525252525 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
2020202020.55, 2255, 2255, 2255, 2255, 22.5555555555 Футбол.
11111.3030303030 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 Юлия Пересильд,
Евгений Цыганов, Никита Еф�
ремов в фильме «Битва за Се�
вастополь» (S) (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
99999.0000000000 «Играй, гармонь люби�
мая!» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111155555 Премьера. «Женя Бело�
усов. Такое короткое лето» (1111122222+)
1111111111.1111100000 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (1111122222+)
1111122222.1111100000 Премьера. «Сергей Соло�
вьев. «АССА � пароль для сво�
их» (1111122222+)
1111133333.1111100000 Татьяна Друбич, Олег Ян�
ковский, Александр Абдулов в
фильме Сергея Соловьева
«Анна Каренина» (S) (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым
(1111122222+)
1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 Татьяна Друбич, Станис�
лав Говорухин в фильме Сергея
Соловьева «АССА» (1111166666+)
11111.5555555555 «Наши в городе». Концерт
(S) (1111166666+)
33333.3030303030 «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 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Заклятые подруги».
[1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Святая ложь». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Шанс». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Николай Еременко, Нико�
лай Еременко � мл., Владимир
Гостюхин в фильме «СЫН ЗА
ОТЦА...» (1111166666+).
66666.0505050505 Анатолий Солоницын,
Юрий Богатырев, Никита Михал�
ков в фильме «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
(00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (00000+).
88888.5050505050 «Кто в доме хозяин?»
(1111122222+).
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.0000000000 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111144444.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2222211111.0000000000 Детектив «ПЁС» (1111166666+).
2323232323.1111155555 «Дрезденский оперный
бал». Трансляция из Санкт�Пе�
тербурга (66666+).
11111.0505050505 «Иосиф Кобзон. Моя ис�
поведь» (1111166666+).
11111.5555555555 «Фоменко фейк» (1111166666+).
22222.1111155555 Сериал «БЕССТЫДНИКИ»
(1818181818+).
33333.5050505050 «Суд присяжных: Главное
дело» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3535353535 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.0505050505 АБВГДейка. [00000+]
66666.3030303030 Д/с «Большое кино. [1111122222+]
77777.1111100000 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
77777.3535353535 Х/ф «Гостья из будуще�
го». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.4545454545 «Ералаш». [66666+]
1111122222.1111100000 Х/ф «Полосатый рейс».
[1111122222+]
1111144444.0505050505, 1111144444.4545454545 Х/ф «Разоблаче�
ние Единорога». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Т/с «Окончательный при�
говор». [1111122222+]
2222222222.1111155555 «Право знать!». [1111166666+]
2323232323.5050505050 Д/ф «9090909090�е. Секс без пе�
рерыва». [1111166666+]
00000.4040404040 Д/ф «9090909090�е. Бог простит?»
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Футбол. «Севилья» �
«Сельта». Чемпионат Испании.
[00000+]
88888.2525252525, 88888.4545454545, 2222211111.2525252525, 2222222222.0000000000 Спе�
циальный репортаж. [1111122222+]
99999.0505050505 Все на футбол! [1111122222+]
1111100000.0505050505, 1111133333.4545454545, 1111155555.2020202020, 1111177777.0000000000,
2222211111.5555555555 Новости.
1111100000.1111100000, 1111155555.0000000000 «КХЛ. Лето. Live».
[1111122222+]
1111100000.3030303030, 1111133333.5050505050, 2020202020.5555555555 Все на
Матч!
1111111111.0000000000 Баскетбол. Россия � Ни�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Владимир Ивашов, Жанна
Прохоренко в фильме «Баллада
о солдате» (00000+)
77777.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (1111122222+)
1111100000.1111155555 Жанна Бадоева в проек�
те�путешествии «Жизнь других»
(S) (1111122222+)
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555 «Видели видео?»
(66666+)
1111133333.5050505050 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Гала�концерт (S)
(00000+)
1111166666.3030303030 «КВН». Премьер�лига (S)
(1111166666+)
1111188888.0000000000 «Точь�в�точь» (S) (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222222222.0000000000 Премьера. Вячеслав Ни�
конов и Дмитрий Саймс в про�
грамме «Большая игра» (1111166666+)
2323232323.4545454545 История Джерома Сэлин�
джера в фильме «За пропастью
во ржи» (S) (1111166666+)
11111.4545454545 Анук Эме, Дирк Богард в
фильме «Жюстин» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.2020202020 Т/с «По горячим следам».
[1111122222+]
77777.2020202020 «Семейные каникулы».
77777.3030303030 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Д/ф «Фестиваль «Алина».
1111122222.4040404040 Х/ф «Пластмассовая ко�
ролева». [1111122222+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Золотая осень».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]
00000.5050505050 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 «Коктейль Молотова»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5050505050 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «Секрет на миллион»
(1111166666+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2222211111.4545454545 Ты не поверишь! (1111166666+).
2222222222.5050505050 «Обнаженная душа баги�
ры» (1111166666+).
2323232323.5050505050 Николай Козак, Владимир
Зайцев в фильме «КАЗАК»
(1111166666+).
11111.4040404040 Сериал «БЕССТЫДНИКИ»
(1818181818+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Х/ф «Старики�разбойники».
[00000+]
77777.4040404040 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.1111155555 Х/ф «Гостья из будущего».
[00000+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 2323232323.1111155555 События.
1111111111.4545454545 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па�
нич». [1111122222+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Разные судьбы».
[1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000, 55555.5050505050 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111155555.1111100000 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жёны».
[1111122222+]
1111166666.0505050505 Д/с «Советские мафии».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 «Прощание. Аркадий Рай�
кин». [1111166666+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Портрет второй
жены». [1111122222+]
2020202020.0000000000 «Спасская башня». Фес�
тиваль военных оркестров на
Красной площади. Прямая
трансляция.
2323232323.3535353535 Х/ф «Три дня на любовь».
[1111122222+]
11111.3535353535 Т/с «Влюбленный агент».
[1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Х/ф «Изо всех сил». [1111166666+]
88888.1111155555 Футбол. Чемпионат Испа�
нии. «Осасуна» � «Барселона».
[00000+]

2323232323.4040404040 Тотальный футбол.
11111.1111100000 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Пешком».
77777.0505050505, 2222211111.4040404040 Д/с «Первые в
мире».
77777.2020202020 Д/ф «Да, скифы � мы!»
88888.0000000000 «Легенды мирового кино».
88888.3030303030 Д/с «Наше кино. чужие бе�
рега».
99999.1111155555, 2222211111.5555555555 Т/с «МУР. 11111945945945945945».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры.
1111100000.1111155555 Д/ф «Мимино». Сдачи не
надо!»
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.5555555555 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111133333.0505050505 Д/ф «Тридцать лет с вож�
дями. Виктор Суходрев».
1111155555.1111100000, 2323232323.3535353535 Фильм�спектакль
«Длинноногая и ненаглядный».
1111166666.1111100000 «Линия жизни».
1111177777.1111100000, 22222.0505050505 Д/ф «Bauhaus на
Урале».
1111177777.5555555555, 00000.3535353535 «Международный
фестиваль Vivacello».
1818181818.4545454545, 11111.2525252525 Д/с «Острова».
1111199999.4545454545 Д/ф «Женщины�воитель�
ницы. Амазонки».
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0000000000 Д/ф «»Здравствуйте, я
ваша тетя!» Как сюда попала эта
леди?»
2222222222.4545454545 Д/с Звезды русского
Авангарда

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.5555555555 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «Психологини». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с Премьера! «Психоло�
гини». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Лёд». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Космос между
нами». [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Ослеплённый жела�
ниями». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Танцы». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Т/с «Кремень. Освобожде�
ние». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Код доступа «Кейп�
таун». [1111166666+]
2222222222.1111155555 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Дэнни � цепной пёс».
[1818181818+]

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

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 1111133333.3535353535 Д/ф «Женщины�во�
ительницы. Амазонки».
88888.0000000000 «Легенды мирового кино».
88888.3030303030 Д/с «Наше кино. Чужие бе�
рега».
99999.1111155555, 2222211111.5555555555 Т/с «МУР. 11111945945945945945».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры.
1111100000.1111155555 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» Как сюда попала эта
леди?»
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
1111133333.1111155555, 2222211111.4040404040 Д/с «Первые в
мире».
1111144444.3030303030 Монолог в 44444�х частях.
1111155555.1111100000, 2323232323.3535353535 Фильм�спектакль
«Абонент временно недоступен».
1111166666.1111155555 «Линия жизни».
1111177777.1111100000, 22222.1111155555 Д/ф «Город №22222».
1111177777.5050505050, 00000.4040404040 «Международный
фестиваль Мстислава Ростро�
повича».
1818181818.4545454545, 11111.3535353535 Д/с «Острова».
1111199999.4545454545 Д/ф «Женщины�воитель�
ницы. Гладиаторы».
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0000000000 Д/ф «Москва слезам не
верит» � большая лотерея».
2222222222.4545454545 Д/с Звезды русского
Авангарда

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.5555555555 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
88888.1111100000 Х/ф «Лёд». [1111122222+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Ночь в музее�22222».
[1111122222+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Ночь в музее. Сек�
рет гробницы». [66666+]
1111144444.3535353535 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с Премьера! «Психоло�
гини». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Другая женщина».
[1111166666+]
11111.2525252525 Х/ф «Элвин и бурундуки».
[00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки 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 «Судья Дредд 33333D».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Неизвестный». [1111166666+]

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

00000.3030303030 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Лето Господне».
77777.0505050505, 1111133333.3535353535 Д/ф «Женщины�во�
ительницы. Гладиаторы».
88888.0000000000 «Легенды мирового кино».
88888.3030303030 Д/с «Наше кино. Чужие бе�
рега».
99999.1111155555, 2222211111.5555555555 Т/с «МУР. 11111945945945945945».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры.
1111100000.1111155555 Д/ф «Москва слезам не
верит» � большая лотерея».
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
1111133333.1111155555, 2222211111.4040404040 Д/с «Первые в
мире».
1111144444.3030303030 Монолог в 44444�х частях.
1111155555.1111100000, 2323232323.3535353535 Фильм�спектакль
«Не такой, как все».
1111166666.1111100000 «22222 Верник 22222».
1111177777.0000000000, 22222.1111100000 Д/ф «Верея. Воз�
вращение к себе».
1111177777.4040404040 «Цвет времени».
1111177777.5555555555, 00000.3535353535 «Монофестиваль
«Музыка С.В. Рахманинова».
1818181818.4545454545, 11111.3030303030 Д/ф «Звездная
роль Владимира Ивашова».
1111199999.4545454545 Д/ф «Женщины�воитель�
ницы. Самураи».
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0000000000 Д/ф «Кубанские казаки».
А любовь девичья не проходит,
нет!»
2222222222.4545454545 Д/с Звезды русского
Авангарда

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.5555555555 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.3535353535 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с Премьера! «Психоло�
гини». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Золото дураков».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Вкус жизни». [1111122222+]
11111.2525252525 Х/ф «Притворись моей же�
ной». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика? [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

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 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000 «Информационная
программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Информационная про�
грамма 111111111122222». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Турист». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Метро». [1111166666+]

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

2020202020.4545454545 Смешанные единобор�
ства. С. Харитонов � М. Митри�
он. Bellator. Трансляция из США.
[1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Изо всех сил». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Пешком».
77777.0505050505, 1111133333.3535353535 Д/ф «Женщины�во�
ительницы. Самураи».
88888.0000000000 «Легенды мирового кино».
88888.3030303030 Д/с «Наше кино. Чужие бе�
рега».
99999.1111155555, 2222211111.5555555555 Т/с «МУР. 11111945945945945945».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры.
1111100000.1111155555 Д/ф «1111122222 стульев». Дер�
жите гроссмейстера!»
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
1111133333.1111155555, 1111177777.3535353535, 2222211111.4040404040, 22222.4040404040 Д/с
«Первые в мире».
1111144444.3030303030 Монолог в 44444�х частях.
1111155555.1111100000, 2323232323.3535353535 Фильм�спектакль
«Контракт».
1111166666.3030303030 «Линия жизни».
1111177777.5050505050, 11111.0000000000 «Фестиваль «Все�
ленная � Светланов!»
1818181818.4545454545, 11111.5555555555 Д/ф «Фургон ко�
медиантов. Лидия Сухаревская
и Борис Тенин».
1111199999.4545454545 Д/ф «Чистая победа. Опе�
рация «Багратион».
2020202020.3030303030 «Цвет времени».
2020202020.4040404040 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.0000000000 «Больше, чем любовь».
2222222222.4545454545 Д/с Звезды русского
Авангарда

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.5555555555 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.3535353535 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с Премьера! «Психоло�
гини». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Чего хотят женщи�
ны?» [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Притворись моей
женой». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Большие мамочки.
Сын как отец». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Бегущий человек».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Эверли». [1818181818+]

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

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Пешком».
77777.0000000000, 1111133333.2525252525 Д/ф «Забытые ца�
рицы Египта».
88888.0000000000 «Легенды мирового кино».
88888.3030303030 Д/с «Первые в мире».
88888.4545454545 Х/ф «Шуми городок».
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 Но�
вости культуры.
1111100000.1111155555 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
1111111111.0000000000 Т/с «Сита и Рама».
1111122222.3535353535 Д/ф «Хранители наслед�
ства».
1111144444.3030303030 Монолог в 44444�х частях.
1111155555.1111100000 Фильм�спектакль «Эта
пиковая дама».
1111166666.0000000000 «Цвет времени».
1111166666.1111155555 «Билет в Большой».
1111177777.0000000000 Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Баш�
мета.
1111199999.0000000000 Д/ф «Загадки жизни. Па�
радоксы познания».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Х/ф «Ошибка Тони Вен�
диса».
2222222222.2020202020 «Линия жизни».
2323232323.3535353535 Х/ф «Отец».
11111.0000000000 «Рождение легенды».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.5555555555 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «Золото дураков».
[1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Другая женщина».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Чего хотят женщи�
ны?» [1111166666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь». [1111166666+]
1111177777.5555555555 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Лига
справедливости». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Каникулы». [1818181818+]
11111.2525252525 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Открытый микрофон.
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1111188888.0000000000, 33333.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Вторжение». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Основной инстинкт».
[1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Ван Хельсинг».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Кровь: Последний
вампир». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Падший». [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Падший�22222». [1111122222+]

герия. Чемпионат мира. Мужчи�
ны. Прямая трансляция из Ки�
тая.
1111144444.25, 125, 125, 125, 125, 155555.2525252525 «Северный фес�
тиваль «Мартена Фуркада».
1111166666.0505050505 Формула�11111. Гран�при
Бельгии. Квалификация. Прямая
трансляция.
1111177777.1111100000 «Северный фестиваль
«Мартена Фуркада». Лыжные
гонки. Спринт. Прямая трансля�
ция из Франции.
1818181818.5555555555 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Милан» � «Брешиа». Пря�
мая трансляция.
2222222222.2020202020, 11111.0000000000 Реальный спорт.
Бокс.
2222222222.5555555555 Профессиональный бокс.
11111.3030303030 Дзюдо.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111100000 Х/ф «Приключения Бура�
тино».
1111100000.2525252525 Д/с «Передвижники».
1111100000.5555555555 Х/ф «Ошибка Тони Вен�
диса».
1111133333.0505050505 Д/с «Ритмы жизни Кариб�
ских островов».
1111144444.0000000000 Д/ф «Сладкая жизнь».
1111144444.4545454545 Юбилейный концерт Го�
сударственного академическо�
го ансамбля танца «Вайнах».
1111166666.1111155555 Д/ф «Кубанские казаки».
А любовь девичья не проходит,
нет!»
1111166666.5555555555 Х/ф «Кубанские казаки».
1818181818.4040404040 «Квартет 44444Х44444».
2020202020.3030303030 Д/ф «Дорога на «Маяк».
Плутоний для русской бомбы».
2222211111.3030303030 Х/ф «Месть розовой пан�
теры».
2323232323.0505050505 Барбара Хендрикс. Кон�
церт в «Олимпии».
00000.1111100000 Х/ф «Шуми городок».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 «Рогов. Студия 2424242424». [1111166666+]
1111111111.3030303030 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются». [1111122222+]
1111144444.0000000000 М/ф «Кот в сапогах». [00000+]
1111155555.4040404040 М/ф «Шрэк�22222». [66666+]
1111177777.2525252525 М/ф «Шрэк Третий». [1111122222+]
1111199999.1111155555 М/ф «Шрэк навсегда».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Чудо�женщина».
[1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Обитель зла�33333».
[1111166666+]
11111.3535353535 Х/ф «Спасти рядового Рай�
ана». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
88888.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 Где логика? [1111166666+]
1111144444.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Семь ужинов». [1111122222+]
1111199999.3030303030 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111155555.2020202020 «Территория заб�
луждений» с Игорем Прокопен�
ко. [1111166666+]
77777.2020202020 Х/ф «Бегущий человек».
[1111166666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111177777.2020202020 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1818181818.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Гарри Поттер и фи�
лософский камень». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Гарри Поттер и тай�
ная комната». [1111122222+]
22222.1111155555 Х/ф «Горец». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.4545454545, 1111111111.4545454545, 1111122222.3030303030 Т/с «На�
парницы». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Начало». [1111122222+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Ван Хельсинг».
[1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Тёмная башня».
[1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Зеленая миля».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Кровь: Последний
вампир». [1111166666+]

1111100000.1111100000, 1111133333.4545454545, 1111188888.1111155555, 2323232323.5555555555 Но�
вости.
1111100000.2020202020 Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Ювентус» � «Наполи». [00000+]
1111122222.1111155555, 1111144444.1111100000, 00000.3030303030 Все на Матч!
1111122222.5555555555 «Дневники боксёров».
[1111122222+]
1111133333.1111155555 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111133333.5050505050 «КХЛ. Лето. Live». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Хоккей. КХЛ. ЦСКА �
«Авангард» (Омская область).
«Кубок Открытия � 20202020201111199999/2020202020».
Прямая трансляция.
1818181818.2525252525 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Зенит» (Санкт�Петербург).
Российская Премьер�лига. Пря�
мая трансляция.
2020202020.5555555555 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222211111.5555555555 Футбол. «Вильярреал» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис�
пании. Прямая трансляция.
00000.0000000000 «Дерби мозгов». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Человек перед Бо�
гом».
77777.0505050505 М/ф «Молодильные ябло�
ки». «Петя и Красная Шапочка».
77777.4545454545 Х/ф «По секрету всему
свету».
99999.5050505050 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.2020202020 Х/ф «Учитель».
1111122222.0505050505 Д/ф «Сириус» или лифты
для «ломоносовых».
1111122222.5050505050, 11111.4545454545 Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов».
1111133333.4545454545 Д/с «Другие Романовы».
1111144444.1111100000 Х/ф «Месть розовой пан�
теры».
1111155555.5050505050 «Больше, чем любовь».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/ф «Чистая победа. Опе�
рация «Багратион».
1818181818.0000000000 «Песня не прощается».
1111199999.0000000000 «Спектакль «Пять вече�
ров».
2222211111.1111100000 Х/ф «Бассейн». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Ален Делон. Порт�
рет незнакомца».
00000.0000000000 Х/ф «Кубанские казаки».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
88888.3030303030 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
88888.5555555555 М/ф «Кот в сапогах». [00000+]
1111100000.3030303030 М/ф «Шрэк�22222». [66666+]
1111122222.2020202020 М/ф «Шрэк навсегда».
[1111122222+]
1111144444.0505050505 М/ф «Шрэк Третий». [1111122222+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Лига справедливо�
сти». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Чудо�женщина».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Стражи Галактики».
[1111122222+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы». [00000+]
11111.4545454545 Х/ф «Каникулы». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Семь ужинов». [1111122222+]
1111144444.2020202020 Комеди Клаб. [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Танцы. Дети». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Stand Up. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «Библиотекарь». [1111166666+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Библиотекарь�22222:
Возвращение к копям царя Со�
ломона». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Библиотекарь�33333:
Проклятие Иудовой чаши». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и фи�
лософский камень». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и тай�
ная комната». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Ку�
бок огня». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.4545454545, 1111111111.3030303030, 1111122222.3030303030 Т/с «На�
парницы». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Тёмная башня».
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Зеленая миля». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «1111122222 обезьян». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Начало». [1111122222+]
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ДОСТАÂÊА ДРОÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ДРОÂА беР¨ÇОÂÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃРуÇОПеРеÂОÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

«Ìуж нА ×АС» – ËЮбÛе РАбОТÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

Сборка мебели.  
т. 8-919-001-05-01 Реклама

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
КОвры. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

пОстОЯннОе ОбнОвление 
ассОртиМента

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

 РЕМОНТ холодилüников
(бытовых и торãовых),
стиралüных машин.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

РеÌОнТ
ТÅËÅВÈÇÎРÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑТÈРÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКРÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
РÅÑÈВÅРÎВ, ÌÀГÍÈТÎË.

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.

ÃРуÇОПеРеÂОÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

Сòðоèòåëüíàÿ áðèãàäà âûпоëíèò  øèðоêèé ñпåêòð 
ñòðоèòåëüíûõ óñëóã.

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

РеÌОнТ ÊÂАРТÈР, ДОÌОÂ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

реМОнт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама

*

*

ÊОПÊА 
ÊОЛОÄЦЕВ, ÑЕПТÈÊОВ.                

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

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН ÂалÅрИÉ ÅÂÃÅНÜÅÂИ×

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

Реклама

РЕМОНТ
холодилüников, 
стиралüных 

  машин.

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

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

сантехника, трубы на отопл., 
окно ПВХ, индивид. эл./сч., туа-
лет, раковина с х/в, нов. диван. 
Тел. 8-915-768-22-16
lКомнату в общежитии, 

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

житии, г. Владимир, срочно, пл. 
13,5 кв.м, 3/9 эт.к.д., с балконом, 
хор. соседи, цена 600 т.р., соб-
ственник. Тел. 8-930-743-98-54
lКомнату в коммун. кв., 2/2 

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

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

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

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

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

2, 2/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, 
комн. 16,7 кв.м, кух. 6,7 кв.м, 
с/у совм., ламинат, космет. ре-
монт, с мебелью, цена 735 т.р. 
Тел. 8-910-776-14-75
l1 комн. кв., п. Белая Речка, 

1/3 эт.к.д., с балконом. частич. 
ремонт, общ. пл. 34,4 кв.м, с/у 
разд., окна ПВХ. Тел. 8-920-910-
29-89, 8-920-927-42-26, после 
18.00
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 2/5 

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

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

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

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

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

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

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

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

62, 2/9 эт.к.д., общ. пл. 48 кв.м, 
комн. 17 и 15 кв.м, кух. 8 кв.м, 
отл. ремонт, окна ПВХ, нов. м/к 
двери, с/у разд. в соврем. кафе-
ле, мет. дв., балкон застек., цена 
1530 т.р. Тел. 8-910-776-14-75
l2 комн. кв., ул. 50 лет Октя-

бря, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 40 кв.м, 
кух. 6 кв.м, окна дерев., косме-
тич. ремонт,  цена 950 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Мира, 2/2 

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

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

ского, 3/5 п.д., общ. пл. 42 кв.м, 
кухня 6 м, комнаты изол., окна 
ПВХ, балкон незастек., с/у разд., 
цена 1450 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, 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, боль-
шая лоджия, с/у раздел., комна-
ты изолир., все счётчики. Тел. 
8-915-765-41-39
l1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

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

все удобства, уч. 11 сот., ухожен, 
цена 1300 т.р., торг при осмотре. 
Тел. 2-59-25, 8-904-859-87-38, 
Светлана
l1/2 дома, пл. 96 кв.м, 2 эта-

жа, все удобства, 3 сот. земли, 
можно в ипотеку или под мат-
капитал. 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 сто-
рону Симы), 40 сот. земли. Тел. 
8-920-905-08-39, Александр
lДОМ №13 по ул. Некрасова 

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

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

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

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

цена 900 т.р. Тел. 8-915-778-
33-45
lДОМ, ул. Балалуева, цена 

1600 т.р. Тел. 8-915-764-17-34 
lДОМ, все удобства, ул. Ма-

яковская, земли 8,5 сот., гараж 
3,8х10 м. Тел. 8-915-758-86-15
lДОМ, д. Юрино, 17 сот., элек-

тричество, гараж, печ. отоп., 2 ко-
лодца, баня, всё в заборе, цена 
650 т.р. Тел. 8-925-259-56-83
lДОМ, с. Б.Кузьминское (АПК 

«Воронежский») + 15 соток. Тел. 
8-910-099-60-74
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

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

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

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

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

ОрГанизаЦиЯ пОКупает
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ:
F медь – 330-345 руб./кг
F латунь – 197-237 руб./кг
F алюминий – 55-87 руб./кг
F свинец – 90-100 руб./кг
F «нержавейка» – 54 руб./кг
F аккумуляторы – 54 руб./кг
F алюминиевые банки – 45 руб./кг 

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

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

lКоттедж, 2 эт., кр. кирп., 500 
кв.м, ул. Р. Люксембург, 8 комн., 
кух. 36 кв.м, свет, вода, газ, сеп-
тик, 2 гаража, металлочерепица, 
3 с/у, 8 сот., 9,5 млн.р. Тел. 8-910-
678-31-78, 8-985-267-05-17
l3емельный участок, д. 

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

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

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

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

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

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

сот., под ИЖС, 24 га – земли с/х 
назнач. Тел. 8-905-148-80-09
l3емельный участок, с. 

Ильинское, 15 сот., свет, подъезд 
в любое время, под ПМЖ. Тел. 
8-915-777-34-21
lземельный участок, в р-не 

п. Бавлены, 0,6 га, можно частя-
ми, в т.ч. ИЖС и договор, возмо-
жен ОбМен на ж/п, можно с об-
становкой. Тел. 8-906-562-56-53, 
с 11.00 до 22.00
lсад-огород, с/т «Орджони-

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

кидзе-2», 6 сот., вода, свет, дом, 
сарай, насаждения, печка. Тел. 
8-919-010-18-46
lсад-огород, с/т «Мелио-

ратор», 1 надел, 5 сот., летняя 
вода, сарай, туалет. Тел. 8-905-
141-88-18
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом 

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

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

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

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

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

плиты, погреб сухой, см. яма. 
Тел. 8-919-015-19-76

lГараж у молокозавода, 10,5 
кв.м, погреб. Тел. 8-910-099-60-
74
lГараж, во дворе ул. Мира, 

дом 19, кирпичный, 5,5х2,4 м, по-
греб, цена договорн. Тел. 2-29-73
lГараж в районе ЖБИ. Тел. 

8-915-758-47-06
lГараж, в р-не церкви, р-р 

6х4, ж/б перекрытия, см. яма, 
погреб, подъезд отличный кру-
глый год, рядом ключик, цена 
200 т.р., торг. Тел. 8-904-259-
58-99
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РАÇНОЕ
ку П л ю

АВТОРЫНОК
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

lМясо кроликов, 400 руб. за 
кг. Тел. 8-915-771-40-03
lОвец, коз. Тел. 8-909-275-77-

41
lКозу альпийско-нубийскую, 

яловую, петушка, молодого. 
Тел. 8-910-673-47-21
lМёд свежий, козу, молодую, 

2-й окот, дойную, картофель мо-
лодой, цена 30 р./кг. Тел. 8-910-
779-31-94, 8-900-588-06-80
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lГаз-пропан. Тел. 8-915-755-

74-17, 8-909-272-96-25
lсено в кипах. Юрьев-Поль-

ский 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
lунитаз, бачок к унитазу, 

раковину. Тел. 8-930-839-99-74, 
8-930-834-54-47
lКресло-туалет для инва-

лида, сост. отл., цена 3 т.р. Тел. 
8-919-014-99-59
lингалятор компрес. (NE-

C28RU), DVD Pioneer DV-
420V-S, комод соврем., светлый, 
подушки от софы, новую корзи-
ну, тулуп мужск., чёрный, р-р 52-
54, доску гладильную, нов. Тел. 
8-915-766-89-09
lшвейную машинку 

«пГМз», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
lстиральную машину 

«BOSH», холодильник, 
соковарку, мультиварку, 
телевизор, банки 3 л, 
мебель б/у. Тел. 8-980-751-96-
66
lХолодильник «стинол», б/у, 

исправный, дубовые веники, 
20-30 шт. Тел. 8-910-673-47-22
lтелевизор «SANYO», 

диаг. 54 см, 2000 г.в. Тел. 
8-920-627-53-24
lпечку электрическую, для 

выпечки, хор. сост., недорого. 
Тел. 4-19-54
lтренажёр "скандинавская 

ходьба", практически новый. 
Тел. 8-919-025-49-95
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 + перчатки, 
аксессуары на голову, подъюб-
ник с 1 кольцом, туфли, р-р 36, 
отл. сост. Цена 15 т.р. Тел. 8-905-
611-32-63 
lсвадебное платье, цвет 

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

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
lКостюм для 1-классницы: 

клетчат. юбка, белая блуза, од-
нотонный пиджак; пиджак для 
старшеклас. №7, р-р 44, водо-
лазки, 5 шт., х/б. Тел. 8-910-186-
99-27
lКостюм («тройка») на маль-

чика, рост 134 см, серый, костюм 
(«тройка»), рост 146, серый, отл. 
сост., костюм («двойка»), рост 
158, серый, б/у 2 раза, ботин-
ки «Котофей», р-р 37, чёрные, 
натур. кожа, б/у оч. мало. Тел. 
8-915-758-79-90

ÇНАКОМСТВА

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

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

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

antikvariat22@mail.ru

Реклама

РАÇНОЕ
П р о д а М

lКолеса или шины на а/м «Га-
зель», R16. Тел. 8-910-183-04-05
lавто до 500 т.р. от хозяина. 

Тел. 8-920-930-00-52
lавто битые, неисправные, 

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

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

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

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

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

б/у мало, р-р 42, цена 3 т.р., 
обои бумажные, 53х500 см, 11 
шт., все за 1 т.р. Тел. 8-904-030-
96-99
lаккордеон с футляром, не-

дорого. Тел. 8-915-794-78-44
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 

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

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

цена 2 т.р. Тел. 8-905-143-81-61
lДетскую коляску «рОан 

Марита престиж», классика, 2 
в 1, Польша, бордово-белая с 
экокожей, после одного ребёнка, 
сост. отл.. Тел. 8-915-75-23-823
lДет. кроватку, светло-ко-

рич., с матрасом, цена 2 т.р., дет. 
сиденье для унитаза, 26х22 
см, фирма «Cherry Tree Road», 
Англия, цена 1 т.р., 2-мест. ди-
ван, розовый, еврораскладушка, 
цена 3,5 т.р., отл. сост., торг. Тел. 
8-910-674-35-67 
l1-сп. кровать с наматрасни-

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

Тел. 8-910-184-39-52
lГарнитур кухонный, б/у, не-

дорого. Тел. 8-904-598-63-14
lДиван угловой с кресло-

кроватью, хор. сост. Тел. 8-905-
619-46-62
lКомпьютерный стол (угло-

вой), в отл. сост., недорого. Тел. 
8-910-184-39-52
lсадовую тележку, цена 600 

р., канистру жел., 20 л, цена 400 
р., шифоньер, б/у, светлый, по-
лир., цена 1 т.р., столы, цена 
500 р./шт. Тел. 8-915-758-86-15 
lбанки 3 л, 10 шт., 0,7 л, 0,5 л, 

0,8 л. Тел. 8-915-764-13-34
lстекло оконное, 1300 х 600 х 

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

рог, открывание влево, замок с 
ключом, р-р 70х200. Тел. 8-909-
975-03-19, 8-904-256-94-79
lДверной блок, 800х2000, 

нов., массив сосны, пропитка 
светло-коричн., оригинал. испол-
нение, эксклюз. экземпляр. Тел. 
8-910-180-77-86
lМежкомнатные двери, из 

массива, глухие и осветленные, 
стол письменный, детский 
столик со стульчиком, всё б/у, 
недорого. Тел. 8-905-141-88-18
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lОбогреватель-печь для обо-

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

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

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и маточ-
ник для кроликов. Тел. 8-905-
144-93-75
lружьё тОз-34р, дом для 

собаки, рубленый Тел. 8-920-

частные ОбъЯвлениЯ пО КупОну

РАÇНОЕ
В РАÇНОМ
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
lОтДаМ в добрые руки ко-

тёнка, девочка, 2 мес., окрас бе-
лый с серым, пушист., ласковую, 
игривую, симпатичную, кушает 
всё. Тел. 8-919-007-22-31
lутерянный диплом  про-

фессионального училища №5 
г. Кольчугино в№521370 от 
23.06.2000 на имя рисскиной 
анны николаевны считать не-
действительным.
lДиплом, выданный пту 

№11 г. Кольчугино на имя Жи-
ряковой натальи сергеевны 
по специальности «швея», 
считать недействительным.
lиЩу репетиторов по хи-

мии и биологии 10 кл. Тел. 
8-910-778-04-30, Люда
lнаЙДен мобильный теле-

фон «LG» возле дома №5а по 
ул. 50 лет Октября. Обращаться 
в редакцию «Голос кольчугин-
ца» по этому же адресу.
lнаЙДен рюкзак и сапоги 

резиновые в районе Тонковского 
пруда. Тел. 8-910-097-07-59

АВТОРЫНОК
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
l4 колеса, резина «Goodyear 

ultra grip ice 2», 225/55 R16 99т, 
диски «Ronal» 8К0071496А8Z8, 
7HJх16, ЕТ46, 5/112, стояли на 
«Ауди А4», подходят на «Фоль-
ксваген Джетта» и «Гольф», 
«Шкода Октавия», 2 коврика 
для «Ауди А4», оригинал, Герма-
ния. Тел. 8-910-674-35-67
lзапчасти для Газ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lзапчасти к трактору Мтз-

80 новые и б/у. Тел. 8-915-758-
47-06
lстартер от а/м «Фольксва-

ген», цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-
91-14

ÊОрМа Äлß ÆиÂОтÍÛÕ
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

lМужчина познакомится с 
дамой для приятного обще-
ния, а может и большего, же-
лательно наличие дизельного 
авто.  Тел. 8-906-562-56-53, с 
17.00 до 22.00

Реклама

+7 (910) 170-05-66

Реклама

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

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

2001 г.в., дв. 1,8 экономичный, 
АКПП, АВS, подогрев сидений, 
нов. АКБ, пробег 260 т.км, хор. 
сост., цена 150 т.р. Тел. 8-904-
256-35-73
lа/м «тойота аурис», 2008 

г.в., пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 
л.с.,  цвет «серебристо-серый», 
МКПП, 2 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

lДвери, капот от а/м иЖ 
«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
lтракторную телегу 2птс-4, 

гидравлический подъёмник. Тел. 
8-905-143-50-74
lМотоцикл «иЖ-Юпитер 5» с 

коляской,  без документов. Тел. 
8-915-758-47-06
lМотоцикл М101-а, 1960 г.в. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

948-73-93
lбаннеры, 3х6 м. Тел. 8-915-

776-36-11  
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www.akulablok.ru

БЛОКИ
.газобетонные

.керамзитобетонные
.фундаментные

КИРПИЧ
  КОЛЬЦА ЖБИ
   ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
8-915-750-96-09

Реклама

МебельнОЙ КОМпании 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

ТРебуЮТСЯ:
столяр-станочник мебельного производства, з/п от 30 т.р.; 

столяр-краснодеревщик, з/п от 50 т.р.;
разнорабочий, з/п от 17 т.р.

З/п – по результатам собеседования.
телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

Реклама

Реклама

реклама

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЁМ (можно в мешках)
Дёшево! Пенсионерам – подарки!

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

« «

ре
кл

ам
а

Реклама

Промышленному предприятию 
в г. Электросталь Московской области 

ТРебуЮТСЯ 
работники по следующим профессиям: 

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

Квалификация не ниже 4 разряда, 
опыт работы обязателен. 

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

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

Адрес электронной почты: kadry@elsteel.ru

Реклама

Ре
кл

ам
а

ТРебуеТСЯ 
уборщица офисных помещений

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

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

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

Реклама

Организация 
Приглашает на постоянную работу

 работницу по хозяйству на базу отдыха, 
расположенную во Флорищенском сельском 

поселении Кольчугинского района.
График работы: 2 рабочих дня по 12 часов, 2 дня выходных, 

без проживания. Официальный трудовой договор. 
заработная плата, налоги, социальные и пенсионные 

отчисления по действующему законодательству.
в обязанности входит всё то, что обычно выполняет 

женщина по хозяйству, проживающая в сельской местности.
наличие водительского удостоверения и опыта вождения 

легкового автомобиля обязательно.
размер заработной платы определяется по результатам 

собеседования.
Запись на собеседование по телефону: 

8-495-232-91-01

Реклама

Т. 8-904-255-78-48

по доступной цене.
Профессиональный монтаж.

ЗАБОРЫ
Реклама

Реклама в «ГК». 
Тел. 2-31-48
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Реклама

ОТОПЛЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
в квартирах, домах, дачах.

Т. 8-919-000-86-06

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. 8-930-745-17-33

ТРебуеТСЯ
В конюшню п. Раздолье

Реклама

тракторист.

Реклама.

ТРебуЮТСЯ 

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

рабочие на производство 
древесной муки 

без вредных привычек. з/п сдельная.

ПРеДËАÃАеÌ
РАбОТу

для
ØÂеÉнÛÕ 

ÖеÕОÂ 
и 

нАДОÌнÈÖ 
(ãотоâûé кроé).

Реклама

Т. 8-915-182-92-33

извеЩение О прОвеДении сОбраниЯ О сОГласОвании 
МестОпОлОЖениЯ ГраниЦы зеМельнОГО участКа

Кадастровым инженером рыжовым владимиром ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001403:118, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское 
поселение), снт «Орджоникидзе-4», участок №118; номер кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является погодина О.в., г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 6а, кв. 49; т. 8 (910) 181-76-
94. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимирская, МО г. Коль-
чугино (городское поселение), д. Отяевка, у д. 17, «23» сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«21» августа 2019 г. по «09» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» августа 2019 г. по «23» сентября 2019 г., по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001403:116 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское поселение), снт «Орджо-
никидзе-4», уч. 116); 33:03:001403:120 (обл. владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское по-
селение), снт «Орджоникидзе-4», уч. 120); 33:03:001403:457 (земли общего пользования снт «Орджоникидзе-4»), 
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001403.

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»).

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

ао «ИНÒÅрсИлÜÂÅрлаÉН»
ПРÈÃËАØАеТ нА ПОСТОЯннуЮ РАбОТу: 

4электромонтёра по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования;

4оператора станков с ЧПУ;
4полировщика, занятого полировкой 

изделий из металла.
усЛОВиЯ: з/п по результатам собеседования, 

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

Реклама

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

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

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

запчасти ДлЯ инОМарОК 
и ОтечественныХ автОМОбилеЙ

Реклама

извеЩение О сОГласОвании прОеКта МеЖеваниЯ зеМельнОГО участКа
1. Заказчики работ: ефимов алексей васильевич, почтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, пл. Ле-

нина, д. 10, кв. 7;
чернова зинаида валентиновна, почтовый адрес: Владимирская область, Кольчугинский район, п. Золотуха, ул. 
Седьмая, д. 10, кв. 1;
Курепина валентина ивановна, почтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 5, кв. 19;
новикова зинаида ивановна, почтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. ульяновская, д. 47/20, кв. 2;
торговцева Фаина ивановна, почтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. К. Либкнехта, д. 47
от имени которых по доверенностям действует 

- Калабзин Константин васильевич, почтовый адрес: Владимирская область, Кольчугинский район, с. Ильинское, 
ул. Третья, д. 10, кв. 1, тел. +7 910 776-84-51.

2. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков: Рыжов Владимир Иванович, по-
чтовый адрес: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2, email: oookzp@yandex.ru, тел. (+7 
49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1661.

3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 33:03:000000:76 (единое землепользование); Адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
центральная усадьба СПК «Заря». участок находится примерно в 1500 м от ориентира по направлению на север. По-
чтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сельское поселение), с. Давыдовское.

4. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2.

5. Возражения по размеру и местоположению земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направ-
лять в срок не позднее 30 дней со дня публикации извещения по адресам:

- кадастровому инженеру Рыжову Владимиру Ивановичу, почтовый адрес: 601780, Владимирская область, г. Коль-
чугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2; 

- управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской об-
ласти, почтовый адрес: 600033, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33А.

ао «ИНÒÅрсИлÜÂÅрлаÉН»
ПРÈÃËАØАеТ нА ПОСТОЯннуЮ РАбОТу: 

4продавца-консультанта 
в фирменный магазин «Аргента».

усЛОВиЯ: 
- з/п от 20000 рублей, 
- полный соц. пакет. 

Обращаться по тел.: 8-910-67-39-508 

Реклама

Реклама

ПрÅдПрИßÒИю
На ПосÒоßННую

раÁоÒу 

ТРебуЮТСЯ
мужчины 

и женщины.
Обучение 

предусмотрено.         
Тел.: 2-77-50,

2-79-64

ОрГанизаЦии 
ТРебуЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на сборку 

алюминиевых 
конструкций.

З/п два раза 
в месяц, 

полный соцпакет.
тел.: 8-917-551-00-96.

Реклама

трусы от 50 р., панталоны 150 р.
носки х/б, лён от 20 р., капрон 10 
пар – 100 р.
шорты от 200 р., бриджи х/б от 400 р.
штаны спорт., муж./жен./дет. от 
300 р.
пуловеры от 800 р., ветровки 2000 р.
брюки жен. от 500 р., вискоза от 
300 р.
блузки от 450 р., туники от 300 р.
толстовки, тельняшки от 250 р.
рубашки от 400 р., флис. 450 р.
Футболка вискоза от 300 р. 
постельный трикотаж от 200 р.
(наволочки, наперники, простыни 
и т.д.)
Комплекты постельного белья  от 
1000 р. (сатин)

Майки муж./жен. от 100 р., дет. от 
60 р.
Халаты от 250 р., сорочки от 150 р.
полотенца от 100 р., махр. от 200 р.
Колготки от 150 р., лосины дет. от 
200 р.
трико от 150 р., водолазки от 300 р.
сарафаны, платья, юбки от 350 р.
Джинсы от 1400 р., бриджи джинс. 
950 р.
Футболки муж. 3 шт. – 300 р. (48 р.) 
Футболки жен. от 200 р., дет. от 100 р.
Футболки «SAMO» от 250 р., поло 
от 400 р.
Футболки великан муж./жен. от 300 р.
брюки муж. лён 500 р., костюм 
1100 р.
спецодежда (штаны) от 400 р.

а такЖе МНОГОе-МНОГОе ДРуГОе…
Огромный ассортимент товаров до 66 размера.

Производители: Узбекистан, 
Кыргызстан, Беларусь, Турция,

Китай, Россия, Польша и т.д.
ип петров в.в. Реклама

ВНИМАНИЕ! 
 СКЛАДСКАЯ РАСПРОДАЖА

 «УЗБЕÊÑÊÈЙ ТРÈÊОТАÆ»
ДлЯ всеЙ сеМьи

с 9.30 до 18.00
25 августа во Дворце культуры 

внимание населению!
23 и 30 августа
состоится продажа

кур-
молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых 

в п. бавлены у рынка 
в 9.40, 

в Кольчугине у рынка 
на ул. победы в 10.10.

Осуществляется 
бесплатная доставка 

по району.
т. 8-903-645-10-52, 

8-920-907-25-73

Реклама

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
От всей души поздравляем
анатолия ивановича

лапаниКа
с Днём рождения!

   Желаем Вам здоровья, семейного благопо-
лучия и бодрости духа!

Жители дома №5а по ул. 50 лет Октября

ТРебуеТСЯ
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
с 7.20 до 15.40,

з/п от 12000 рублей.

ОКАЖУ УСЛУГИ пожилому человеку: 
приготовление пищи, уборка квартиры, стирка. 

Т. 8-904-259-90-25

Реклама

Åсли Вас не çаметили,  Вû оста¸тесь ни с ÷ем. 
Вам нужно, ÷тобû Вас çаметили? Раçместите свою рекламу 

в гаçете «Голос коль÷угинца». Тел. 2-31-48
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«управление муниципальным имуществом Кольчугинского района 
сообщает о результат проведенных торгов:

Наименование 
имущества, харак-

теристика

Дата и место 
проведения 

торгов

Наименова-
ние продавца

Количество 
поданных 

заявок

Лица, при-
знанные 

участниками 
торгов

Цена
аукциона

Наиме-
нование
(имя) по-
купателя

ЛОТ 1: Помещение, 
расположенное по 

адресу: Влади-
мирская область, 
г. Кольчугино ул. 

Ленина, д. 15, пло-
щадью 482,3 кв.м

16 августа 
2019 г. уни-
версальная 

торговая плат-
форма ЗАО 
«Сбербанк-
АСТ», раз-

мещенная на 
сайте http://utp.
sberbank-ast.ru 
в сети Интер-
нет (торговая 
секция «При-

ватизация, 
аренда и про-
дажа прав»).

Администра-
ция Коль-
чугинского 

района

Аукцион признан несостоявшимся из-за отсут-
ствия принятых (отозванных) заявок и претен-
дентов на участие в аукционе в соответствии с 

протоколом рассмотрения заявок претендентов на 
участие в аукционе муниципального имущества от 

14.08.2019 № 1.

ЛОТ 2: Помещение, 
расположенное по 

адресу: Влади-
мирская область, 
г. Кольчугино ул. 

Ленина, д. 15, пло-
щадью 758,4 кв.м

5.3. Голосование по вопросу назначения главы администра-
ции правомочно, если на заседании Совета присутствует более 
50 процентов от установленной численности депутатов Совета.   

5.4. Совет, на основании протокола об итогах голосования и 
в зависимости от итогов голосования принимает одно из сле-
дующих решений:

- о назначении на должность главы администрации канди-
дата, получившего необходимое количество голосов;

- о повторном проведении конкурсной комиссией конкурса 
на замещение должности главы администрации в соответ-
ствии с настоящим Положением.

5.5. Назначенным на должность главы администрации считает-
ся кандидат, за которого проголосовало большинство присутству-
ющих депутатов Совета. При равенстве   голосов депутатов голос 
председателя Совета народных депутатов  является решающим.

5.6. Назначение главы администрации оформляется ре-
шением Совета. Решение Совета о назначении главы адми-
нистрации вступает в силу с момента его принятия, подлежит 
официальному опубликованию в установленном порядке, а 
также  размещению  на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования  Раздольевское 
в течение 3 (трех) рабочих  дней со дня проведения конкурса.  

5.7. Глава муниципального образования  Раздольевское 
заключает контракт с главой администрации после принятия 
решения Советом.

5.8. Каждому кандидату сообщается о результатах заседа-
ния Совета заказным письмом с уведомлением о вручении в 
течении  пяти рабочих дней со дня заседания Совета.

5.9. Результаты конкурса, а также решение Совета о назначе-
нии на должность главы администрации могут быть обжалованы 
кандидатами, принимавшим участие в конкурсе, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 1
к Положению

ОПИСЬ
документов, представленных в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение

 должности главы администрации сельского поселения Раздольевское 

Настоящим удостоверяется, что я,_______________________________________________
                                                                  (Ф.И.О., дата рождения) 
представил в конкурсную комиссию нижеследующие документы:

N п/п Наименование до-
кумента

Подлинник/копия Количество экзем-
пляров

Количество листов

1.
2.
3.
4.
5.

ИТОГО

Документы поданы«        » 20      г.
Подпись представившего документы 
Документы приняты «        » 20      г.
Секретарь конкурсной комиссии  
  (подпись)

_______________
              (подпись)                        20    г.

аДМинистраЦиЯ 
КОльчуГинсКОГО раЙОна

пОстанОвление
от 08.08.2019                                               №  807

О внесении изменений в муниципальную 
программу «развитие культуры», 
утвержденную постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от 14.12.2016 № 1088

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным  законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Кольчугинского района   от 
14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных  
программ  Кольчугинского района», решением Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района от 18.07.2019 
№ 453/75 «О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов  Кольчугинского района от 20.12.2018  
№ 393/67 «Об утверждении районного бюджета на 2019  
год и  плановый период 2020 и 2021 годов», руководству-
ясь  уставом муниципального образования Кольчугинский 
район,  администрация  Кольчугинского района 

пОстанОвлЯет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие     

культуры», утвержденную постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 14.12.2016  № 1088, следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Цели Программы» изложить в следую-

щей редакции:

Цели 
Программы

- реализация дополнительных образова-
тельных программ и услуг в интересах 
личности, общества, государства;
- повышение уровня удовлетворения по-
требностей населения района в услугах 
сферы культуры;
- содействие в организации библиотеч-
ного обслуживания населения района, 
комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечного фонда.

1.1.2. Строку «Задачи Программы» изложить в следу-
ющей редакции:

Задачи Про-
граммы

- организация дополнительного образо-
вания детей в возрасте от 6 до 18 лет;
-  участие в разработке и осуществлении 
мероприятий по созданию условий для 
обеспечения поселений услугами по ор-
ганизации досуга и услугами организа-
ций культуры и  содействие в создании 
условий для развития местного тради-
ционного народного художественного 
творчества на территории;
- организация различных форм и мето-
дов работы с поселениями по библио-
течному обслуживанию.

1.1.3. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на ре-
ализацию Программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализа-
цию Программы

Общий объём средств, предус-
мотренных на реализацию Про-
граммы, составляет 273 330,8 
тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств федераль-
ного, областного бюджета            
56 809,4 – тыс. рублей из них:
2017 г. – 9 488,0 тыс. руб.;
2018 г. – 12 360,0 тыс. руб.;
2019 г. – 12 368,0 тыс. руб.;
2020 г. – 11 487,2 тыс. руб.;
2021 г. – 11 106,2 тыс. руб.;

- за счет средств районного бюджета 
–159 173,5 тыс. рублей из них:
2017 г. – 39 124,0 тыс. руб.;
2018 г. – 44 958,4 тыс. руб.;
2019 г. – 45 974,1 тыс. руб.;
2020 г. – 14 702,2 тыс. руб.;
2021 г. – 14 414,8 тыс. руб.;
- за счет средств поселений, входящих 
в состав  района (далее – поселения) 
–35 328,7 тыс. рублей из них:
2017 г. – 6 555,4 тыс. руб.;
2018 г. – 8 117,3 тыс. руб.;
2019 г. – 7 053,8 тыс. руб.;
2020 г. – 6 801,1 тыс. руб.;
2021 г. – 6 801,1 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 22 019,2    
тыс. рублей из них:
2017 г. – 5 326,8 тыс. руб.;
2018 г. – 4 350,1 тыс. руб.;
2019 г. –  4 114,1 тыс. руб.;
2020 г. –  4 114,1 тыс. руб.;
2021 г. –  4 114,1 тыс. руб.

1.2. Раздел IV изложить в редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации рай-
она по социальным вопросам.

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

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

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

аДМинистраЦиЯ 
КОльчуГинсКОГО раЙОна

пОстанОвление
от  12.08.2019                                     № 821

О внесении изменений в муниципальную 
программу  «Энергосбережение 

и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном 

образовании Кольчугинский район», 
утвержденную постановлением 

администрации Кольчугинского района 
от  30.11.2017 № 2278

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района, утвержденным постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013       
№ 1166, руководствуясь уставом муниципального обра-
зования Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района 

пОстанОвлЯет:   
1. Внести в муниципальную программу «Энергосбере-

жение и повышение энергетической эффективности в му-
ниципальном образовании Кольчугинский район», утверж-
дённую постановлением администрации Кольчугинского 
района от  30.11.2017 № 2278, следующие изменения:

1.1. В разделе I строку 9 изложить в следующей редак-
ции: 

9. Объёмы бюджетных 
ассигнований на реали-
зацию Программы

Финансирование Программы 
осуществляется за счет средств 
районного и областного бюдже-
тов, на весь период реализации 
составит – 3072,16* тыс. руб., в 
том числе по годам:
2018 год –  2706,8 тыс. руб., 
в т. ч.:

  - 520,0 тыс. руб. – средства районного 
бюджета;
 - 2186,8 тыс. руб. – средства областного 
бюджета;
2019 год – 0 руб.; 
2020 год – 365,36* тыс. руб. – средства 
районного бюджета;
2021 год – 0 руб.
*Объёмы финансирования носят про-
гнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению при формировании районного 
бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

1.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации рай-
она по жизнеобеспечению.

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

М.Ю. БаРашеНкОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

аДМинистраЦиЯ 
КОльчуГинсКОГО раЙОна 

пОстанОвление
от  13.09.2019                                                     № 825

О внесении изменений в  реестр 
муниципальных автобусных маршрутов 
регулярных перевозок Кольчугинского 

района, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района  

от 16.12.2015 № 1153
В соответствии с федеральными законами  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании протокола заседания районной комиссии по 
организации городских и пригородных муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок автомобильным транс-
портом общего пользования на территории Кольчугинско-
го района от 12 августа 2019 года № 14, руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

пОстанОвлЯет:
1. Внести изменения в реестр муниципальных марш-

рутов регулярных перевозок Кольчугинского района,  
утверждённый постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 16.12.2015 № 1153 «Об утверждении 
порядка ведения реестра муниципальных автобусных 
маршрутов регулярных перевозок Кольчугинского райо-
на», изложив его в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации рай-
она по жизнеобеспечению.

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

М.Ю. БаРашеНкОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

аДМинистраЦиЯ 
КОльчуГинсКОГО раЙОна

пОстанОвление
от 14.08.2019                                    № 827

О внесении изменений в 
административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«выдача разрешения на строительство», 

утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 15.11.2017 № 2209
В целях приведения в соответствие с действующим за-

конодательством Российской Федерации, руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района  

пОстанОвлЯет:
1. Внести в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на строи-
тельство», утверждённый постановлением администрации 
Кольчугинского района от 15.11.2017 № 2209 (далее – ад-
министративный регламент), следующие изменения:

1.1. Абзац 8 подпункта 2.4. административного регла-
мента изложить в следующей редакции:

«Разрешение на строительство - документ, который 

подтверждает соответствие проектной документации тре-
бованиям, установленным градостроительным регламен-
том (за исключением случая, предусмотренного частью 
1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), проектом планировки территории и проектом 
межевания территории (за исключением случаев, если в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации подготовка проекта планировки территории 
и проекта межевания территории не требуется), при 
осуществлении строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, не являющегося линейным 
объектом, или требованиям, установленным проектом 
планировки территории и проектом межевания террито-
рии, при осуществлении строительства, реконструкции 
линейного объекта (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке тер-
ритории), требованиям, установленным проектом плани-
ровки территории, в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка, а также до-
пустимость размещения объекта капитального строитель-
ства на земельном участке в соответствии с разрешенным 
использованием такого земельного участка и ограничени-
ями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации.»; 

1.2. Пункт 2.7. административного регламента изло-
жить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.3. Пункт 2.12. административного регламента изло-
жить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению; 

1.4. Пункт 2.13. административного регламента ис-
ключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации рай-
она по жизнеобеспечению.

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

М.Ю. БаРашеНкОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

аДМинистраЦиЯ 
КОльчуГинсКОГО раЙОна

пОстанОвление
от 14.08.2019                                                       № 829
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 

услуги «выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию», утверждённый 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 15.11.2017 № 2208

В целях приведения в соответствие с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

пОстанОвлЯет: 
1. Внести в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию», утверждённый поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
15.11.2017 № 2208 (далее – административный регла-
мент), следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 2.7.1. в редакции согласно При-
ложению к настоящему Постановлению.

1.2. Подпункт 2.10.2 административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«2.10.2. Несоответствие объекта капитального строитель-
ства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строитель-
ство градостроительного плана земельного участка, или в 
случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 
линейного объекта требованиям проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции ли-
нейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), требованиям, установленным про-
ектом планировки территории, в случае выдачи разрешения 
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка;».

1.3. Подпункт 2.10.4 административного регламента из-
ложить в следующей редакции: 

«2.10.4. Несоответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства 
проектной документации;».

1.4. Подпункт 2.10.5. административного регламента 
исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации рай-
она по жизнеобеспечению.

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

М.Ю. БаРашеНкОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru
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реклама в «ГК» – залог 
успеха вашего бизнеса!

Мы будем рады видеть 
вас – 

улица 50 лет Октября, 
дом 5а.

Реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

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

ООО 
«ÑÓ-17»

Освящение мёда: 
что за этим стоит?

Жизнь правОславнаЯ

реКлаМа

14 августа (1 августа по ста-
рому стилю) в Православной 
Церкви отмечался праздник 
Происхождения (изнесения) 
Честных древ Животворящего 
Креста Господня. 

Он установлен еще в IX 
веке в Константинополе, 
«по причине болезней, 

весьма часто бывавших в авгу-
сте». В этот день износили Крест 
из царской сокровищницы, освя-
щали улицы города и «с настоя-
щего дня и далее до Успения Пре-
святой Богородицы, творя литии 
по всему городу, предлагали его 
потом народу для поклонения». В 
Русской Церкви это празднество 
соединилось с воспоминанием 
Крещения Руси 1 августа 988 г.

Известие о дне Крещения Руси 
сохранилось в хронографах ХVI 
века: «Крестился князь великий 
Владимир Киевский и вся Русь 
августа 1».

Вместе с праздником Изнесе-
ния Креста Господня отмечается 
празднование Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице. 
Он неразрывно связан с Влади-
мирской иконой Пресвятой Бого-
родицы и святым благоверным 
князем Андреем Боголюбским. 
Празднество установлено в XII 
веке, вероятно, около 1168 года, и 
связано с событием русской исто-
рии. В 1164 году великий князь 
Владимирский Андрей Бого-
любский выступил в поход про-
тив волжских болгар, обитавших 
вдоль средней Волги и Камы. 
Благоверный князь Андрей отли-
чался глубоким и искренним бла-
гочестием. Он любил по ночам 

молиться в уединении, старался 
благотворить нищим и убогим. 
Во всех своих военных походах 
святой князь Андрей полагал-
ся не столько на силу оружия, 
сколько на помощь Божию.

Отправляясь на войну с болга-
рами в 1164 году, князь Андрей 
по своему благочестивому обы-
чаю взял с собой в поход чудот-
ворную икону Божией Матери, 
названную позднее Владимир-
скою, и изображение Животво-
рящего Креста, которое несли 
перед его дружиной два священ-

ника. Перед битвой благоверный 
князь Андрей усердно молился со 
всем своим войском, испрашивая 
помощи Божией и заступления 
Пресвятой Богородицы. Победа 
над болгарами была одержана 
полная, и сразу же по оконча-
нии битвы благочестивый князь 
велел отслужить благодарствен-
ный молебен. Во время молебна 
совершилось чудо — от иконы 
Божией Матери стали исходить 
лучи яркого света, осветившие 
все войско.

В память о победе и о проис-
шедшем чуде и было решено 

ежегодно 1 августа праздно-
вание Всемилостивому Спасу 
и Пресвятой Богородице. Ког-
да извещение об установлении 
праздника было послано в Кон-
стантинополь, то оказалось, что 
в тот же день 1 августа 1164 года 
византийский император Ману-
ил Комнин (1143–1180) одержал 
победу над сарацинами и, со-
вершая после битвы благодар-
ственный молебен, видел такое 
же знамение — лучи света, ис-
ходившие от иконы Спасителя. 
Поэтому праздник в первый 

день августа стал совершаться 
не только в Русской, но и в Кон-
стантинопольской Церкви.

В благодарность Господу и Его 
Пречистой Матери за дарование 
победы святой князь Андрей Бо-
голюбский построил храм в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы 
на реке Нерли (1165 г.).

В храмах Кольчугинского рай-
она 14 августа было совершено 
богослужение, на котором был 
вынесен в центр церкви Крест 
и совершался чин поклонения 
Кресту. После литургии было со-
вершено малое освящение воды. 

Многие прихожане принесли в 
этот день мёд нового урожая для 
освящения.

На территории строящегося 
храма в честь Владимирской 
иконы Пресвятой Богородицы 
в центре города протоиерей 
Вячеслав Буланов совершил 
молебен около часовни и малое 
освящение воды. Затем свя-
щенник освятил мёд, который 
принесли прихожане. Отец Вя-
чеслав поздравил всех с празд-
ником и сказал напутственное 
слово, в котором отметил, что 

мёд считают самым сладким 
продуктом на земле. А есть ду-
ховная сладость, которой явля-
ется молитва. А самой большой 
вожделенной сладостью для 
христиан является сам Господь 
Иисус Христос, которого в бо-
гослужебных текстах, напри-
мер, в Акафисте называют «Ии-
сус Сладчайший».

К освящению мёда также сле-
дует относиться по-христиански. 
Освящённый мёд — не главное 
в празднике. Главное — чтобы 
человек стал лучше, щедрее, ду-
ховно возвысился, сделал что-то 
хорошее для окружающих, осо-
бенно для нуждающихся в помо-
щи людей, был готов поделиться 

с ближним. Чтобы за обрядом 
освящения мёда, а также плодов 
в праздник Преображения не по-
терялся Христос, во имя которого 
мы всё это творим.

Нужно понять, что мёд в этот 
день освящается не ради того, 
чтобы принять его потом, как 
какое-то мистическое вещество, 
а чтобы в молитве на освящение 
поблагодарить Бога за Его дар, 
оставить часть этого дара в церк-
ви, чтобы её служители могли 
поделиться угощением с нужда-
ющимися.

В. ВАСИЛЬЕВ
На снимках: молебен 

у часовни; освящение мёда.
Фото Михаила СУХОВА
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