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Губернатор посетил 
новую школу в микрорайоне №1

23 августа в ходе рабочей по-
ездки в город Кольчугино Гу-
бернатор Владимир Сипягин 
осмотрел новую школу в микро-
районе №1, строительство ко-
торой близится к завершению. 
Вместе с главой региона учебное 
заведение посетили врио вице-
губернатора Игорь Моховиков, 
глава Кольчугинского района 
Максим Барашенков, гендирек-
тор подрядной организации Ро-
ланд Мамоян и директор шко-
лы Ольга Захарова.

Новая школа должна была 
появиться ещё 25 лет на-
зад, но из-за отсутствия 

финансирования тогда проект 
был закрыт. В итоге два года на-
зад руководством области было 
принято решение построить но-
вое здание школы. Работы долж-
ны были завершиться к сентябрю 
2018 года, но к установленному 
сроку объект сдан не был. За не-

выполнение условий контракта 
подрядчики заплатили в бюджет 
муниципального образования 12 
миллионов рублей штрафа. 

Для завершения строительства 
объекта было заключено соглаше-
ние между подрядной организацией 
«Тамбовэлитстрой» и субподряд-
ной организацией «Строй-Мастер». 

В настоящее время отделочные 
работы завершены почти на 100 
процентов, смонтированы потол-
ки, частично расставлена мебель 
в классах, выполнены работы по 
вентиляции, в актовом зале осу-
ществляется монтаж плинтусов и 
противопожарного окна, в спор-
тивных залах ведутся работы по 
установке спортивного оборудо-
вания, освещения, кухонное обо-
рудование смонтировано на 95 
процентов. Установлена молниеза-
щита, завершены работы по мон-
тажу козырьков на крыше, расчёты 
пожарных рисков подготовлены 

и направлены в госэкпертизу и 
проектную организацию. Вокруг 
территории школы завершаются 
работы по укладке асфальта, заде-
лываются швы на фасаде здания. 

– Работы будут полностью за-
вершены 28 августа. Осталось 
установить лифт для маломо-
бильных учащихся. Его монтаж 
начнётся уже завтра утром, 
– сообщил гендиректор компа-
нии «Тамбовэлитстрой» Роланд 
Мамоян. – Также для детей с 
ограниченными возможностями 
у нас предусмотрены подъёмни-
ки, для того, чтобы школьники 
имели возможность свободно 
передвигаться по школе. Обору-
дование полностью закуплено в 
полном объеме.

Владимир Сипягин потребовал 
от исполнителей завершить все 
оставшиеся работы и выполнить 
их качественно.

– На сегодняшний день это для 
нас объект номер один и нахо-
дится под моим личным контро-
лем. Завершить работы нуж-
но к 1 сентября. Дети должны 
учиться в комфортных условиях. 
Но самое главное, в безопасных 
условиях. Прежде чем школа бу-
дет открыта, нужно убедиться 
в безопасности и провести все 
необходимые процедуры, – за-
ключил Губернатор.

Школа рассчитана на 550 школь-
ников. В каждом из 32 кабинетов 
школьного комплекса будет ав-
томатизированное рабочее место 
учителя, оборудованное проек-
тором и интерактивной доской. 
Учебное заведение оснастят мо-

бильными компьютерными клас-
сами, цифровыми лабораториями 
для занятий по физике, химии и 
биологии. В образовательном уч-
реждении будет два спортивных 
зала в отдельном блоке, а на при-
легающей территории – стадион со 
специальным искусственным мяг-
ким покрытием. По просьбе роди-
телей для проведения кружковых и 
внеурочных занятий планируется 
создание минитехнопарка, где ре-
бята смогут заниматься робототех-
никой. Общая стоимость объекта 
– более 422 миллионов рублей.

Пресс-служба 
администрации области

... актовый зал, ...кухню и столовую.

Владимир Сипягин 
осмотрел новые классы...
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Примите Поздравления

дата

область возвращается 
в «мусорную» реформу

муниципалитеты региона 
получат более 160 млн 

рублей на энергосбережение 
и повышение энергетической 

эффективности

новая техника 
для охраны, защиты и 

воспроизводства лесов

Подготовлено по материалам пресс-службы администрации Владимирской области

1 сентября – день знаний!

3 сентября 2019 г. в 12.00 в «Комсомольском сквере» 
у часовни состоится митинг, 

посвящённый памяти жертв Беслана. 
Приглашаются все желающие.

Во Владимирской области заключено соглаше-
ние с муромской компанией «ЭКО-Транс», кото-
рая в качестве регионального оператора по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО), будет обслуживать зону, включающую в 
себя города Гусь-Хрустальный и Муром, а также 
Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский 
и Селивановский районы (Зона №3).

Ранее комиссия Федеральной антимонополь-
ной службой Российской Федерации при-
знала необоснованными жалобы действу-

ющих участников «мусорного» рынка на якобы 
неправомерные действия департамента природо-
пользования и охраны окружающей среды област-
ной администрации при проведении конкурсных 
процедур. 

Напомним, что в мае несколько мусоровывозя-
щих компаний уже направляли жалобы в Феде-
ральную антимонопольную службу на нарушения 
в оформлении конкурсной документации, в связи с 
чем приём заявок на участие в конкурсе по выбору 
региональных операторов был продлён. 

Все замечания ФАС, высказанные по итогам рас-
смотрения жалоб, уже тогда были учтены департа-
ментом природопользования и охраны окружаю-
щей среды администрации Владимирской области, 
соответствующие изменения были внесены в кон-
курсную документацию.

Поэтому все последующие жалобы на неправиль-
ность документации или условия проведения кон-
курса были явно нелогичны и могут расцениваться 
как откровенный саботаж реализации мероприятий 
по вхождению области в «мусорную» реформу, а 
следовательно – попытки нарушения федерального 
законодательства, которым и обусловлен переход 
региона на новую систему обращения с ТКО. 

Во многом такие же действия пока действующих 
игроков владимирского мусорного рынка предо-
пределили срыв начала реформы во Владимир-
ской области с 1 января 2019 года. Проводившийся 
дважды конкурс по определению исполнителя на 
оказание услуг по транспортированию ТКО по вы-
бору мусоровывозящих компаний (в июле и сентя-
бре 2018 года) отменяло Управление ФАС по Вла-
димирской области, основываясь на поступивших 
жалобах от потенциальных участников конкурсов. 
Несмотря на то, что замечания со стороны регио-
нального УФАС были учтены, третий конкурс по 
выбору мусороперевозчиков, объявленный регио-
нальным оператором по обращению с ТКО  ООО 
«Владэкотехпром», был также отменён антимоно-
польным ведомством 27 декабря 2018 года. 

Эти действия привели к тому, что на имя Губер-
натора Владимира Сипягина поступило письмо от 
генерального директора ООО «Владэкотехпром», 
о расторжении ранее заключённого соглашения. В 
связи с этим, глава 33-го региона принял экстрен-
ное решение о переносе сроков вступления в дей-
ствие на территории Владимирской области поло-
жения Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» о сборе, 
накоплении, транспортировании, обработке, ути-
лизации, обезвреживании, хранении, захоронении 
твердых коммунальных отходов региональным 
оператором  в соответствии с Федеральным зако-
ном № 482- ФЗ «О внесении изменений в статью 29 
Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления», подписанного Президентом России 
Владимиром Путиным 25 декабря 2018 года. 

В департаменте ЖКХ пояснили, что одновре-
менно с проведением конкурсов по выбору регопе-
раторов велась и корректировка схемы обращения 
с ТКО с формированием нового перечня объектов 
обработки, утилизации и захоронения отходов, 
оптимизацией логистики транспортирования от-
ходов от объектов образования отходов до объек-
тов их захоронения, а также с корректировкой дан-
ных о фактических объёмах транспортирования 
отходов и актуализацией реестра мест накопления 
коммунальных отходов муниципального образо-
вания и схемы их размещения, актуализацией ре-
естра юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, направляющих отходы на объекты 
размещения. 

По распоряжению Губернатора в новую террито-
риальную схему не будет включён ввоз на террито-
рию области мусора из других регионов.

В 2019 году ряд муниципальных образований 
33-го региона получит субсидии на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективно-
сти в энергетическом комплексе Владимирской 
области» на общую сумму более 160 млн рублей. 
Соответствующее постановление подписал Гу-
бернатор Владимир Сипягин.

В рамках модернизации систем уличного на-
ружного освещения в текущем году должны 
быть установлены 87 светильников в Гусь-

Хрустальном, 53 светильника – в посёлке Золотково 
Гусь-Хрустального района, 148 светильников – в по-
сёлке Малыгинское Ковровского района, 160 све-
тильников – в Раздольевском сельском поселении 
Кольчугинского района, 63 светильника – в посёлке 
Вольгинский Петушинского района, 473 светильника 
– в округе Муром, 137 светильников – в Киржаче, 22 
светильника – в посёлке Ставрово Собинского района.

Также выделенные субсидии обеспечат в 2019 
году строительство котельных в Киржаче, посёлке 
Мелехово Ковровского района, посёлке Першино  
Киржачского района, в селе Денятино Меленков-
ского района, в Александрове, в посёлке Новлянка 
и деревне Губино Селивановского района.

Кроме того, на индивидуальное электрическое 
отопление будут переведены 4 квартиры в горо-
де Гусь-Хрустальный, 6 квартир – в Андреевском 
сельском поселении Судогодского района, 5 жилых 
помещений – в посёлке Бавлены Кольчугинского 
района, 5 квартир – в Денятинском сельском посе-
лении Меленковского района, 6 квартир – в посёлке 
Красная Горбатка Селивановского района, 13 жи-
лых помещений – в Селивановском районе, 1 квар-
тира – в селе Косинское Юрьев-Польского района. 

Благодаря областной поддержке будут модерни-
зированы котельная в селе Фоминки Гороховецкого 
района, тепловой пункт в посёлке Ставрово Собин-
ского района, система отопления в Судогде и отопи-
тельные котлы в селе Чамерево Судогодского района.

В рамках реализации регионального проекта 
«Сохранение лесов Владимирской области» феде-
рального проекта «Сохранение лесов» националь-
ного проекта «Экология» продолжается оснаще-
ние специализированных учреждений области 
лесохозяйственной и лесопожарной техникой.

Часть оборудования, приобретённого за счёт 
федеральной субвенции, уже поступила в ре-
гион. Три новых трактора «Беларус» общей 

стоимостью 4 млн рублей были направлены на осна-
щение Курловского, Петушинского и Александров-
ского филиалов ГАУ ВО «Владимирский лесхоз». 

На днях произошло очередное поступление тех-
ники за счёт субвенции из федерального бюджета. 
Ключи от трёх новых пожарных автоцистерн «АЦ 
6,0-40» на сумму 16,5 млн рублей вручили предста-
вителям Андреевского, Гороховецкого и Селива-
новского филиалов Владимирского лесхоза.

Такая мощная, современная отечественная техника 
на вооружение Владлесхоза поступает впервые за по-
следние 5 лет. Каждая из этих автоцистерн может до-
ставить по самым трудноступным лесным дорогам 6 
тонн воды для тушения очагов возгорания. Ещё один 
вид оборудования предназначен для локализации по-
жаров – две новые гусеничные транспортные маши-
ны  общей стоимостью 10,4 млн рублей, поступившие 
в Меленковский и Собинский филиалы Владлесхоза, 
способны быстро проложить минерализованную по-
лосу и предотвратить распространение огня на сосед-
ние участки леса или населенные пункты.

Добавим, что в области довольно успешно рабо-
тает и система видеонаблюдения за лесными пожа-
рами, средства на которую в размере 16 млн рублей 
выделил областной бюджет. 30 видеокамер, уста-
новленных на вышках операторов связи по всей 
территории региона, в автоматическом режиме 
онлайн передают видеосигнал с изображением об-
наруженных очагов возгорания в лесах на экраны 
мониторов в Региональную диспетчерскую службу 
департамента лесного хозяйства.

Дорогие  ученики,  родители и педагоги!
Примите самые теплые поздравления с Днём знаний и началом нового 

учебного года!
1 сентября – праздник, по-своему близкий каждому человеку, один из 

самых торжественных и  волнующих в году,  он дорог всем поколениям, 
праздник, который открывает двери в новый мир знаний и возможностей.   

Для школьников и студентов он наполнен ожиданиями интересных от-
крытий и впечатлений, встреч с друзьями и любимыми учителями, а для 
взрослых – навсегда связан с самыми теплыми воспоминаниями о счаст-
ливой поре детства и юности, школьных товарищах.

Мы учимся всю свою жизнь, ведь в основе любого дела, любой про-
фессии лежат знания. В современном мире, знания – это основа успешной 
карьеры, интересной, полноценной жизни.

Хотим  поздравить первоклассников, для которых 1 сентября про-
звучит первый школьный звонок к началу яркой, насыщенной жизни,  
школьным будням с новыми достижениями, ответственными и серьез-
ными испытаниями.  Для старшеклассников – выпускников начинается 
год, который станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего 
жизненного пути. 

С торжественным волнением на пороге учебных заведений ждут сво-
их учеников педагоги. Ведь перед ними стоит нелегкая задача – стать 
достойными проводниками в мир знаний, воспитать любовь к родному 
краю и гордость за свою страну.

Желаем педагогам профессиональных успехов, мудрости, любви и при-
знательности учеников, ученикам – трудолюбия, настойчивости в дости-
жении цели, отличных оценок, а родителям – терпения, радости от удач 
и побед своих детей.

Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные события и твор-
ческие находки, а школьная жизнь будет содержательной и разнообразной.

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

М.Ю. БарашЕнкоВ, глава администрации района                                                                                           

Уважаемые работники и ветераны 
нефтяной и газовой промышленности!

от всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Этот праздник является значимым событием не только для тех, кто с 
гордостью причисляет себя к славной профессии нефтяников и газови-
ков, а для всей страны. Благодаря вашей слаженной работе, целеустрем-
ленности и мастерству,  осуществляется газификация населенных пун-
ктов, в наши дома приходят тепло и уют, промышленность и транспорт 
получают необходимые энергетические ресурсы. 

Это праздник мужественных и сильных духом людей, труд которых 
превратил Россию в крупнейшую мировую энергетическую державу. 
Труд нефтяников и газовиков пользуется заслуженным уважением в об-
ществе и требует высокой квалификации, ответственности и выдержки. 
Работая подчас в сложных условиях, вы неизменно демонстрируете высо-
кий профессионализм и искреннюю преданность делу.

Желаем вам дальнейшей плодотворной, созидательной работы, неисся-
каемой жизненной энергии, удачи во всех делах и начинаниях, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, новых производственных побед.

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

М.Ю. БарашЕнкоВ, глава администрации района

Уважаемые жители города кольчугино и района!
3 сентября – в День солидарности в борьбе с терроризмом – Россия от-

даёт дань памяти жертвам террористических актов, сотрудникам право-
охранительных органов, погибшим при выполнении служебного долга.

Терроризм, как жестокий и беспощадный метод достижения корыстных 
целей, стал трагическим явлением современной эпохи. Болью в сердце 
отзываются сообщения об атаках террористов, происходящих в разных 
уголках России и мира. Гибель и невыразимые страдания жертв терро-
ризма не могут оставить равнодушным ни одного человека. С горьким 
чувством невосполнимой утраты мы вспоминаем трагические события. 

От каждого из нас зависит спокойствие в нашем регионе, жизнь и без-
опасность земляков, родных, наших детей и внуков. Мы должны прило-
жить все усилия для того, чтобы лишить террористов даже надежды на 
поддержку в обществе. Главное наше оружие — бдительность, сплочён-
ность, неравнодушие. 

Мы высоко ценим тех, кто профессионально борется с этим злом. Чтим 
героев, грудью защитивших людей от бандитов.

Сегодня мы продолжаем чтить традиции взаимоуважения и добросо-
седства, заложенные нашими предками. Только в единении, сохранении 
истинных общих ценностей наша сила. 

Вечная память всем невинно погибшим жертвам террористических ак-
тов! Мира, добра и взаимопонимания всем жителям!

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

М.Ю. БарашЕнкоВ, глава администрации района

1 сентября – 
день работников нефтяной и 

газовой промышленности!

3 сентября – день солидарности 
в борьбе с терроризмом
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визит Губернатора

23 августа в рамках рабочей поездки в Кольчугино Губернатор 
Владимир Сипягин пообщался с предпринимательским сообще-
ством Кольчугинского района. Вместе с главой региона во встрече 
участвовали врио заместителя Губернатора Игорь Моховиков, гла-
ва администрации Кольчугинского района Максим Барашенков, 
директор департамента развития предпринимательства, торговли 
и сферы услуг областной администрации Тимур Рамазанов. 

Встреча прошла в формате живого, открытого разговора, где 
любой участник мог напрямую задать главе региона свой на-
болевший вопрос. 

– Наша задача понять, какие у вас есть проблемы, чтобы опера-
тивно на них отреагировать. Мы максимально включаемся в решение 
каждого вопроса. Между органами власти и предпринимателями не 
должно быть барьеров. Тем более, что у Кольчугина, как у монотерри-
тории, есть большие возможности для реализации новых предприни-
мательских инициатив и национальных проектов, – отметил Владимир 
Сипягин. Он подчеркнул, что областная администрация делает многое 
для того, чтобы любой – малый, средний и крупный – бизнес в регионе 
энергично развивался. 

Администрация области активно сотрудничает с Фондом развития 
моногородов. И руководитель Фонда Ирина Макиева анонсировала 
многократное увеличение финансирования монопрофильных муници-
пальных образований – с 2,8 млрд рублей в 2019 году до 10-11 млрд 

23 августа Губернатор Владимир Сипягин в рамках рабочей по-
ездки в город Кольчугино посетил завод «Электрокабель», который 
в этом году отмечает 80-летие. Вместе с главой региона на пред-
приятии побывали врио заместителя Губернатора Игорь Мохови-
ков, глава администрации Кольчугинского района Максим Бара-
шенков, директор департамента  развития предпринимательства, 
торговли и сферы услуг администрации области Тимур Рамазанов, 
руководители АО «Электрокабель» Кольчугинский завод». 

Губернатор побывал в производственных цехах, где побеседовал 
с рабочими и инженерно-техническими работниками об инно-
вациях, внедряемых на предприятии, о выпускаемой продук-

ции и рынках её сбыта. 
Глава региона также интересовался условиями труда и уровнем зара-

ботной платы. Сотрудники предприятия отметили, что на заводе сфор-
мировался опытный, слаженный коллектив, а условия труда и зарплата 
здесь достойные.

В это же время врио заместителя Губернатора Игорь Моховиков 
обсудил с главой администрации Кольчугинского района Максимом 
Барашенковым вопросы, связанные с работой органов местного само-
управления.

Пресс-служба  администрации области

Глава региона встретился 
с предпринимателями

владимир сипягин 
посетил «Электрокабель» 

рублей в 2020 году.
Кроме того, Губернатор обратил внимание бизнес-сообщества на 

большое количество форм поддержки, существующих на региональ-
ном и федеральном уровнях. Он призвал участников встречи активнее 
использовать их и плотнее взаимодействовать с региональной властью. 
Для информирования и помощи предпринимателям региона осенью 
этого года прямо в здании областной администрации откроется центр 
«Мой бизнес». 

– Здесь будут располагаться специалисты, которые смогут отве-
тить на любой вопрос в сфере предпринимательства, показать, под-
сказать или помочь с заполнением документов. Что важно – центр 
будет работать в режиме «одного окна», – пояснил глава региона. 
Кроме того, напомнил он, им дано распоряжение, чтобы на базе много-
функциональных центров (МФЦ) каждой муниципальной территории 
для предпринимателей были открыты специальные «единые окна», 
где они могли бы оперативно получать необходимую помощь по на-
лаживанию и ведению бизнеса. Проследить за выполнением этого рас-
поряжения он поручил департаменту  развития предпринимательства, 
торговли и сферы услуг.

Предприниматели обратились к Губернатору с предложением соз-
дать Кольчугинский индустриальный парк на базе цеха товаров на-
родного потребления завода «Электрокабель». Руководитель АО «Ин-
терсильверлайн» Жанна Перевалова передала Владимиру Сипягину 
внушительного размера документ, подготовленный совместно руко-
водством её фирмы, АО «ЭКЗ» и администрацией района. Глава реги-
она идею одобрил. 

«дорожная 
карта» 

выполнена
23 августа в Кольчугинском 

детском доме-интернате для 
умственно отсталых детей про-
шёл информационный день для 
представителей средств массо-
вой информации.

Сотрудники учреждения и ру-
ководители областного департа-
мента социальной защиты про-
информировали представителей 
СМИ о выполнении межведом-
ственного плана мероприятий 
по совершенствованию деятель-
ности Кольчугинского детского 
дома-интерната и повышению 
качества предоставления услуг, 
разработанного по поручению 
Губернатора Владимира Сипя-
гина. Напомним, документ был 
утверждён главой региона по 
итогам рабочего визита в учреж-
дение группы специалистов аппа-
рата Уполномоченного при Пре-
зиденте РФ по правам ребёнка с 
врачами-экспертами московской 
городской детской клинической 
больницы им. З.А. Башляевой 
во главе с детским омбудсменом 
Анной Кузнецовой в апреле этого 
года. Все мероприятия плана вы-
полнены в установленные сроки.

Напомним, что уже в апреле в 
учреждении была проведена по-
вторная диспансеризация всех не-
совершеннолетних. Привлечены 
врачи областной детской больни-
цы, центра специализированной 
медпомощи из Пиганова, Коль-
чугинской центральной районной 
больницы. В полной мере обеспе-
чивается выполнение индивиду-
альных назначений 83 детям. У 
всех отмечается положительная 
динамика в лечении. 

Штатная численность интерна-
та увеличена на 39 единиц, из них 
24 – это  медицинские работники. 
Отделом опеки и попечительства 
проведено обследование условий 
жизни всех 106 детей, акты вклю-
чены в состав документов личного 
дела. С подразделениями Феде-
ральной службы судебных приста-
вов сверена информация о родите-
лях-неплательщиках алиментов.

В настоящее время 100 процен-
тов детей включены в образова-
тельный процесс. Проведена пере-
планировка помещений (выделены 
спальни и зоны активности), от-
ремонтированы учебные классы, 
закуплены игровые элементы, раз-
вивающие пособия и современное 
реабилитационное оборудование. 
В учебно-тренировочной квартире 
для самостоятельного проживания, 
а также в двух малогабаритных 
квартирах проходят обучающий 
курс сопровождаемого проживания 
воспитанники старшего возраста. 
На сегодняшний день учреждение 
готово принимать детей-инвали-
дов по принципу детского сада – на 
дневное пребывание, а для родите-
лей из других районов – на пятид-
невную неделю.

Отметим, что материально-тех-
ническая база дома-интерната, де-
ловые и личные качества сотруд-
ников получили высокую оценку 
и Уполномоченного по правам ре-
бёнка. Профессионализм штатных 
медицинских работников, уча-
ствующих в организации специ-
ализированной психиатрической 
и медико-социальной помощи, 
был отмечен и специалистами На-
ционального клинического центра 
психиатрии и наркологии им. В.П. 
Сербского в июне 2019 года.

Пресс-служба 
администрации области

Надо отдать должное предпринимателям, многие поднимали вопро-
сы, касающиеся социального развития всего района. Руководитель 
швейной фабрики Владимир Куприянов обратил внимание собравших-
ся на  кадровую проблему в медицине и образовании. Он же с сожа-
лением указал на недостатки системы профессионально-технического 
образования молодёжи. Например, в Кольчугине перестали обучать 
швейному делу.

Жанна Перевалова отметила необходимость развития физкультуры 
и спорта в городе. Она рассказала губернатору о движении parkrun. Это 
бесплатные забеги на 5 км, которые каждую субботу в 9.00 утра про-
ходят в парках девятнадцати стран мира. Кольчугино в нашей области 
– первопроходец этого движения. Базой для parkrun здесь стал стадион 
«Кабельщик» с прилегающим парком «Берёза Белая». Теперь движе-
ние начинает развиваться и в областном центре. Губернатор с удив-
лением узнал, что на 14 сентября запланирован первый официальный 
забег parkrun во Владимире. Спортивная тема продолжилась обсуж-
дением возможностей реконструированного стадиона «Кабельщик». 
Здесь основным собеседником Губернатора выступил предпринима-
тель, депутат районного Совета и председатель районной федерации 
лыжных гонок Алексей Чернышов. А завершилась тема предложением 
руководителя ООО «Строй-Мастер» Камо Гаспаряна построить в горо-
де новый ФОК. Нехватка специализированных помещений для трени-
ровок очень сильно сдерживает развитие кольчугинского спорта. Камо 
Гаспарян сообщил, что группа предпринимателей готова профинанси-
ровать создание проекта ФОКа. Владимир Сипягин пообещал активно 
поддержать эту инициативу.

В адрес Губернатора поступил также ряд вопросов, касающихся раз-
личных проблем ведения бизнеса. Владимир Сипягин дал поручение 
Тимуру Рамазанову взять на контроль каждую из этих проблем. Все 
они будут решаться в рабочем порядке. Глава 33-го региона отметил, 
что большинство вопросов, заданных участниками встречи, могут и 
должны находить своё решение, прежде всего, на муниципальном 
уровне. Поэтому на контроле будет и работа органов местного само-
управления по их исполнению. 

а. ГЕраСиМоВ 
с использованием пресс-релиза 

пресс-службы  администрации области
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обратите внимание человек и еГо дело

замечательный человек, 
первоклассный краевед татьяна 

викторовна Харитонова!

VIII областной фестиваль 
интеллектуальных игр «Поиск»

6-Б классу школы №7 невероятно повезло! Вот уже 2 года мы по-
сещаем краеведческий лекторий при Центре детского чтения Коль-
чугинского района. Нас, тогда ещё пятиклассников, взяла под своё 
заботливое крыло председатель Кольчугинского общества краеве-
дов Татьяна Викторовна Харитонова. Взяла и не отпускает. А мы 
этому очень даже рады! Потому, что за 2 года посещения лектория 
столько узнали о нашей малой родине, сколько не узнаешь ни на 
одном уроке истории в школе. Купец Кольчугин, строительство 
завода, «золотой век» правления Штуцера, история города Коль-
чугино, дворянские усадьбы… О скольких великих земляках по-
ведала нам Татьяна Викторовна!.. А.П. Верещагин и П.М. Зернов, 
Руф Дёмин и кольчугинцы – Герои Советского Союза… А как мы 
любим её «живые» экскурсии на местности! Когда мы идём вслед за 
нашим любимым экскурсоводом, оживает каждая улица, каждый 
дом начинает «рассказывать» о себе и о людях. Наша центральная 
площадь Ленина ещё сильнее «влюбляет» в себя, если об истории 
её строительства, о задумках архитектора увлечённо повествует 
Татьяна Викторовна. Хочется, чтобы добрые слова об этом замеча-
тельном человеке прозвучали от лица каждого из нас! 

«Историю  нашего края откры-
вает для нас замечательный че-
ловек – Т.В. Харитонова. Про неё 
смело можно сказать: Человек с 
большой буквы. Она – патриот 
своей Родины. Людей такой силы 
воли я встречала нечасто…» (К. 
Ширкова) «Я и многие даже не по-
дозревали, что наш город имеет 
такую интересную историю, что 
здесь жили и работали известные 
на всю страну деятели…» (М. Бе-
лов) «Татьяна Викторовна Хари-
тонова – очень хороший человек! 
Она рассказывает с душой и так 
выразительно, поэтому её расска-
зы хочется слушать бесконечно!» 
(Н. Цех) «Эта женщина может за-
интересовать любого человека!» 
(К. Лушина) «Татьяна Викторовна 
понравилась мне с первого заня-
тия. Она всегда полна оптимизма! 
Этот опытный историк и краевед 
очень умело ведёт свои уроки» (В. 
Леонтьев) «У Т.В. Харитоновой 
особая манера: когда она расска-
зывает про наши достижения и 
победы, краевед говорит об этом 
гордо и громко! Мы узнаём новое 
и новое об истории нашего родно-
го края, за что Татьяне Викторов-
не большое спасибо! Таких людей 

с золотым сердцем очень мало…» 
(А. Мнацаканян) «Её очень инте-
ресно слушать. Она прекрасна!»  
(Д. Гарина) «Особенно мне нра-
вится, когда Татьяна Викторовна 
рассказывает о войне, о наших 
заводах, о знаменитых земляках. 
Потом обязательно проводит 
опрос, проверяет, как мы всё за-
помнили. Все с удовольствием 
зарабатывают «библионики». 
Татьяне Викторовне нравится её 
дело». (С. Агафонов) «Татьяна 
Викторовна Харитонова – боль-
шая молодец. Её рассказы о го-
роде и людях завораживают: она 
то поднимает, то опускает инто-
нацию… И мы сразу чувствуем 
чужую боль или радость». (А. 
Сидорова) «Я благодарна Татья-
не Викторовне за память о наших 
кольчугинских героях, за то что 
она бережно передаёт свои знания 
нам. Ведь память о своём крае, о 
наших предках – самое важное в 
жизни». (П. Савельева) «Татьяна 
Викторовна – удивительный че-
ловек: она не в молодом возрасте, 
но у неё такая прекрасная память 
и такое невероятное стремление 
дать нам знания! Мне кажется, 
что своей культурной состав-

ляющей мы во многом обязаны 
именно ей… Честь и Слава этому 
человеку!» (И. Умаров) «Конечно, 
занятия в самой библиотеке мне 
тоже нравились, я сидел и очень 
внимательно слушал, но живые 
экскурсии по городу с Татьяной 
Викторовной мне нравятся боль-
ше всего!» (Е. Чепурнов) «Её эмо-
циональные рассказы как будто 
проникают в моё сердце. Я очень 
уважаю Татьяну Викторовну, ведь 
она так много знает о своей Роди-
не и делится со всеми своими зна-
ниями». (С. Григорян) «Татьяна 
Викторовна Харитонова – золотой 
человек! Мне иногда кажется, что 
она знает всё-всё о Кольчугин-
ском районе!» (Д. Сосин) «Она 
очень гордится своим городом и 
нашими земляками!» (Г. Козлов) 
«Я очень рада, что в моей жизни 
появилась Татьяна Викторовна 
Харитонова, человек, который 
всегда встречает нас с улыбкой! 
Всегда придёт на встречу с нами, 
чтобы поделиться интересной ин-
формацией. Я желаю ей крепкого 

здоровья! Таких людей нужно це-
нить и любить!» (А. Агафонова) 
«Она так преподносит нам исто-
рию, что мне порой кажется, что 
я это всё пережила и увидела сво-
ими глазами… Большое спасибо 
Вам, уважаемая Татьяна Викто-
ровна! Низкий Вам поклон!» (В. 
Мноян) «Т.В. Харитонов – очень 
хороший рассказчик, историк, 
она настоящий патриот! Нравит-
ся организация её занятий. Очень 
надёжный и организованный че-
ловек. Желаю ей продолжать в 
том же духе!» (М. Ивонтьев) «По-
желаем ей долгой и счастливой 
жизни!» (А. Куликов)

Вы нас ведёте за собой 
К истокам нашей Родины…
Мы с чувством благодарности
Сказать о Вас должны: 
«Дорогая Татьяна Викторовна! 
Как щедро дарите нам  Вы
Те чувства, что испытывали  сами 
В моменты славы, гордости, любви!
Спасибо!»
(Степан Родионов)

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

2 сентября  (понедельник) с 
14.00 Савинова Елена Нико-
лаевна – депутат городского 
Совета народных депутатов, 
глава города; 

3 сентября   (вторник) с 14.00  
Морев Дмитрий Александро-
вич – депутат районного Сове-
та народных депутатов;

4 сентября  (среда) с 10.00 
Вительс Наталья Валерьевна 
–  заведующий отделом эконо-
мического развития, тарифной 
политики, предприниматель-
ства и ЖКХ;

5 сентября  (четверг) с 10.00 
Алпаткина Ольга Викторов-
на  – заведующий отделом по 
социальным вопросам, работе 
с молодежью, физической куль-
туре и спорту.

Приемы  проводятся  по пред-
варительной  записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34  
ежедневно, кроме субботы  и 
воскресенья, с 10.00 до 15.00 
перерыв с 12.00 до 13.00.

молодЁЖь

Администрация муниципального об-
разования Раздольевское извещает 
об отмене аукциона по лоту №4: «Ав-
томобиль «УАЗ-220695-04» рег.знак 
С510МО33, специальное пассажирское 
транспортное средство, предназначен-
ный для перевозки людей», извещения 
о продаже муниципального имущества 
опубликованного 07.08.2019.

С 22 по 26 августа в оздоровительном лагере «Дубки» проходил 
VIII областной фестиваль интеллектуальных игр «Поиск». В этот 
раз собралось 16 команд из Владимира, Гусь-Хрустального, Ков-
рова, Кольчугина и даже Москвы. 

Основным организатором 
фестиваля был отдел по 
социальным вопросам, 

работе с молодёжью, физической 
культуре и спорту администра-

ции Кольчугинского района.
Четыре дня для подростков 

были насыщены интеллектуаль-
ными играми, среди которых 
было 8 туров «Что? Где? Когда?», 

«Своя игра», турнир по «Брейн-
рингу», медиа игры, а также мно-
жество всяких развлечений и все-
возможной «движухи». 

Традиционно турниры вёл Яков 
Наумович Зайдельман, сертифи-
цированный арбитр Международ-
ной ассоциации клубов по игре 
«Что? Где? Когда?», которого мно-
гие знают по телеигре «Своя игра». 

– Каждый год на этот фести-
валь собирается много замеча-
тельных ребят. Каждый год здесь 
идут настоящие интеллектуаль-
ные сражения, где знания соче-
таются с азартом. А в нынешнем 
году даже погода в этом году на 
нашей стороне! Как будто специ-
ально для фестиваля подарила 
несколько солнечных дней, – 
делится своими впечатлениями 
один из организаторов меропри-
ятия Владимир Цех.

а. аЛЕкСанДроВ

В соответствии со ст. 1 За-
кона Владимирской области от 
14.10.2014 №111-ОЗ «Об установле-
нии дополнительных ограничений 
времени, условий и мест рознич-
ной продажи алкогольной продук-
ции на территории Владимирской 
области» на территории региона 
не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции в 
день знаний (1 сентября).

В связи с тем, что в 2019 году 1 
сентября приходится на воскресе-
нье, запрет на розничную прода-
жу алкогольной продукции уста-
новлен на 2 сентября.

При этом, ограничения не рас-
пространяются на розничную про-
дажу алкогольной продукции, осу-
ществляемую организациями и 
индивидуальными предпринимате-
лями при оказании ими услуг обще-
ственного питания.



5№54 (14255)
28 авгуСта 2019 гОда Время. События. люди

Проблемы ЖкХ

откуда берётся грязная вода?

У вас бывало так, что из крана 
на кухне вдруг потекла мутная 
вода чёрного или ржавого цвета? 
Бывало? А знаете, откуда берёт-
ся грязная вода?

К нам в редакцию в конце 
июля поступило письмо 
от жителей дома №1г по 

улице Чапаева. В нём в частности 
писалось: 

«24 июля, примерно в обед, из 
кранов в наших квартирах дома 
№1-г по ул. Чапаева потекла вода 
чёрного цвета, похожая на мазут, 
с резким запахом сероводорода. 
Таким образом, при отсутствии 
горячей воды дом фактически был 
лишён любого водоснабжения.

Заметное ухудшение качества 
холодной воды наблюдалось с про-
шлой недели. Чёрные маслянистые 
хлопья периодически появляются у 
нас в холодной воде в течение по-
следних  лет». 

Отметим, что конкретно этой 
проблемой занималась Кольчу-
гинская межрайонная прокурату-
ра. По заявке прокуратуры были 
отобраны пробы воды на насосной 
станции второго подъема, рас-
положенной в д. Зайково. Именно 
данный водоподъем осуществля-
ет подачу воды на Ленинский по-
селок. В ходе проверки качества 
питьевой воды, проведенный 
26.07.2019 аккредитованной лабо-
раторий Роспотребнадзора было 
установлено соответствие воды 
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества».

Однако явление это не столь уж 
редкое в нашем городе, а потому 
попробуем выяснить в общих чер-
тах, откуда вообще может взяться 
грязная вода в нашем кухонном 
кране. Проконсультировать нас в 
качестве экспертов мы попроси-
ли директора МУП г. Кольчугино 
«Коммунальник» А.С. Ильина и 
главного инженера этого предпри-
ятия В.Ю. Фомина.

Итак. Всё начинается на водоза-
боре. В нашем городе два основ-
ных водозабора: у деревни Зайко-
во и на ул. Ленинградской. Вода 
добывается из артезианских сква-
жин. Существует система посто-
янного мониторинга. Он осущест-
вляется в соответствии с «Рабочей 
программой производственного 
контроля качества питьевой воды 
водопровода г. Кольчугино», про-
бы холодной воды, регулярно от-
бираются в согласованных с Ро-
спотребнадзором контрольных 
точках на наружных сетях центра-
лизованного водоснабжения. Ка-
чество питьевой воды оценивается 
аттестованной лабораторий МУП 
«Коммунальник», а также контро-
лируется уже упомянутым Роспо-

требнадзором.  
– Вода, которой снабжается 

наш город, – это «живая вода». 
Она не проходит предваритель-
ную очистку. Сегодня у нас нет 
процесса хлорирования и механи-
ческой очистки – рассказывает 
А.С. Ильин.

Обычная артезианская вода – 
это, конечно, не только академиче-
ская формула H2O, в её составе це-
лый комплекс других элементов. 
Но нас сейчас больше всего волну-
ет железо. Именно оно в основном 
становится причиной (прямой или 
косвенной) загрязнения воды. Так 
вот, норматив содержания железа 
в артезианской воде – 0,3 милли-
грамма на литр. Пробы, взятые 26 
июля по требованию прокурату-
ры, имели содержание железа в 
количестве 0,13 мг/л. Анализ про-
водила аккредитованная лаборато-
рия Роспотребнадзора. 

То есть, качество воды на водо-
заборах в нашем городе соответ-
ствует нормативам, и оно жёстко 
контролируется. 

Дальше вода при помощи сете-
вых насосов подается в разводя-
щую сеть, которая также находит-
ся в хозяйственном ведении МУП 
г. Кольчугино «Коммунальник». 
Что можно сказать о городских 
водопроводных сетях? У них зна-
чительный износ. Если говорить 
конкретно про Ленинский посё-
лок, откуда поступила жалоба, то 
сети там – ровесники основной 
застройки, т. е. прокладывались в 
50-е годы прошлого века. Конечно, 
часть их была построена гораз-
до позже, а часть была заменена в 
процессе эксплуатации, но в целом 
состояние не самое блестящее, 
хотя пока вполне работоспособное. 

Какие могут быть проблемы у 
разводящих сетей? Во-первых, ос-
новной материал наружных сетей, 
проложенных в те годы, – чугун, 
в незначительной степени сталь, 
внутридомовые сети – в основном 
сталь. И то и другое является спла-
вами железа. И то и другое подвер-
жено коррозии. Вода, проходя по 
этим трубам, насыщается дополни-
тельно соединениями железа. Но, 
как показывают результаты мони-
торинга, повышение содержания 
железа незначительное. Тут играет 
большую роль длительность кон-
такта воды с внутренними поверх-
ностями трубопроводов. Не секрет, 
что диаметры прокладываемых 
сетей холодного водоснабжения 
подбирались с учетом перспекти-
вы роста города, с которым было 
неразрывно связано на тот момент 
развитие градообразующего пред-
приятия имени С. Орджоникидзе. 
Однако история внесла свои кор-
рективы. Завода больше нет, но 
появился Федеральный закон от 
23.11.2009 №261-ФЗ, который задал 

курс на экономию ресурсов путем 
повсеместного приборного учета. 
Итогом этих мероприятий стало 
ежегодное снижение потребления 
холодной воды. В результате на 
некоторых участках наблюдают-
ся процессы застаивания со всеми 
вытекающими последствиями. Од-
нако не взирая на это, МУП «Ком-
мунальник» проводит регулярные 
мероприятия технического и орга-
низационного характера (ревизии 
запорной арматуры и пожарных 
гидрантов, промывки водопрово-
дных сетей, в том числе локальные, 
систематический отбор проб и мо-
ниторинг динамики показателей 
качества холодной воды наиболее 
проблемных участков). 

Это о наружных сетях водо-
снабжения, которые проложены 
под землей. А что же со внутри-
домовыми сетями? А там картина 
выглядит следующим образом: 
внутридомовые сети – ровесники 
самим домам. Редко где проведены 
локальные замены подвальной об-
вязки, чаще всего без замены стоя-
ков и разводок по этажам, т.к. дан-
ные работы неминуемо сопряжены 
с вмешательством непосредственно 
в квартиры, а это в свою очередь за-
частую влечёт последующий доро-
гостоящий для жителей ремонт. А 
между тем, транспортируемая по 
трубам вода из-за химико-биоло-
гических процессов, протекающих 
на стенках трубопроводов, часто 
образует отложения солей железа, 
кальция, магния, илистых и био-
логических образований.  Эти от-
ложения накапливаются при сни-
жении скорости движения воды и 
смываются при её резком росте.

Стоит также сказать, что разводя-
щие сети бывают трёх типов – коль-
цевые, лучевые и совмещённые. 

Понятно, что в кольцевых сетях 
вода циркулирует, и потому про-
блем с её застаиванием практиче-
ски нет. А вот отвод от магистраль-
ного трубопровода к любому дому 
– это фактический тупик. Вода, по-
павшая туда, отбирается исключи-
тельно через краны потребителей. 
Впрочем, для трубопровода, кото-
рый подходит к дому, это не такая 
уж большая проблема. Даже в не-
большом многоквартирном доме 
кто-нибудь время от времени да 
пользуется водой. Движение есть. 

Другое дело – внутридомовые 
сети. Обратите внимание: за 
них отвечают уже управляющие 
компании. И здесь находится са-
мый проблемный участок. 

– Несколько лет назад, - рас-
сказывает главный инженер МУП 
«Коммунальник» В.Ю. Фомин, – в 
администрацию поступила жа-
лоба на грязную воду из одного 
двухэтажного дома на 4-й линии 
Ленинского посёлка. В квартире 
жила пожилая женщина, которая 
утверждала, что у неё из крана 
течёт чёрная вода. На место вы-
ехала представительная комиссия. 
И вот стоим мы у дома, развернув 
схему водоснабжения, обсуждаем, 
что может быть причиной загряз-
нения, а из подъезда в это время 
выходит молодая пара с ребёнком. 
Местные жители. Мы поинте-
ресовались качеством воды в их 
квартире. Они удивились вопросу и 
ответили, что качество обычное. 
Мы уговорили их взять пробу воды 
из их квартиры. Вода действи-
тельно оказалась прозрачной без 
всяких видимых загрязнений. Тут 
же пошли к женщине, написавшей 
жалобу. Взяли пробу воды из крана 
– действительно: чёрная и мутная. 

В чём причина? Спрашиваем моло-
дую пару: «А есть ли у вас счётчик 
на воду?»  Оказалось – нет. Пла-
тят по нормативу и расходуют 
воду, не очень экономя. А у пожи-
лой женщины в квартире счётчик 
был. И экономить она старалась 
изо всех сил. Это конечно не при-
зыв лить воду без контроля, одна-
ко, это рекомендация для надлежа-
щей эксплуатации и содержания 
внутридомовой сети, т.е. ее регу-
лярной промывке, а, возможно, и 
дезинфекции в соответствии с ру-
ководящей документацией.  

Другая проблема сетевого хозяй-
ства в общем-то вытекает из первой 
и заключается в неравномерной 
скорости потока воды, обуслов-
ленной суточными колебаниями 
потребления. Говоря техническим 
языком, при равномерном отбо-
ре воды, ее поток без пульсаций 
и перемешивания – ламинарный, 
обновление происходит постоян-
но, условия для развития железо- и 
серосодержащих бактерий на вну-
тренней поверхности трубопрово-
да минимальны. При отсутствии 
суточной равномерности (часы 
пикового водоразбора), особо от-
метим период планового ремонта 
котельных, т.е. отсутствие горяче-
го водоснабжения и, как следствие 
увеличение объемов потребления 
холодной воды, а также аварийные 
ситуации на сетях холодного водо-
снабжения или насосных станциях, 
что приводит к гидравлическим 
ударам и, как следствие, поток с 
ламинарного меняется на турбу-
лентный. Из-за этого происходит 
срывание отложений с внутрен-
ней поверхности трубопроводов. 
В результате вода окрашивается 
в коричнево-бурые оттенки и по-
является характерный железистый 
запах. Чаще всего это продолжа-
ется не долго. А руководствуясь 
«Критериями оценки качества 
питьевой воды», разработанными 
Роспотребнадзором, такую воду 
можно отнести к категории услов-
но доброкачественной питьевой. 
Населенный пункт, качество пи-
тьевой воды которого оценивается 
как доброкачественное или услов-
но доброкачественное, относится к 
категории обеспеченного питьевой 
водой надлежащего качества. 

В ситуации, с которой мы на-
чали этот разговор, пробы воды 

на водозаборе и в магистральном 
водопроводе показали соответ-
ствие нормативам, а вот из кранов 
в квартирах текла загрязнённая 
вода. Между прочим, загрязнение 
соединениями железа становится 
видно невооружённым глазом при 
его концентрации свыше 0,4 мг/л. 
Жители домов №№1в и 1г доволь-
но часто жалуются на грязную 
воду, хотя сами дома практически 
стоят на водопроводном кольце 
между улицами Чапаева и Щорса. 
Причём, по ул. Щорса вообще идёт 
магистральный водопровод диа-
метром 400 мм. То есть, воде в том 
микрорайоне застаиваться просто 
негде.  Вывод напрашивается сам 
собой: проблема во внутридомо-
вых сетях.

Самый радикальный способ 
борьбы с загрязнением воды во 
внутридомовых сетях – замена 
труб, преимущественно на неме-
таллические. 

Но существует и ещё один спо-
соб. 

– Есть документ: «Инструкция 
по контролю за обеззараживани-
ем хозяйственно-питьевой воды 
и за дезинфекцией водопроводных 
сооружений хлором при центра-
лизованном и местном водоснаб-
жении», – поясняет А.С. Ильин. 
– Он предписывает проведение на 
разводящей сети определённых 
процедур, которые мы проводим 
регулярно. Промывка сетей – до-
статочно эффективный способ 
борьбы с загрязнением воды. Его 
недостаток в том, что это хло-
потное и затратное дело, тре-
бующее регулярного повторения. 
Есть некоторые сомнения, что 
собственники или управляющие 
компании промывают внутридо-
мовые сети регулярно. 

Подведём итоги. В принци-
пе вода, поступающая в наши 
квартиры, может подвергнуться 
загрязнению на любом этапе до-
бычи и транспортировки, но, как 
всегда, самым узким местом во 
всей системе является последний 
участок доставки ресурса потре-
бителю, как говорят интернет-
провайдеры, – «последняя миля». 
Поэтому и начинать выяснять 
причины появления грязной воды 
в кране следует с самой близкой – 
внутридомовой системы.

а. ГЕраСиМоВ

Некоторые проблемы воды и их причины 
Проблема Уточнение Причина
Запах тух-
лых яиц

1. Образование тёмных пятен на посу-
де и предметах из серебра
2. Наличие желтоватых, черных пятен 
на поверхности ванны и раковины.
3. Изменение цвета кофе, чая и др. на-
питков.
4. Неприятный привкус приготовлен-
ной пищи и её неаппетитный вид.

1. Наличие в воде раство-
рённого сероводорода.
2. Наличие в воде сульфур-
ных бактерий, вызывающих 
появление следов серово-
дорода.

Металличе-
ский запах

Вода окрашена в красновато-бурый, 
коричневый, красноватый или жёлтый 
цвет.

Присутствует железо в пре-
вышающей нормативы кон-
центрации.

Железистая 
вода

1. Вода из крана холодной воды по-
ступает прозрачная, но со временем, 
особенно при нагревании приобретает 
бурую окраску.
2. Бельё при стирке приобретает жел-
товатый оттенок.
3. Потемнение кофе, чая и др. напитков.

Наличие в воде растворён-
ных соединений железа свы-
ше 0,3 мг/л.

Вода крас-
н о - б у р о г о 
цвета

Практически сразу при отстаивании на 
дне ёмкости оседают бурые частицы.

Наличие окислов железа 
свыше 0,4 мг/л. 

К о р и ч н е -
вый оттенок 
воды

Осадок не выпадает Наличие в воде органическо-
го (бактериального) железа

К р а с н о в а -
тый цвет

Цвет сохраняется и после 24 часов от-
стаивания.

Наличие коллоидного желе-
за.

Ч е р н о в а -
тый оттенок 
воды

1. Черноватые разводы на белье или 
сантехнике.
2. При длительном контакте с водой 
чернеют ногти

Взаимодействие двуокиси 
углерода или органических 
веществ с почвами, содер-
жащими марганец. Обычно 
встречается в сочетании с 
железом. Марганец часто со-
держится в стальных трубах. 
Содержание марганца выше 
0,05 мг/л вызывает пятна.
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отдел социальной 
защиты населения 
По кольчуГинскому 
району информирует Государственные услуги
информация о 

государственной 
социальной 

помощи

Памятки родителям 
по обеспечению мер безопасности детей

Памятка для родителей
 советы по безопасности на дороге

что запрещают Правила охоты?

овм омвд россии По кольчуГинскому району наПоминает

уПравление ГраЖданской защиты кольчуГинскоГо района рекомендует

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут восполь-
зоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного до-
кументооборота и получить необходимые услуги без потери вре-
мени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.
gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко всем услугам портала, в том 
числе и тем, которые оказываются ОВМ ОМВД России по Коль-
чугинскому району.

Преимуществами подачи 
заявления в электронном виде 

являются:
- приоритетный порядок очно-

го приема;
- отсутствие необходимости за-

полнения бланков заявлений на 
бумажном носителе;

-  заявление может быть запол-
нено и направлено в любое удоб-
ное время, независимо от времени 
суток, выходных и праздничных 
дней, с любого компьютера, име-
ющего доступ к сети Интернет.

-  Информирование граждани-
на на каждом этапе работы по его 

заявлению.
Перечень государственных 

услуг по линии регистрационно-
миграционной работы, которые 
можно получить в электронном 

виде в ОВМ ОМВД России 
по Кольчугинскому району:
● Выдача паспорта гражда-

нина Российской Федерации (в 
случаях: приобретения граждан-
ства РФ, достижения возраста 20 
или 45 лет, в связи с непригодно-
стью к использованию, с обнару-
жением неточности или ошибоч-
ности записей, с хищением или 

утратой паспорта, с изменением 
внешности, изменением пола, в 
случае изменения фамилии, име-
ни, отчества, сведений о дате и 
месте рождения);

● Оформление загранпаспорта;
● Регистрационный учет (ре-

гистрация и снятие с регистраци-
онного учета гражданина по ме-
сту жительства или пребывания).

График работы ОВМ ОМВД 
России по Кольчугинскому 
району в период выборов:
7.09.2019 – с 9:00 до 15:00

8.09.2019 – с 10:00 до 20:00

В 2019 году новая редакция 
правил охоты в Российской 

Федерации запрещает:
- вести добычу животных охот-

никам с огнестрельным оружием 
ближе 200 м от жилья;

- производить выстрелы по не-
ясной цели, на шорохи и шумы;

- стрелять по дичи, сидящей на 
ЛЭП, опорах, столбах, по инфор-
мационным знакам;

- стрелять по линии стрелков;
- охотиться загонным методом 

(окружения животного).
Правила охоты не предус-

матривают изменения сроков, 
когда разрешено и запрещено 
охотиться. Запрещена охота с ог-
нестрельным и пневматическим 
оружием с 10 по 24 июля.

Разрешено:
- с 25 июля по 15 ноября охо-

титься с оружием, собаками и 
ловчими птицами;

- с 10 июля по 31 декабря охо-
титься на полевую дичь без ору-
жия, но с собаками;

- с 01 августа — на водоплава-
ющую дичь, лисицу и зайца с за-
гонными собаками, без оружия;

- с 25 августа — на лисицу и за-
йца с оружием.

В сентябре 2018 года запретили 
контактную притравку. Теперь 
тренировать охотничьих собак 
можно лишь бесконтактным ме-
тодом. Нельзя проводить трени-
ровки собак тех пород, которые 
не являются охотничьими, за-
прещается притравливать бой-
цовских собак и прочих «друзей 
человека» на диких животных. 
Дрессировка допускается исклю-
чительно в угодьях.

Охотник в период охоты 
должен носить с собой и 

предъявлять уполномоченному 
должностному лицу:

- охотничий билет;
- разрешение на оружие, на до-

бычу ресурсов;
- путевку — в охотничьих уго-

дьях;
- разрешение на ловчих птиц, 

на собак (документ о происхож-
дении и ветеринарный паспорт).

Если документов на руках не 
окажется, охотник будет наказан. 
Ответственность предусмотрена 
ст. 8.37 КоАП, п. 1.3. Не предъ-

явившее обязательные документы 
должностное лицо получит штраф 
в 25 – 40 тысяч рублей, обычный 
гражданин лишиться права на охо-
ту на 1-2 года. Такой же срок огра-
ничения действует при нарушении 
сроков охоты или применении за-
прещенных способов, но штрафы 
на должностных лиц выше — в 35 
– 50 тысяч руб. Орудия охоты мо-
гут конфисковать.

Прочие нарушения 
установленных для охоты 

правил караются:
- штрафом в 500 – 4 000 руб. 

для граждан, для должностных 
лиц — 20-35 тысяч руб.;

- лишением права охотиться до 
2 лет;

- при выявлении повторных 
нарушений штрафы возрастают 
до 4-5 тысяч на «частников», до 
50000 — на должностных. Срок 
лишения повышается до 3 лет.

Если добыча получена с наруше-
нием закона, ее тоже могут изъять.

Запрет, установленные 
в п. 53 Правил:

- нельзя находиться в угодьях 

на механических ТС, летатель-
ных аппаратах и плавсредствах с 
работающим мотором;

- нельзя применять длинно-
ствольное оружие с нарезным 
стволом или комбинированное 
для охоты на пернатую дичь. 
Есть исключение — охота на 
горную и боровую дичь в опре-
деленные сроки. Они установ-
лены в п. 41. Боровая дичь — 
вальдшнеп, рябчик, тетерев, 
куропатки, горная — кеклики, 
улары;

- нельзя охотиться из гладко-
ствольного оружия на пернатую 
дичь пулями и дробью больше 5 
мм, применять на коллективной 
охоте полуавтоматическое ору-
жие с вместимостью больше 5 
патронов.

Таким образом, правила охоты 
с нарезным оружием в 2019 году 
разрешают его использование 
только на горную и боровую дичь. 

а.н. ЛаПшин, заместитель 
начальника оУУП и ПДн, 

начальник оУУП оМВД россии 
по кольчугинскому району, 

майор полиции 

Уважаемые родители!
Не за горами начало нового 

учебного года. В рамках про-
ведения акции «Дети и безопас-
ность», позволим себе дать вам 
несколько советов по безопасно-
сти ваших детей: 

Чтобы дети были живыми и 
здоровыми надо помнить ряд 
правил и условий обеспечения 

безопасности повседневной жиз-
ни и быта, а также организации 
активного отдыха:

• родители, родственники, 
друзья не «спускайте глаз» с ре-
бенка, не отвлекайтесь — под-
час минута может обернуться 
трагедией;

• формируйте у детей навыки 
обеспечения личной безопасно-

сти;
• проведите с детьми инди-

видуальные беседы, объяснив 
важные правила, соблюдение 
которых поможет сохранить 
жизнь;

• решите проблему свободного 
времени детей;

• Помните! Поздним вечером 
и ночью (с 22 до 6 часов местно-

го времени) детям и подросткам 
законодательно запрещено появ-
ляться на улице без сопровожде-
ния взрослых;

• постоянно будьте в курсе, где 
и с кем ваш ребенок, контроли-
руйте место пребывания детей.

МкУ «Управление 
гражданской защиты 

кольчугинского района»

Не за горами начало нового учебного года. В рамках проведения 
акции «Дети и безопасность», позволим себе дать вам несколько 
советов по безопасности на дороге  ваших детей:

1. В городе дети должны хо-
дить только по тротуару, а не по 
проезжей части. Если тротуара 
нет, то идти необходимо по левой 
стороне улицы, то есть навстречу 
движению.

2.  Улицу нужно переходить по 
пешеходному переходу («зебре»). 
Сначала остановитесь на краю 
тротуара и понаблюдайте за дви-
жением. Если дорога регулирует-
ся светофором, нужно дождаться 
зеленого света для пешеходов, 

затем убедиться, что все маши-
ны остановились и только потом 
переходить улицу.

3. Объясните детям, что опас-
но стоять за транспортным сред-
ством, которое отъезжает со сто-
янки или паркуется. Водитель 
может не заметить ребенка из-
за его маленького роста. Кроме 
того, нельзя переходить улицу 
ни перед, ни за стоящим на оста-
новке автобусом, троллейбусом, 
трамваем: водитель может не 

заметить пешехода из-за транс-
порта. Нужно подождать, пока 
отойдет автобус и только потом 
начать переход.

4. Ни в коем случае нельзя 
сходить с тротуара на проезжую 
часть дороги, даже если другие 
пешеходы мешают пройти.

5. Прежде чем ребенок пойдет 
кататься на велосипеде или на 
роликах, убедитесь, что на нем 
надеты средства защиты и к его 
одежде прикреплены кусочки 
светоотражающего материала, 
если на улице темно.

6. Научите ребенка отличать 

звуки, извещающие об опасности 
от обыкновенных звуков, разда-
ющихся вокруг.

Важно!
Не пренебрегайте этим сове-

тами. Следование им могло бы 
спасать более 3000 жизней  еже-
годно!

Уважаемые мамы и папы! 
Лучший способ сохранить свою 
жизнь и жизнь своего ребенка на 
дорогах — соблюдать правила 
дорожного движения!

МКУ «Управление  по 
гражданской защиты 

Кольчугинского района»

Государственное казенное уч-
реждение Владимирской области 
«Отдел социальной защиты     насе-
ления по Кольчугинскому району» 
информирует, что право на получе-
ние государственной    социальной 
помощи имеют постоянно прожи-
вающие во Владимирской области 
малоимущие семьи, малоимущие 
одиноко проживающие нетрудо-
способные граждане, которые по 
независящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума по основ-
ным социально-демографическим 
группам, установленного во Влади-
мирской области  и действующего 
на момент обращения за получени-
ем меры социальной поддержки, 
а также граждане, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации.

Независящими причинами явля-
ются:

- многодетность (наличие в се-
мье трех и более несовершеннолет-
них детей); 

- наличие нетрудоспособного 
члена семьи при отсутствии дру-
гих трудоспособных членов семьи.

Размер выплаты в 2019 году со-
ставляет 3000 рублей.

В случае получения материаль-
ного ущерба от пожара или сти-
хийного бедствия, необходимости 
неотложной оплаты медицинских 
услуг государственная социальная 
помощь выплачивается вне зависи-
мости от среднедушевого дохода в 
размере 10 000 рублей.

Кроме того,  заявители, которые 
имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума 
по основным социально-демографи-
ческим группам, установленной во 
Владимирской  области и действую-
щей на момент обращения за полу-
чением мер социальной поддержки, 
имеют право  на  получение госу-
дарственной социальной помощи на 
основании социального контракта.

Цель социального контракта: 
стимулирование  активных дей-
ствий граждан по преодолению 
трудной жизненной ситуации. На 
основании заявления гражданина 
специалисты отдела социальной 
защиты населения с участием зая-
вителя разрабатывают Программу 
социальной адаптации семьи. 

В Программе указываются сроки 
выполнения и мероприятия, в чис-
ле которых могут быть:

1)  поиск работы;
2)  прохождение профессиональ-

ной подготовки, переподготовки;
3) осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности;
4) ведение личного подсобного 

хозяйства;
5) устранение последствий по-

жара, стихийных бедствий в жи-
лых помещениях, являющихся             
постоянным местом жительства;

6) осуществление работ по замене 
(ремонту) ветхой электропроводки 
в жилых помещениях, являющих-
ся постоянным местом жительства 
(за исключением государственного 
и муниципального жилого фонда) с 
одновременным оборудованием ав-
тономными пожарными извещате-
лями, в целях обеспечения пожарной 
безопасности.

Размер денежной выплаты на 2019 
год не может быть ниже 5513 руб. в 
месяц на семью, а в целом сумма по-
мощи по социальному контракту не 
должна превышать 66156 руб. 

Для консультации и оформления 
выплат обращаться в Государствен-
ное казенное учреждение «Отдел со-
циальной защиты населения по Коль-
чугинскому району» по адресу: г. 
Кольчугино,  ул. III Интернационала, 
д. 40, окно №1, тел. (849245)2-38-59.
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Постановление
 администрации бавленскоГо 

сельскоГо Поселения
кольчуГинскоГо района 
владимирской области

от 24.07.2019                                                                                      №66
о внесении изменений в муниципальную
программу «формирование современной

городской среды муниципального 
образования бавленское сельское 

поселение кольчугинского района»,  
утверждённую постановлением 

администрации бавленского сельского 
поселения кольчугинского района 

от 27.11.2017 № 122
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-
рядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ, утверждённым постановлени-
ем администрации Бавленского сельского поселения от 
26.06.2017 № 62, решениями Совета народных депута-
тов Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования Бавленское сельское 
поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», от 25.04.2019 № 160/73 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов Бавленского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 12.12.2018    
№ 149/67 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Бавленское сельское поселение на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинского района, администра-
ция Бавленского сельского поселения 

Постановляет:   
1. Внести  в  муниципальную  программу «Формиро-

вание современной городской среды муниципального 
образования Бавленское сельское поселение Коль-
чугинского района», утвержденную постановлением 
администрации Бавленского сельского поселения от 
27.11.2017 №122 (далее – Программа) следующие из-
менения:

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

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию програм-
мы* – 7593,49 тыс. рублей. 
Средства федерального бюджета 
– 6742,84 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год – 2110,87 тыс. руб.
2019 год – 4631,97 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 
355,42 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год – 260,89 тыс. руб.
2019 год – 94,53 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.  
Средства  бюджета поселения – 
407,84 тыс. рублей, 
в том числе: 
2018 год – 131,03 тыс. рублей.
2019 год – 276,81 тыс. руб. 
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
 Внебюджетные  источники: 
2018-2022 гг – 87,39 тыс. руб.

1.2. Приложение  1 к Программе изложить в редак-
ции согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

1.3. Приложение  6 к Программе изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение  7 к Программе изложить в редакции 
согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования. Приложения к на-
стоящему постановлению подлежат опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте администра-
ции Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района www.bavleny.kolchadm.ru

В.С. БерезОВСкий, глава администрации
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

Постановление
 администрации бавленскоГо 

сельскоГо Поселения
кольчуГинскоГо района 

владимирской области
от 19. 08.2019                                                       № 72

о внесении изменений в муниципальную
программу «благоустройство»,
 утверждённую постановлением 

администрации бавленского сельского
поселения кольчугинского района 

от 10.12.2018 № 127
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ, утверждённым 
постановлением администрации Бавленского сельского 
поселения от 26.06.2017 № 62, решениями Совета на-
родных депутатов Бавленского сельского поселения 
Кольчугинского района от 12.12.2018  №  149/67 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», от 29.07.2019  №166/77 «О 
внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов Бавленского сельского поселения Кольчугинского 
района от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении бюд-
жета муниципального образования Бавленское сельское 
поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение Кольчугинский 
район, администрация Бавленского сельского поселения 

Постановляет:   
1. Внести  в  муниципальную  программу «Благо-

устройство», утвержденную постановлением админи-
страции Бавленского сельского поселения от 10.12.2018 
№ 127 (далее – Программа) следующие изменения:

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

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Финансирование Программы осу-
ществляется за счет средств мест-
ного бюджета на весь период ре-
ализации, составит – 5081,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2019 год – 1873,0 тыс. руб. 
2020 год – 1604,00 тыс. руб. 
2021 год – 1604,00 тыс. руб. 

1.2. Раздел V Программы изложить в редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе VII Программы:
1.3.1. Второй абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования, необходимый 

для реализации мероприятий настоящей Программы, 
оценивается в 5081,0 тыс. рублей, из них:

в том числе, по годам:
бюджет поселения 
2019 – 1873,0 тыс. рублей;
2020 – 1604,0 тыс. рублей;
2021 – 1604,0 тыс. рублей»
1.3.1.  Таблицу №2 изложить в редакции согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня официального опубликования. Приложения к на-
стоящему постановлению подлежат опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте админи-
страции Бавленского сельского поселения Кольчугин-
ского района www.bavleny.kolchadm.ru

В.С. БерезОВСкий, глава администрации 
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

совет народныХ деПутатов 
бавленскоГо сельскоГо Поселения

 кольчуГинскоГо  района 
владимирской области

реШение
от 29.07.2019                                                                                          №168/77

о внесении изменений в решение 
совета народных депутатов 

от 23.08.2018 №138/62 
«об установлении налога на имущество 

физических лиц»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», рас-
смотрев информацию Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры,  Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Бавленского сельского поселения 

реШил:
1. Ввести на территории муниципального обра-

зования Бавленского сельского поселения налог на 
имущество физических лиц.

Налог на имущество физических лиц является 
местным налогом и уплачивается собственниками 
имущества на основании статей 12, 15, главы 32 «На-
лог на имущество физических лиц» Налогового ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» с учетом особенностей, предусмотрен-
ных настоящим решением.

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 402 Налого-
вого кодекса Российской Федерации налоговая база 
определяется исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения.

3. Установить налоговые ставки по налогу на имуще-
ство физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, ча-

стей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объек-
тов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав кото-
рых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машино-мест, в том числе расположен-
ных в объектах налогообложения, указанных в под-
пункте 2 настоящего пункта;

- хозяйственных строений или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения личного подсобно-
го, дачного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства;

2) 2 процентов в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый уполномоченным органом администра-
ции Владимирской области, в отношении видов недви-
жимого имущества, предусмотренных пунктом 1 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов на-
логообложения.

4. Установить льготы по  налогу  на территории     
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение в соответствии со статьей 407 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Физические лица, имеющие право на налоговые 
льготы, представляют в налоговый орган по своему вы-
бору заявление о предоставлении налоговой льготы, 
а также вправе представить  документы, подтвержда-
ющие право налогоплательщика на налоговую льготу.

5. Срок уплаты налога для налогоплательщиков 
- физических лиц, устанавливается не позднее 1 де-
кабря года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.

Налоговым периодом признается календарный год.
6. Исчисление налога на имущество физических лиц 

на территории муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение производится в соответствии 
со статьей 408 главы 32 «Налог на имущество физиче-
ских лиц» Налогового кодекса Российской Федерации.

7. Признать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов Бавленского сельского поселения 
от 22.10.2014 № 185/60 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц» в редакции реше-
ний  от 25.11.2014 № 190/62, от 11.12.2015 № 27/9, от 
23.10.2017 № 95/47.

8. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджетно-финансовой сфе-
ре, налогам и сборам, социальной защите населения 
и вопросам жизнеобеспечения.                 

9. Решение вступает в силу не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубли-
кования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по налогу на имущество физических лиц.

Б.и. ПукОВ, 
глава Бавленского сельского поселения                                                           

администрация 
кольчуГинскоГо района 

Постановление
от 19.08.2019                                          № 841

об установлении норматива стоимости 1 
м2 общей площади жилья 

по кольчугинскому району для расчета 
социальных выплат на строительство 

индивидуального жилого дома участникам 
подпрограммы «обеспечение жильем 
многодетных семей кольчугинского 
района» муниципальной программы 

«обеспечение доступным и комфортным 
жильём населения кольчугинского района» 

на II полугодие 2019 года
В целях расчета размера социальных выплат 

участникам подпрограммы «Обеспечение жильем 
многодетных семей Кольчугинского района» муни-
ципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём населения Кольчугинского рай-
она», утверждённой постановлением администрации 
Кольчугинского района от 30.12.2016 № 1190,  руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

Постановляет:
1. Установить на II полугодие 2019 года норматив 

стоимости 1м2 общей площади жилья по Кольчугинско-
му району, используемый для расчёта социальных вы-
плат участникам подпрограммы «Обеспечение жильём 
многодетных семей Кольчугинского района» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём населения Кольчугинского района», в 
размере 25500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.07.2019.

 М.Ю. БарашенкОВ, 
глава  администрации района

              
администрация 

кольчуГинскоГо района
Постановление

от 15.08.2019                                                 №  832
о внесении изменений в муниципальную 

программу «развитие образования», 
утверждённую постановлением 

администрации кольчугинского района 
от 12.09.2016 № 751

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации Кольчугинского рай-
она от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 18.07.2019         
№ 453/75 «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
20.12.2018 № 393/67 «Об утверждении районного 
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», принимая во внимание уведомление по рас-
четам между бюджетами по межбюджетным транс-
фертам от 05.07.2019 № 733, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

Постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

образования», утверждённую постановлением ад-
министрации Кольчугинского района от 12.09.2016         
№ 751, следующие изменения:

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

«Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию Программы, 
- 4517047,8 тыс. рублей, в том числе:
- 2017 г. – 905387,7 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
268369,8 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
550779,3 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 
3002,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источни-
ков – 83235,8 тыс. руб.
- 2018 г. – 1150859,8 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
314620,5 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
578172,8 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 
174058,2 тыс. руб.
средства внебюджетных источни-
ков – 84008,3 тыс. руб.
- 2019 г. – 966478,1 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
284615 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
472769,6 тыс. руб.
средства федерального бюджета – 
115409,6 тыс. руб.
средства внебюджетных источни-
ков – 93683,9 тыс. руб.
- 2020 г. – 748795,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
238899,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
426660,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источни-
ков – 83235,8 тыс. руб.
- 2021 г. – 745526,6 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
234349,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
427941,7 тыс. руб.
средства внебюджетных 
источников – 83235,8 тыс. руб.»

1.2. В разделе V:
1.2.1. В подразделе «Подпрограмма 1 «Развитие 

общего и дополнительного образования детей» абзац 
8 изложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы, – 3121559,8 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 г. – 604628,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 166010,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 370545,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2018 г. – 641934,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 175279,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 398582,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2019 г. – 664196,1 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 183644,8 тыс. руб.
средства областного бюджета – 403667,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 76883,4 тыс. руб.
- 2020 г. – 607145,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 155694,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 383378,3 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 603656,3 тыс. руб.:

средства районного бюджета – 152201,9 тыс. руб.
средства областного бюджета – 383381,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников – 68072,5 тыс. руб.»;
1.2.2. В подразделе «Подпрограмма 3 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие об-
разования» абзац 8 изложить в следующей редакции:

«Объём средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы – 215439,4 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 г. – 25245,0 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2018 г. – 47023,6 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2019 г. – 48633,4 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2020 г. – 47268,7 тыс. руб. (районный бюджет);
- 2021 г. – 47268,7 тыс. руб. (районный бюджет).»;
1.2.3. В подразделе «Подпрограмма 5 «Совершен-

ствование организации питания учащихся общеоб-
разовательных школ Кольчугинского района» абзац 7 
изложить в следующей редакции:

«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы, – 178062,6 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 г. – 31459,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 14529,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5625,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2018 г. – 34641,9 тыс. руб.:
районный бюджет – 17340,9 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 38058,7 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,6 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 12412,1 тыс. руб.
- 2020 г. – 36951,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,1 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 36951,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,1 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.»;
1.2.4. В подразделе «Подпрограмма 7 «Развитие 

системы оценки качества образования и информаци-
онной прозрачности системы образования» абзац 6 
изложить в следующей редакции:

«Средства на мероприятия подпрограммы выделяют-
ся из областного бюджета по итогам областных конкурсов 
общеобразовательных учреждений, внедряющих иннова-
ционные образовательные программы, и лучших учите-
лей. Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы, – 700,0 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 550,0 тыс. руб. (областной бюджет)
2018 год – 50,0 тыс. руб. (областной бюджет)
2019 год – 100,0 тыс. руб. (областной бюджет)
2020 год – 0,0 тыс. руб. (областной бюджет)
2021 год – 0,0 тыс. руб. (областной бюджет) «;
1.2.5. В подразделе «Подпрограмма 8 «Безопас-

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

«Общий объём средств, предусмотренных на реали-
зацию подпрограммы – 65340,1 тыс. рублей, в том числе:

- 2017 г. –  11071,8 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10395,2 тыс. руб.
областной бюджет – 676,6 тыс. руб.
- 2018 г. –  19167,6 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 17659,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1507,9 тыс. руб.
- 2019 г. –  16507,2 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 12250,1 тыс. руб.
областной бюджет – 4257,1 тыс. руб.
- 2020 г. –  9917,5 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.
областной бюджет – 707,1 тыс. руб.
- 2021 г. –  8676,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 7468,9 тыс. руб.
областной бюджет – 1207,1 тыс. руб.»;
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к на-стоящему постановлению;
1.4. В приложении № 2: 
1.4.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«Объёмы 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
на реали-
зацию под-
программы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы, – 
3121559,8 тыс. рублей, в том числе:
- 2017 г. – 604628,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
166010,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
370545,5 тыс. руб.
средства внебюджетных источников 
– 68072,5 тыс. руб.
- 2018 г. – 641934,4 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
175279,1 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
398582,8 тыс. руб.
средства внебюджетных источников 
– 68072,5 тыс. руб.
- 2019 г. – 664196,1 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
183644,8 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
403667,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников 
– 76883,4 тыс. руб.
- 2020 г. – 607145,0 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
155694,2 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
383378,3 тыс. руб.
средства внебюджетных источников 
– 68072,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 603656,3 тыс. руб.:
средства районного бюджета – 
152201,9 тыс. руб.
средства областного бюджета – 
383381,9 тыс. руб.
средства внебюджетных источников 
– 68072,5 тыс. руб.».

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

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

1.5. В приложении № 4: 
1.5.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-

сигнований на реализацию подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на реа-
лизацию под-
программы

Объём средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, – 
215439,4 тыс. рублей, в том числе:
- 2017 г. – 25245,0 тыс. руб. (район-
ный бюджет);
- 2018 г. – 47023,6 тыс. руб. (район-
ный бюджет);
- 2019 г. – 48633,4 тыс. руб. (район-
ный бюджет);
- 2020 г. – 47268,7 тыс. руб. (район-
ный бюджет);
- 2021 г. – 47268,7 тыс. руб. (район-
ный бюджет)».
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 11111.1111100000 «Вре�
мя покажет» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 111116+6+6+6+6+
1111188888.5050505050 «На самом деле» 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. Александр Ла�
зарев, Светлана Немоляева,
Полина Кутепова в многосерий�
ном фильме «Дипломат» (S) 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым 111116+6+6+6+6+

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». 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Капитанша. Продол�
жение». 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Т/с «Королева бандитов» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Остросюжетный сериал
«ДЕЛЬТА» 111116+6+6+6+6+.
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0505050505 «Мальцева» 111112+2+2+2+2+.
99999.0000000000 Премьера. Сериал «МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 111116+6+6+6+6+.
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4040404040 Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» 111116+6+6+6+6+.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 00000.0505050505 «Место
встречи».
1111177777.0000000000 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.0000000000, 1111199999.4040404040 Детективный се�
риал «КУБА» 111116+6+6+6+6+.
2020202020.4040404040 Детективный сериал «БА�
ЛАБОЛ» 111116+6+6+6+6+.
2222222222.5050505050 «Основано на реальных
событиях» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.5050505050 «Поздняков» 111116+6+6+6+6+.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». 6+6+6+6+6+
88888.3030303030 Х/ф «Разные судьбы». 111112+2+2+2+2+
1111100000.3535353535 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Коломбо». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» 111112+2+2+2+2+
1818181818.2020202020 Х/ф «Ждите неожиданно�
го». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 «Каратели истории».
Спецрепортаж. 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Знак качества». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/с «Советские мафии» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.4040404040 Д/ф «Сладкая жизнь».
88888.2525252525 Х/ф «Первоклассница».
99999.3030303030 Д/с «Другие Романовы».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111111111.5555555555 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.2020202020, 00000.3030303030 «Власть факта».
1111133333.0505050505 «Линия жизни».
1111144444.0000000000 Д/ф «Дорога на «Маяк».
Плутоний для русской бомбы».
1111155555.1111100000 Д/ф «Ален Делон. Порт�
рет незнакомца».
1111166666.1111100000 Д/ф «Интернет полковни�
ка Китова».
1111166666.5050505050 Х/ф «Первоклассница».
1818181818.0000000000 «Власть факта».
1818181818.4545454545 Д/с «Путеводитель по ор�
кестру Юрия Башмета».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Восемь дней, кото�
рые создали Рим».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 11111.0505050505
«Время покажет» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 111116+6+6+6+6+
1111188888.5050505050 «На самом деле» 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. Александр Ла�
зарев, Светлана Немоляева,
Полина Кутепова в многосерий�
ном фильме «Дипломат» (S) 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Семейные тайны» с Ти�
муром Еремеевым 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
1111100000.0000000000 «О самом главном». 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Капитанша. Продол�
жение». 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Т/с «Королева бандитов» 111116+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Остросюжетный сериал
«ДЕЛЬТА» 111116+6+6+6+6+.
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0505050505 «Мальцева» 111112+2+2+2+2+.
99999.0000000000 Премьера. Сериал «МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 111116+6+6+6+6+.
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4040404040, 2323232323.4040404040 Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» 111116+6+6+6+6+.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 00000.5555555555 «Место
встречи».
1111177777.0000000000 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.0000000000, 1111199999.4040404040 Детективный се�
риал «КУБА» 111116+6+6+6+6+.
2020202020.4040404040 Детективный сериал «БА�
ЛАБОЛ» 111116+6+6+6+6+.
2222222222.5050505050 «Основано на реальных
событиях» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.5050505050 «Крутая История» с Та�
тьяной Митковой 111112+2+2+2+2+.
22222.4545454545 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Ералаш». 6+6+6+6+6+
88888.1111155555 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5050505050 Х/ф «Вам и не снилось...»
1111100000.4040404040 Д/ф «Леонид Гайдай. Че�
ловек, который не смеялся». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Коломбо». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» 111112+2+2+2+2+
1818181818.2020202020 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Д/ф «Последний проиг�
рыш Александра Абдулова».
111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Секс без пере�
рыва». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости культуры
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Восемь дней, кото�
рые создали Рим».
88888.2020202020 «Легенды мирового кино».
88888.4545454545 Х/ф «Наше призвание».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХХ век.
1111122222.2020202020, 1111188888.0000000000, 00000.4545454545 «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
1111133333.0505050505 Д/ф «Он был самодоста�
точен...Павел Массальский».
1111133333.4545454545 Д/с «Восемь дней, кото�
рые создали Рим».
1111144444.3030303030, 2323232323.1111100000 Монолог в 44444�х ча�
стях.
1111155555.1111100000 «Эрмитаж».
1111155555.4040404040 Д/ф «Ушел, чтобы остать�
ся. Сергей Довлатов».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.2525252525 Телеканал «Доброе утро»
99999.5555555555 «Модный приговор» 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525, 00000.2525252525
«Время покажет» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 111116+6+6+6+6+
1111188888.5050505050 «На самом деле» 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. Александр Ла�
зарев, Светлана Немоляева,
Полина Кутепова в многосерий�
ном фильме «Дипломат» (S) 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Про любовь» 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
1111100000.0000000000 «О самом главном». 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Капитанша. Продол�
жение». 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Т/с «Королева бандитов» 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000 Остросюжетный сериал
«ДЕЛЬТА» 111116+6+6+6+6+.
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0505050505 «Мальцева» 111112+2+2+2+2+.
99999.0000000000 Премьера. Сериал «МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 111116+6+6+6+6+.
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4040404040, 2323232323.4040404040 Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК» 111116+6+6+6+6+.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 00000.4040404040 «Место
встречи».
1111177777.0000000000 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.0000000000, 1111199999.4040404040 Детективный се�
риал «КУБА» 111116+6+6+6+6+.
2020202020.4040404040 Премьера. Детективный
сериал «БАЛАБОЛ» 111116+6+6+6+6+.
2222222222.5050505050 «Основано на реальных
событиях» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.5050505050 «Однажды...» 111116+6+6+6+6+.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.3535353535 Х/ф «Белорусский вокзал».
1111100000.3535353535 Д/ф «Нина Ургант. Сказ�
ка для бабушки». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 Х/ф «Коломбо». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» 111112+2+2+2+2+
1818181818.2020202020 Т/с «Хроника гнусных
времен». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 «Линия защиты». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Д/ф «9090909090�е. В шумном
зале ресторана». 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены» 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Восемь дней, кото�
рые создали Рим».
88888.2020202020 «Легенды мирового кино».
88888.4545454545 Х/ф «Наше призвание».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.3030303030 ХХ век.
1111122222.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111122222.2020202020 «Что делать?»
1111133333.0505050505 Искусственный отбор.
1111133333.4545454545 Д/с «Восемь дней, кото�
рые создали Рим».
1111144444.3030303030, 2323232323.1111100000 Монолог в 44444�х ча�
стях.
1111155555.1111100000 «Библейский сюжет».
1111155555.4040404040 «22222 Верник 22222».
1111166666.2525252525 Д/с Красивая планета.
1111166666.4545454545 Х/ф «Наше призвание».
1818181818.0000000000 «Что делать?»
1818181818.4545454545 Д/с «Путеводитель по ор�
кестру Юрия Башмета».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.2020202020 «Время по�
кажет» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 111116+6+6+6+6+
1111188888.2525252525 «Время покажет» 111116+6+6+6+6+
1111188888.5050505050 «На самом деле» 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050 «Пусть говорят» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. Александр Ла�
зарев, Светлана Немоляева,
Полина Кутепова в многосерий�
ном фильме «Дипломат» (S) 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Премьера. «Про любовь»
111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 «На ночь глядя» 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
1111100000.0000000000 «О самом главном». 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Капитанша. Продол�
жение». 111112+2+2+2+2+
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.0000000000 Т/с «Королева бандитов».
111116+6+6+6+6+
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55555.0505050505 Т/ф «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ» 111116+6+6+6+6+.
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0505050505 «Мальцева» 111112+2+2+2+2+.
99999.0000000000 Премьера. Сериал «МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 111116+6+6+6+6+.
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4040404040 Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 111116+6+6+6+6+.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 00000.2020202020 «Место
встречи».
1111177777.0000000000 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.0000000000, 1111199999.4040404040 Детективный се�
риал «КУБА» 111116+6+6+6+6+.
2020202020.4040404040 Премьера. Детективный
сериал «БАЛАБОЛ» 111116+6+6+6+6+.
2222222222.5050505050 «Основано на реальных
событиях» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.5050505050 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 111112+2+2+2+2+.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Опекун». 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 Х/ф «Пять минут страха» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Петровка, 3838383838. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0505050505 Х/ф «Коломбо». 111112+2+2+2+2+
1111133333.3535353535 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» 111112+2+2+2+2+
1818181818.2020202020 Х/ф «Где�то на краю све�
та». 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Д/ф «Битва за наслед�
ство». 111112+2+2+2+2+
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 «Прощание. Аркадий Рай�
кин». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Восемь дней, кото�
рые создали Рим».
88888.2020202020 «Легенды мирового кино».
88888.5050505050 Х/ф «Наше призвание».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2020202020 ХХ век.
1111122222.1111100000, 22222.2020202020 Цвет времени.
1111122222.20, 120, 120, 120, 120, 18.00, 0.408.00, 0.408.00, 0.408.00, 0.408.00, 0.40 «Игра в бисер»
1111133333.0505050505 «Абсолютный слух».
1111133333.4545454545 Д/с «Восемь дней, кото�
рые создали Рим».
1111144444.3030303030, 2323232323.1111100000 Монолог в 44444�х ча�
стях.
1111155555.1111100000 Моя любовь � Россия!
1111155555.4040404040 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111166666.2020202020 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».
1111166666.5555555555 Х/ф «Наше призвание»
1818181818.4545454545 Д/с «Путеводитель по ор�
кестру Юрия Башмета».
1111199999.4545454545 «Главная роль».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» 6+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525 «Время по�
кажет» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское/ Женское» 111116+6+6+6+6+
1111188888.5050505050 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.5050505050 «Поле чудес» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3535353535 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата Европы�2020. Сбор�
ная России � сборная Шотландии
2323232323.4545454545 Накануне большого боя.
Хабиб Нурмагомедов � Конор
Макгрегор. Макс Холлоуэй �
Дастин Порье 111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 Х/ф «Журналист» 111118+8+8+8+8+
33333.1111100000 «На самом деле» 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000 Вести.
1111100000.0000000000 «О самом главном». 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4545454545 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Аншлаг и Компания. 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Х/ф «Муж на час». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Т/ф «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0505050505 «Доктор Свет» 111116+6+6+6+6+.
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 111116+6+6+6+6+.
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ�
ЛЯ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525 «Место встречи»
1111177777.0000000000 «ДНК» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0505050505 «Жди меня» 111112+2+2+2+2+
1111199999.4040404040 Т/ф «КУБА» 111116+6+6+6+6+.
2020202020.4040404040 Т/ф «БАЛАБОЛ» 111116+6+6+6+6+.
2222222222.4545454545 «ЧП. Расследование» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Т/ф «ОРУЖИЕ» 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Мы и наука. Наука и мы» 111112+2+2+2+2+
22222.0505050505 Квартирный вопрос

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». 6+6+6+6+6+
88888.2020202020 Х/ф «Вместе с верой». 111112+2+2+2+2+
1111100000.3030303030 Т/с «Хроника гнусных вре�
мен». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Хроника гнусных вре�
мен». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 Д/ф «Битва за наслед�
ство». 111112+2+2+2+2+
1111166666.0000000000 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
1111188888.1111100000 Х/ф «За витриной универ�
мага». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Московский ро�
манс». 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов» 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» 111112+2+2+2+2+
11111.5555555555 Д/ф «Приключения совет�
ских донжуанов». 111112+2+2+2+2+
22222.4545454545 Петровка, 3838383838. 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой. 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111100000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Восемь дней, кото�
рые создали Рим».
88888.2525252525 Х/ф «Я � вожатый форпоста»
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино.
1111111111.5555555555 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!.»
1111122222.2525252525 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111133333.0505050505 Д/ф К 60�летию А. Ко�
вальчука. «Путь к скульптуре»
1111133333.4545454545 Д/с «Восемь дней, кото�
рые создали Рим».
1111144444.3030303030 Монолог в 44444�х частях.
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева».
1111166666.2525252525 Х/ф «Я � вожатый форпоста»
1818181818.0000000000 Д/с Красивая планета.
1818181818.2020202020 «Царская ложа».
1111199999.0000000000 «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545 Х/ф «Портрет жены худож�
ника».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.50, 6.50, 6.50, 6.50, 6.50, 6.1111100000 «Наедине со всеми» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111111111.5050505050 Новости
66666.5555555555 Т/ф «Красная королева» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Играй, гармонь люби�
мая!» 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 «Слово пастыря»
1111100000.1111100000 «Эдуард Хиль. «Через
годы, через расстояния...» 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000 «Честное слово» 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 День города
1111133333.1111155555 «Несколько смешных пар�
ней» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Кто хочет стать милли�
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111199999.3030303030 «Сегодня вечером» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 «Наш Хабиб. Портрет» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3030303030 Бой за титул чемпиона
мира UFC. Хабиб Нурмагомедов
� Дастин Порье 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 Х/ф «Люди Икс: Апокалип�
сис» 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 «Про любовь» 111116+6+6+6+6+
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55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.1111155555 «По секрету всему свету».
88888.4040404040 Местное время. Суббота 111112+2+2+2+2+
99999.2020202020 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Петросян�шоу». 111116+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 Х/ф «Мирт обыкновен�
ный». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Этим летом и на�
всегда». 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Х/ф «Исцеление». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 «Спето в СССР» 111112+2+2+2+2+
55555.5050505050 Никита Михалков в филь�
ме «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
77777.2525252525 Смотр
88888.00, 100, 100, 100, 100, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 16.006.006.006.006.00 Сегодня
88888.2020202020 «Готовим с А. Зиминым»
88888.4545454545 «Кто в доме хозяин?» 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Едим дома
1111100000.2020202020 Главная дорога 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая» 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.1111100000 «Поедем, поедим!»
1111144444.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 «Последние 2424242424 часа» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2222211111.0000000000 Детектив «ПЁС» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 «Международная пилора�
ма» 18+18+18+18+18+
00000.1111100000 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Группа «Пицца» 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 «Фоменко фейк» 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 «Дачный ответ»
22222.5555555555 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 Марш�бросок. 111112+2+2+2+2+
66666.2020202020 Х/ф «Мы с вами где�то
встречались».
88888.1111155555 Православная энциклопе�
дия. 6+6+6+6+6+
88888.4040404040 Х/ф «Старик Хоттабыч».
1111100000.1111100000 Х/ф «Покровские ворота».
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 События.
1111122222.0000000000 День Москвы. Церемо�
ния открытия
1111133333.0000000000 Х/ф «Покровские ворота».
1111144444.4545454545 Х/ф «Призраки Замоск�
воречья». 111112+2+2+2+2+
1818181818.3030303030 События.
1111199999.0000000000 День Москвы. Празднич�
ный концерт на Поклонной горе
2222211111.4040404040 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Д/ф «Любовь первых» 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 Д/ф «9090909090�е. В шумном зале
ресторана». 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова». 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 «Каратели истории». Спец�
репортаж. 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 Д/ф «Преступления, кото�
рых не было». 111112+2+2+2+2+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Приключения волшеб�
ного глобуса, или Проделки ведь�
мы»
88888.1111155555 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...»
99999.2525252525 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
99999.5555555555 «Больше, чем любовь».
1111100000.3535353535 Х/ф «Сердца четырех».
1111122222.0505050505 «Эрмитаж».
1111122222.35, 0.5035, 0.5035, 0.5035, 0.5035, 0.50 Д/ф «Живая при�
рода островов Юго�Восточной
Азии».
1111133333.3030303030 Д/ф «Таланты для страны»
1111144444.1111155555 Х/ф «Жили�были старик со
старухой».
1111166666.3535353535 Д/с «Предки наших предков»
1111177777.1111155555 Д/ф «Кавказская пленни�
ца». Это же вам не лезгинка, а
твист!»
1111177777.5555555555 «Квартет 44444Х44444».
1111199999.5050505050 Д/ф «Сокровенный чело�
век. Андрей Платонов».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.35, 6.35, 6.35, 6.35, 6.35, 6.1111100000 Т/ф «Красная коро�
лева» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.4545454545 «Часовой» 111112+2+2+2+2+
88888.1111155555 «Здоровье» 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 «Жизнь других» 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.2020202020 «Видели видео?» 6+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Х/ф «Укротительница тиг�
ров»
1111166666.0000000000 «Страна советов. Забы�
тые вожди» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Точь�в�точь» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время»
2222222222.0000000000 Вячеслав Никонов и
Дмитрий Саймс в программе
«Большая игра» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 «КВН» 111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 Х/ф «Мы не женаты» 111112+2+2+2+2+
22222.5555555555 «Про любовь» 111116+6+6+6+6+
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55555.2020202020 Х/ф «Золотые небеса». 111112+2+2+2+2+
77777.2020202020 «Семейные каникулы».
77777.3030303030 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Смеяться разрешается.
1111133333.5050505050 Х/ф «Прекрасные созда�
ния». 111112+2+2+2+2+
1818181818.0000000000 «Удивительные люди�44444».
111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Д/ф «Последний эшелон на
Восток». 111112+2+2+2+2+
22222.4040404040 Т/с «Ледников». 111116+6+6+6+6+
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55555.2020202020 Их нравы
66666.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 «Первая передача» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Чудо техники» 111112+2+2+2+2+
1111111111.5555555555 «Дачный ответ»
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Секрет на миллион».
Виктория Тарасова 111116+6+6+6+6+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись» 111116+6+6+6+6+
2222211111.4545454545 Ты не поверишь! 111116+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 «Основано на реальных
событиях» 111116+6+6+6+6+
22222.1111100000 Т/ф «ДОМОВОЙ» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.2525252525 Х/ф «Опекун». 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
88888.5050505050 Х/ф «Девушка без адреса»
1111100000.4040404040 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 00000.1111100000 События.
1111111111.5555555555 Д/с «Большое кино». 111112+2+2+2+2+
1111122222.3030303030 Х/ф «Московский ро�
манс». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка». 111112+2+2+2+2+
1111155555.5555555555 Д/ф «Прощание. Людми�
ла Гурченко». 111112+2+2+2+2+
1111166666.4040404040 Д/ф «Женщины Алексан�
дра Пороховщикова». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 Х/ф «Тайна последней
главы». 111112+2+2+2+2+
2222211111.25, 0.2525, 0.2525, 0.2525, 0.2525, 0.25 Т/с «Дудочка кры�
солова» 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Петровка, 3838383838. 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Х/ф «Пуля�дура. Агент по�
чти не виден». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Страшная история».
«Рикки Тикки Тави». «Пес в са�
погах». «Чудесный колокольчик».
77777.4545454545 Х/ф «ЖИЛИ�БЫЛИ СТАРИК
СО СТАРУХОЙ».
1111100000.0000000000 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.2525252525 Х/ф «1111122222 РАЗГНЕВАННЫХ
МУЖЧИН».
1111122222.0000000000 «Письма из провинции».
1111122222.30, 1.0530, 1.0530, 1.0530, 1.0530, 1.05 Диалоги о животных
1111133333.1111155555 Д/с «Другие Романовы».
1111133333.4545454545 Концерт Всероссийского
юношеского симфонического
оркестра.
1111144444.3535353535 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
1111155555.5050505050 «Больше, чем любовь».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/с «Пешком...»
1111177777.4040404040 «Ближний круг братьев
Запашных».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
2222211111.4545454545 Гала�концерт звезд ми�
ровой оперы в театре «Ла Скала»

2323232323.5555555555 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН�
КУРС ПОВАРА...»
11111.4545454545 «Искатели».
22222.3030303030 М/ф «Шпионские страсти».
«Великолепный Гоша».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.05 Дом�
2 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Перезагрузка. 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 Большой завтрак. 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Х/ф «Женщины против
мужчин: Крымские каникулы»
111116+6+6+6+6+
1111144444.1111100000 Однажды в России. 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111100000�2222211111.0000000000 Комеди Клаб. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 ТНТ Music. 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 М/ф «Попугай Club». 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». 6+6+6+6+6+
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». 6+6+6+6+6+
77777.4040404040 М/с «Три кота».
88888.0505050505 М/с «Царевны».
88888.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
99999.2525252525 Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию». 6+6+6+6+6+
1111111111.4040404040 М/ф «Зверополис». 6+6+6+6+6+
1111133333.5050505050 Х/ф «Трансформеры. Пос�
ледний рыцарь». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Х/ф «Великая стена». 111112+2+2+2+2+
1818181818.5555555555 М/ф «Зверопой». 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход».
11111.5050505050 Х/ф «Невезучие». 111112+2+2+2+2+
33333.1111155555 Х/ф «Кудряшка Сью».

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.3030303030 «Территория заб�
луждений» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 111116+6+6+6+6+
99999.5050505050 Х/ф «Лара Крофт: Расхи�
тительница гробниц». 111116+6+6+6+6+
1111111111.4040404040 Х/ф «Лара Крофт: Расхи�
тительница гробниц 22222 � Колы�
бель жизни». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и фи�
лософский камень». 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и тай�
ная комната». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Ку�
бок огня». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Добров в эфире. 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 99999.3030303030 М/ф «Мультфильмы»
99999.0000000000 «Новый день». 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 Т/с «Добрая ведьма». 111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000 Х/ф «1111122222 раундов». 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Макс Пэйн». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Взрывная блондин�
ка». 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Убийца». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Город, который боял�
ся заката». 18+18+18+18+18+
11111.3030303030 Х/ф «Хватай и беги». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Х/ф «Последние девушки»
111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Д/с «Охотники за приви�
дениями». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Бейдер � Ч. Конго.
Д. Страус � Д. Кампос
88888.0000000000 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. 111112+2+2+2+2+
88888.2020202020 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
88888.5050505050 Футбол. Франция � Алба�
ния. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир.
1111100000.5050505050, 1111133333.1111155555, 1111155555.4545454545, 1111188888.1111155555 Но�
вости.
1111111111.0000000000 Смешанные единобор�
ства. Наши в Bellator. 111116+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Смешанные единоборства.
В. Минеев � М. Костич. Д. Мина�
ков � М. Римбон. Fight Nights &
King of Warriors Championship 111116+6+6+6+6+
1111133333.2020202020 «Бокс�2019. Обратный от�
счёт». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040, 2323232323.4040404040 Все на Матч!
1111144444.4040404040 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Сочи
Автодром». Туринг
1111155555.5050505050 Формула�1. Гран�при
Италии
1818181818.20, 20.5520, 20.5520, 20.5520, 20.5520, 20.55 Все на футбол!
1818181818.5555555555 Футбол. Грузия � Дания.
Чемпионат Европы�2020. Отбо�
рочный турнир
2222211111.4040404040 Футбол. Финляндия �
Италия. Чемпионат Европы�
2020. Отборочный турнир
00000.2020202020 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины
22222.2020202020 Пляжный футбол. Евроли�
га. Суперфинал

2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Х/ф «1111122222 разгневанных
мужчин».
2323232323.4040404040 Клуб 3333377777.
11111.4040404040 «Искатели».
22222.3030303030 М/ф «Что там, под мас�
кой?» «Великолепный Гоша».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 11111.0505050505 ТНТ Music. 111116+6+6+6+6+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.05 Дом�
2 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030, 1111133333.3030303030, 1111144444.3535353535 Где логи�
ка? 111116+6+6+6+6+
1111155555.4040404040, 1111166666.5050505050 Комеди Клаб. 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 Х/ф «Женщины против муж�
чин: Крымские каникулы» 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Танцы». 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 Х/ф «Секс по дружбе». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». 6+6+6+6+6+
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». 6+6+6+6+6+
77777.4040404040 М/с «Три кота».
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри».
88888.3030303030 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». 111112+2+2+2+2+
1111100000.3030303030 «Рогов в городе». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 00000.4545454545 Х/ф «Майор Пейн»
1111133333.3535353535 Х/ф «Такси». 6+6+6+6+6+
1111155555.2525252525 Х/ф «Такси�22222». 111112+2+2+2+2+
1111177777.0505050505 Х/ф «Такси�33333». 111112+2+2+2+2+
1818181818.5555555555 М/ф «Зверополис». 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Великая стена». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Медальон». 111112+2+2+2+2+
22222.3030303030 Х/ф «Невезучие». 111112+2+2+2+2+

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, 44444.3030303030 «Территория
заблуждений» 111116+6+6+6+6+
77777.3030303030 Х/ф «Доспехи бога». 111112+2+2+2+2+
99999.1111155555 «Минтранс». 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма» 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111188888.2020202020 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Х/ф «Гарри Поттер и фи�
лософский камень» 111112+2+2+2+2+
2323232323.3030303030 Х/ф «Гарри Поттер и тай�
ная комната» 111112+2+2+2+2+
22222.1111155555 Х/ф «Из Парижа с любо�
вью» 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
1111100000.4545454545 Т/с «Напарницы». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Х/ф «Полтора шпиона» 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 Х/ф «Kingsman: Секрет�
ная служба». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Хитмэн: Агент 4444477777»
111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Макс Пэйн». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Очень плохие дев�
чонки». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Последние девушки»
111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Х/ф «Стигматы». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/с «Охотники за привиде�
ниями». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 Футбол. Словения �
Польша. Чемпионат Европы�
2020. Отборочный турнир.
88888.3030303030 Футбол. Словакия � Хор�
ватия. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир.
1111100000.3030303030, 1111133333.0000000000, 1111177777.0000000000, 1111155555.4545454545,
1818181818.0505050505, 2323232323.4040404040 Новости.
1111100000.4040404040 Футбол. Шотландия �
Россия. Чемпионат Европы�
2020. Отборочный турнир.
1111122222.40, 140, 140, 140, 140, 177777.35.35.35.35.35 Специальный ре�
портаж 111112+2+2+2+2+
1111133333.0505050505 Сборная России. 111112+2+2+2+2+
1111133333.2525252525, 1111177777.0505050505, 2323232323.4545454545 Все на Матч!
1111144444.1111100000 «Гран�при» с Алексеем
Поповым». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4040404040 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Сочи
Автодром». Туринг
1111155555.5555555555 Формула�11111. Гран�при
Италии. Квалификация
1111188888.1111100000 Все на футбол!
1818181818.5555555555 Футбол. Англия � Болга�
рия. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир
2020202020.5555555555 Все на футбол!
2222211111.4040404040 Футбол. Сербия � Порту�
галия. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир
00000.2020202020 «Дерби мозгов». 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Пляжный футбол. Россия
� Швейцария. Евролига. Супер�
финал
22222.0000000000 Пляжный волейбол. Миро�
вой тур. Финал
33333.0000000000 Футбол. Турция � Андор�
ра. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир.

2222211111.1111155555 «Линия жизни».
2222222222.1111100000 Т/с «Конец парада». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «22222 Верник 22222».
00000.2020202020 Х/ф «Короткие волны».
11111.5050505050 «Искатели».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�2 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Большой завтрак. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Comedy Woman. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Открытый микрофон. 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
11111.4040404040 Х/ф «300300300300300 спартанцев» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» 6+6+6+6+6+
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
77777.5555555555 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
99999.0505050505 Х/ф «Медальон». 111112+2+2+2+2+
1111100000.5050505050 Х/ф «Такси». 6+6+6+6+6+
1111122222.3535353535 Х/ф «Такси�22222». 111112+2+2+2+2+
1111144444.2020202020 Х/ф «Такси�33333». 111112+2+2+2+2+
1111166666.0505050505 Х/ф «Трансформеры. Эпо�
ха истребления». 111112+2+2+2+2+
1111199999.2525252525 «Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Трансформеры. Пос�
ледний рыцарь». 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 «Шоу выходного дня». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Шестое чувство» 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 «Слава Богу, ты пришел!»
18+18+18+18+18+

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

55555.0000000000, 44444.4545454545 «Территория заб�
луждений» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 44444.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 33333.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Тёмная вода». 111116+6+6+6+6+
11111.0000000000 Х/ф «Закон ночи». 18+18+18+18+18+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Новый день». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Kingsman: Секрет�
ная служба». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Полтора шпиона» 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Х/ф «1111122222 раундов». 111116+6+6+6+6+
22222.1111155555 Х/ф «Советник». 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/ф «Профессия преда�
вать». 111112+2+2+2+2+
55555.0000000000 Д/ф «Фальшивки на мил�
лион». 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 «Самые сильные». 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000, 88888.3030303030, 1111133333.1111100000, 1111155555.1111155555,
1818181818.0000000000, 2323232323.4040404040 Новости.
77777.0505050505, 1111155555.2020202020, 1111188888.0505050505, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
88888.3535353535 Футбол. Чемпионат Евро�
пы�20202020202020202020. Отборочный турнир.
1111100000.35, 135, 135, 135, 135, 18.358.358.358.358.35 Специальный ре�
портаж 111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины
1111133333.1111155555 Футбол. Чемпионат Евро�
пы�20202020202020202020. Отборочный турнир.
1111155555.5555555555 Формула�11111. Гран�при
Италии. Свободная практика
1111177777.3030303030 «Гран�при» с Алексеем
Поповым». 111112+2+2+2+2+
1818181818.5555555555 Футбол. Россия � Сер�
бия. Чемпионат Европы�2021.
Молодёжные сборные. Отбороч�
ный турнир
2020202020.5555555555 Все на футбол!
2222211111.4040404040 Футбол. Германия � Ни�
дерланды. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир
00000.2020202020 Пляжный футбол. Испания
� Россия. Евролига. Суперфинал
11111.2525252525 Футбол. Кипр � Казахстан.
Чемпионат Европы�2020. Отбо�
рочный турнир.

2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Восемь дней, кото�
рые создали Рим».
2222211111.3030303030 Д/ф «Кавказская пленни�
ца». Это же вам не лезгинка, а
твист!»
2222222222.1111100000 Т/с «Конец парада». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Черные дыры. Белые пят�
на».
00000.4040404040 «Игра в бисер»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Т/с «Са�
шаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Студия Союз. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Импровизация. 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви. 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Дом�22222. После заката. 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» 6+6+6+6+6+
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
77777.5555555555 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
88888.2020202020 Х/ф «Трансформеры�33333.
Тёмная сторона Луны». 111116+6+6+6+6+
1111111111.2525252525 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3535353535 Т/с «Отель «Элеон». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Психологини». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Трансформеры. Эпо�
ха истребления». 111112+2+2+2+2+
00000.2020202020 Х/ф «Король Артур». 111112+2+2+2+2+
22222.3535353535 Х/ф «Шестое чувство» 111116+6+6+6+6+

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»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Засекреченные списки
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Риддик» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2222211111.1111155555 Т/с «Напарницы». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Стигматы». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Д/с «Тайные знаки». 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 «Самые сильные». 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000, 1111111111.1111100000, 1111133333.3535353535, 1111166666.0000000000,
1818181818.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111177777.2020202020, 2323232323.4040404040 Все на
Матч!
88888.5050505050 Футбол. Казахстан � Рос�
сия. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир.
1111100000.50, 150, 150, 150, 150, 13.3.3.3.3.111115, 15, 15, 15, 15, 15.40, 0.305.40, 0.305.40, 0.305.40, 0.305.40, 0.30 Спе�
циальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555 Футбол. Россия � Сан�Ма�
рино. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир.
1111133333.4040404040 Футбол. Россия � Кипр.
Чемпионат Европы�20202020202020202020. Отбо�
рочный турнир.
1111166666.1111100000 Пляжный футбол. Бело�
руссия � Россия. Евролига. Су�
перфинал
1818181818.2525252525, 2020202020.5555555555 Все на футбол!
1818181818.5555555555 Футбол. Армения � Ита�
лия. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир
2222211111.4040404040 Футбол. Румыния � Ис�
пания. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир
11111.0000000000 Футбол. Израиль � Север�
ная Македония. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. Отборочный турнир.

2020202020.4545454545 Д/с «Восемь дней, кото�
рые создали Рим».
2222211111.3030303030 Д/ф Юбилей Нины Ургант.
«Быть достоверной».
2222222222.1111100000 Т/с «Конец парада». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Д/ф «Стрит�арт. Филосо�
фия прямого действия».
00000.4040404040 «Что делать?»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030, 1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030 Т/с «Са�
шаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111166666.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Однажды в России. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Где логика? 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви. 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Дом�22222. После заката. 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» 6+6+6+6+6+
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
77777.5555555555 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших». 111116+6+6+6+6+
1111111111.2525252525 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3535353535 Т/с «Отель «Элеон». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Психологини». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Трансформеры�33333.
Тёмная сторона Луны». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Х/ф «Большой куш». 111116+6+6+6+6+
22222.0505050505 Х/ф «Однажды в Мексике.
Отчаянный�22222». 111116+6+6+6+6+
33333.4040404040 «Супермамочка». 111116+6+6+6+6+

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
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.2020202020 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Конг: Остров чере�
па» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Счастливое число
Слевина». 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2222211111.1111155555 Т/с «Напарницы». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Советник». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 «Чтец». 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 «Самые сильные». 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111133333.5050505050,
1111188888.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111144444.0000000000, 1111188888.2020202020,
2323232323.2525252525 Все на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко � Л. Кэмпбелл. А.
Поветкин � Х. Фьюри 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Бокс�20202020201111199999. Обратный от�
счёт». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 «Инсайдеры». 111112+2+2+2+2+
1111122222.30, 130, 130, 130, 130, 13.30, 13.30, 13.30, 13.30, 13.30, 177777.45.45.45.45.45 Специаль�
ный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000 «Команда мечты». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 Баскетбол. Россия � Ар�
гентина. Чемпионат мира. Муж�
чины
1818181818.5050505050 Хоккей. «Локомотив» (Ярос�
лавль) � «Спартак» (Москва). КХЛ
2222211111.2525252525 Волейбол. Чемпионат Ев�
ропы. Женщины. 11111/44444 финала
00000.0000000000 Х/ф «Самоволка». 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Профессиональный бокс.
Э. Лара � Р. Альварес 111116+6+6+6+6+
44444.0000000000 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 111112+2+2+2+2+

1111166666.2020202020 Д/с «Завтра не умрет ни�
когда».
1111166666.4545454545 Х/ф «Наше призвание».
1818181818.4545454545 Д/с «Путеводитель по ор�
кестру Юрия Башмета».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Восемь дней, кото�
рые создали Рим».
2222211111.3030303030 Искусственный отбор.
2222222222.1111100000 Т/с «Конец парада». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Д/ф «Потолок пола». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 «Танцы. Дети». 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Т/с «Уни�
вер». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Импровизация. 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Студия Союз. 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви. 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Дом�22222. После заката. 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» 6+6+6+6+6+
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
77777.5555555555 «Уральские пельмени» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 Х/ф «Трансформеры». 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3535353535 Т/с «Отель «Элеон». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Психологини». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Защитники». 111112+2+2+2+2+
11111.4545454545 Х/ф «Отчаянный».
33333.2525252525 «Супермамочка». (1111166666+

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

55555.0000000000, 44444.4545454545 Засекреченные
списки 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Троя». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Разборки в стиле
Кунг�фу». 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2222211111.1111155555 Т/с «Напарницы». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «1111122222 обезьян». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 «Человек�невидимка». 111112+2+2+2+2+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 «Самые сильные». 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.1111100000, 1111155555.2020202020,
1111177777.50, 22.50, 22.50, 22.50, 22.50, 22.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.1111155555, 1111155555.2525252525, 1111188888.0000000000,
2222222222.5050505050 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига.
1111100000.5050505050 Тотальный футбол. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
1111133333.0000000000 Профессиональный бокс.
Э. Лара � Р. Альварес 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Бокс�20202020201111199999. Обратный от�
счёт». 111112+2+2+2+2+
1111166666.1111155555 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. 111112+2+2+2+2+
1111166666.3535353535 Смешанные единобор�
ства. Наши в Bellator. 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Ак
Барс» (Казань)
2222222222.2020202020 «Инсайдеры». 111112+2+2+2+2+
2323232323.3030303030 Футбол. Россия � Эсто�
ния. Чемпионат Европы�20220220220220211111.
Женщины. Отборочный турнир
11111.3030303030 Смешанные единоборства.
Bellator. С. Авад � Б. Гирц. А.
Корешков � М. Джаспера 111116+6+6+6+6+

2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.1111100000 Т/с «Конец парада». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Монолог в 44444�х частях.
00000.0000000000 Магистр игры.

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�88888.3030303030 ТНТ. Gold. 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. 111116+6+6+6+6+
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 «Танцы». 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 Т/с «Универ». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Где логика? 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Однажды в России. 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви. 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Дом�22222. После заката. 111116+6+6+6+6+
11111.0505050505 «Stand Up». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» 6+6+6+6+6+
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей».
77777.3030303030 Х/ф «Стюарт Литтл».
99999.1111100000 Х/ф «Стюарт Литтл�22222».
1111100000.4545454545 М/ф «Дом�монстр». 111112+2+2+2+2+
1111122222.3535353535 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы».
1111144444.5555555555 Х/ф «Стражи Галактики» 111112+2+2+2+2+
1111177777.2020202020, 2020202020.0000000000 Т/с «Психологини».
111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Трансформеры» 111112+2+2+2+2+
2323232323.5555555555 «Кино в деталях» с Фё�
дором Бондарчуком. 18+18+18+18+18+
00000.5555555555 Х/ф «Обитель зла�33333». 111116+6+6+6+6+
22222.3030303030 М/ф «Норм и Несокруши�
мые». 6+6+6+6+6+

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»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111111111.0000000000 «Документальный
проект» 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 44444.0000000000 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Гнев титанов». 111116+6+6+6+6+
2222211111.5050505050 «Водить по�русски». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «На расстоянии уда�
ра» 111116+6+6+6+6+
22222.2020202020 Х/ф «Антураж». 111116+6+6+6+6+

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 111112+2+2+2+2+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». 111112+2+2+2+2+
2222211111.1111155555 Т/с «Напарницы». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 «Путеводитель по мести» 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... 111112+2+2+2+2+
66666.3030303030 «Самые сильные». 111112+2+2+2+2+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.3030303030, 1111144444.0000000000,
1111199999.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.3535353535, 1111144444.0505050505, 1111199999.3030303030,
2323232323.2020202020 Все на Матч!
99999.0000000000 Формула�11111. Гран�при
Бельгии.
1111122222.0505050505 Футбол. «Лацио» �
«Рома». Чемпионат Италии.
1111155555.0000000000 Баскетбол. Россия � Ко�
рея. Чемпионат мира. Мужчины
1111177777.2525252525 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) � СКА (Санкт�
Петербург). КХЛ
2020202020.0000000000 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко � Л. Кэмпбелл. А.
Поветкин � Х. Фьюри 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Тотальный футбол.
2323232323.0000000000 Специальный репортаж 111112+2+2+2+2+
00000.0000000000 Футбол. «Рейнджерс» �
«Селтик». Чемпионат Шотландии
22222.0000000000 Футбол. «Атлетико» � «Эй�
бар». Чемпионат Испании.
33333.5555555555 Стрельба пулевая. Кубок
мира
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÐÎÂ (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

Т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

ÓÄÀËÅÍÈÅ ÄÅÐÅÂÜÅÂ, ÏÍÅÉ 
ðàçíîé ñëîæíîñòè.
Т. 8-910-775-65-14

Реклама

«ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ» – ËÞÁÛÅ ÐÀÁÎÒÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

Ñáîðêà ìåáåëè.  
Т. 8-919-001-05-01 Реклама

На 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
Новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(Срок исполнения заказа 

от 10 дней).
КОВРы. 

Более 20 видов
ортопедических матрасов.

ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
АССОРТИМЕНТА

Столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, России

Весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

Наш аДреС:
Владимирская область,
г. Киржач,
ул. Шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
Телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

ÐÅÌÎÍÒ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

Т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

До 6 м. Услуги грузчиков.
Т. 8-915-765-02-03

Реклама

Ñòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ÄÎÌÎÂ.

Ò. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

РЕМОНТ с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, СВч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама

*

*

ÊÎÏÊÀ 
ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ.                

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

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ÈÏ ÕÐÎÌÈÕÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 

  ìàøèí.

Реклама

ОГРН 316332800058462

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

Реклама

БЕТОН         РАСТВОРl

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

8 (964) 696-88-84 & 8 (910) 771-15-16

â ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
С ДОСТАВКОЙ
â ФБС БЛОКИ
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ:
â ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
â АВТОКРАН ВЕЗДЕХОД
â САМОСВАЛ КАМАЗ

ФУНДАМЕНТЫ
МОНОЛИТНЫЕ

РАБОТЫ
ЛЮБЫХ ВИДОВ

Приглашаем к сотрудничеству 
строительные организации и бригады!!!

Тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

Навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 
песок, торф и т.д.

Реклама

Реклама

ÄÐÎÂÀ – Ä¨ØÅÂÎ!
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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ
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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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ï Ð Î Ä À Þ

Комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
Комнату в коммун. кв., 14 

кв.м, 3-е на кухне, ул. Ленина, д. 
19. Тел. 8-904-958-53-52
Комнату в общежитии, чи-

стую, с ремонтом, центр, нов. 
сантехника, трубы на отопл., 
окно ПВХ, индивид. эл./сч., туа-
лет, раковина с х/в, нов. диван, 
шкаф-кладовка. Тел. 8-915-768-
22-16
Комнату 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
Комнату 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
Комнату 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 
КВАРТИРУ, пл. 80 кв.м. в 

кирп. доме, центр. Тел. 8-906-
076-94-37
1 комн. кв., ул. Веденеева, 

5/5 эт.п.д., нов. крыша, с/у разд., 
общ. пл. 34.8 кв.м, кух. 10 кв.м, 
собственник. Тел. 8-915-760-08-
50
1 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
1 комн. кв., центр, в нов. 

доме. Тел. 8-915-773-98-92 
1 комн. кв., центр, в нов. 

доме. Тел. 8-910-679-72-63
1 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
1 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
1 комн. кв., ул. Луговая, д. 2, 

2/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, комн. 
16,7 кв.м, кух. 6,7 кв.м, с/у совм., 
ламинат, космет. ремонт, с ме-
белью, цена 735 т.р. Тел. 8-910-
776-14-75
1 комн. кв., общ. пл. 31,3 

кв.м, ул. 3 Интернационала, д. 
65, 3/4 эт. д., с ремонтом, с/у 
совм., остаётся встр. кухня, ча-
стич. мебель, WiFi, каб. ТВ, сч., 
больш. кладовка, нов. батареи 
(биметалл), всё утепл., 1 собств., 
никто не зарегистрир., цена 1 
млн. 100 т.р. Тел. 8-919-00-44-
906
1 комн. кв., центр, общ. пл. 

30,3 кв.м, кух. 6 кв.м, комн. 18 
кв. м, 4/4 эт. к.д., после ремонта. 
Тел. 8-919-002-83-07
1 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 
1 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
1 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 
1 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 
2 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
2 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
2 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
2 комн. кв., 3/5 эт.д., ул. 3 Ин-

тернационала, д. 59, окна ПВХ, 
раздельный с/у, балкон, общ. пл. 
45 кв.м, цена 1100 т.р. Тел. 8-915-
770-50-47
2 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
2 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 
2 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 
2 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 
2-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
3 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
3 комн. кв., общ. пл. 53 кв.м, 

центр, 4 эт., ул. Ленина, д. 3. Тел. 
8-904-958-53-52
1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

8-910-091-49-78, 8-910-092-09-66
1/2 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
1/2 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
ДОМ, д. Барыкино, веранда, 

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

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÊÓ Ï Ë Þ

Доли в квартире. Тел. 
8-919-000-28-15
2 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

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ:
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

Ñ Í È Ì Ó
1, 2 комн. кв. Тел. 2-57-41, 

8-904-259-58-30

чАСТНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

!!

!
!

!

Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ 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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß:
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.

ÏÐÎÄÀÆÀ/ÀÐÅÍÄÀ:

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

ДОМ №13 по ул. Некрасова 
(полностью), после пожара, 15 
сот. земли. Тел. 8-915-768-90-98
ДОМ, 1 на кв., нов. крыша, 

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

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

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

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

1600 т.р. Тел. 8-915-764-17-34 
ДОМ, ул. Заречная, 11 сот. 

земли, газ. отоп., скважина, 2 
гаража, все насаждения. Тел. 
8-910-673-40-52, 8-910-673-40-
54
ДОМ, 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
Коттедж, 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
Коттедж, 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
3емельный участок, д. 

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

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

Флорищи, 18 соток земли. Тел. 
8-915791-73-02; 8-930-744-80-90
Земельный 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
Земельный участок, 11 сот., 

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

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел. 8-915-757-13-30
3емельные участки, по 15 

сот., под ИЖС, 24 га – земли с/х 
назнач. Тел. 8-905-148-80-09
3емельный участок, с. 

Ильинское, 15 сот., свет, подъезд 
в любое время, под ПМЖ. Тел. 
8-915-777-34-21
Сад-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
Сад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-2», 6 сот., вода, свет, дом, 
сарай, насаждения, печка. Тел. 
8-919-010-18-46
Дачу, 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
Дачу, 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
Гараж, 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
Гараж, ул. Матросова. Тел. 

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

8-910-676-72-85
Гараж у молокозавода, 10,5 

кв.м, погреб. Тел. 8-910-099-60-74
Гараж, во дворе ул. Мира, 

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

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

6х4, ж/б перекрытия, см. яма, по-
греб, подъезд отличный круглый 
год, рядом ключик, цена 200 т.р., 
торг. Тел. 8-904-259-58-99
Гараж без погреба, ул. Щор-

са. Тел. 8-910-095-67-51, Лида

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОКУПАЕТ
ËÎÌ ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎ ÂÛÑÎÊÈÌ ÖÅÍÀÌ:
F медь – 333-348 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 

Óë. Ïîáåäû, ä. 8
 (òåððèòîðèÿ ðûíêà íà Ëåíèíñêîì ïîñ.)
Т. 8-910-177-13-00

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

ТОРГОВО-ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

с арендаторами, 42 кв.м, 
2 млн. 700 т.р.

Т. 8-910-185-57-40

Реклама

Коллектив работников культуры Кольчугинского района выра-
жает глубокое соболезнование Заслуженному работнику культу-
ры Алле Константиновне Барсуковой по поводу кончины мужа

БАРСУКОВА Виктора Львовича.
Разделяем вместе с Вами утрату близкого человека, с кото-

рым пройдена вся жизнь. Светлая память о Викторе Львовиче 
останется в наших сердцах.

Коллектив редакции газеты «Голос кольчугинца» выражает 
искренние и глубокие соболезнования уважаемому коллеге, По-
чётному гражданину города Кольчугино, Заслуженному работ-
нику культуры РФ Алле Константиновне Барсуковой в связи с 
кончиной супруга

БАРСУКОВА Виктора Львовича.
Разделяем боль Вашей невосполнимой утраты. Скорбим.
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ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ Ï Ë Þ

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ÊÓ Ï Ë Þ

Антиквариат: иконы, награды, 
значки СССР, статуэтки ЛФЗ, Кона-
ково, Дулёво, самовары, колоколь-
чики, картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, посуду и 
т.д. Тел. 8-906-564-87-04

Мясо кроликов, 400 руб. за кг. 
Тел. 8-915-771-40-03
Поросят. Тел. 8-909-272-89-62
Овец, коз. Тел. 8-909-275-77-41
Поросят, возраст 1 мес. Тел. 

8-915-791-28-40
Мёд свежий, козу, молодую, 2-й 

окот, дойную, картофель молодой, 
цена 30 р./кг. Тел. 8-910-779-31-94, 
8-900-588-06-80
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Комнатные цветы разные, 

петунии в горшках, многолетние 
цветы, луковичные, кустарники, 
жимолость, малину жёлтую, крас-
ную ремонтантную. Тел. 8-980-751-
96-66
ГАЗ-пропан. Тел. 8-915-755-74-

17, 8-909-272-96-25
Сено в кипах. Юрьев-Польский 

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

во. Тел. 8-909-275-96-25 
Дрова, торф, навоз. Тел. 8-920-

944-27-95
Навоз, перегной, чернозём. 

Тел. 8-915-755-74-17
Перегной в мешках. Тел. 8-920-

622-12-21
Хрусталь советских времён, 

Гусь-Хрустальный: ладьи, фужеры, 
рюмки, салатницы, вазы для цветов, 
варенья, конфет, хрустальные рожки. 
Тел. 8-980-751-96-66
Патефон 1930-х г.г., рабоч. сост., 

пластинки патефонные 1930-1940-
х г.г., проигрыватель и пластинки 
1940-1950-х и 1970-1980-х г.г., сов. 
и зарубежных исполнителей, цв. 
телевизор «Самсунг», телевизор 
«JVC», ж/к, нов.. диаг. 24. Тел. 8-980-
751-96-66
Музыкальный центр с караоке, 

цена 6 т.р, ковёр, 4,5х2,5, цена 3 т.р., 
пылесос «Hooner» в упаковке, нов., 
цена 3,5 т.р. нарды, цена 2,5 т.р. Тел. 
8-910-185-57-40
Швейную машинку «ПГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
Стиральную машину 

«BOSH», на 4 кг, стиральную 
машину «Сибирь», п/а,  
холодильники 1- и 2-камерн., 
телевизор, ковры, дорожки, 
палас, швейную машинку. Тел. 
8-980-751-96-66
Телевизор «SANYO», диаг. 

54 см, 2000 г.в. Тел. 8-920-627-53-24
Печку электр., для выпечки, хор. 

сост., недорого. Тел. 4-19-54
Тренажёр "Скандинавская хо-

дьба", практически новый. Тел. 
8-919-025-49-95
Украшения на свадебную маши-

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

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

пань», р-р 42-46 + перчатки, аксессуа-
ры на голову, подъюбник с 1 кольцом, 
туфли, р-р 36, отл. сост. Цена 15 т.р. 
Тел. 8-905-611-32-63 
Свадебное платье, цвет «айво-

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

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

чат. юбка, белая блуза, однотонный 
пиджак; пиджак для старшеклас. 
№7, р-р 44, водолазки, 5 шт., х/б. 
Тел. 8-910-186-99-27
Костюм («тройка») на мальчика, 

рост 134 см, серый, костюм («трой-
ка»), рост 146, серый, отл. сост., ко-
стюм («двойка»), рост 158, серый, 
б/у 2 раза, ботинки «Котофей», р-р 
37, чёрные, натур. кожа, б/у оч. мало. 
Тел. 8-915-758-79-90
Костюм для занятий карате, 

рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-758-79-90
Дет. вещи на мальчика, от 0 до 

1 г., дёшево. Тел. 8-910-091-08-73, 
Юлия
Ткань советских времён: трико-

тин, бязь, фланель, ситец, штапель, 
сатин, костюмные п/ш и драп, ши-
нельная, крепдешин, льняные по-
лотенца. Тел. 8-980-751-96-66
Ботинки жен., нов., весна-осень, 

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

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

ÐÀÇÍÎÅ
Ï Ð Î Ä À Ì

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

натур. кожа, чёрные, небольш. ка-
блук, р-р 37-38. Тел. 8-910-175-78-91
Сапоги, высокие, на каблуке 9 

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

ные, Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, жен-
ские, новые, осень, р-р 37-37,5, на 
устойчивом каблуке, высота каблука 
6 см. Тел. 8-919-023-12-89
Сапоги жен., б/у, р-р 41, отл. 

сост., нат. кожа, сапоги жен., новые, 
р-р 40, «Ральф Рингер», нат. кожа, 
демисезон. Тел. 8-919-007-79-17
Сапоги лыжные, новые, р-р 45, 

сапоги «дутыши» муж., утеплен., 
р-р 52-56, б/у, охранникам, рыбакам, 
охотникам. Тел. 8-919-007-79-17
Коньки, дет., раздвиж., р-р 32-

35, б/у мало. Тел. 8-904-653-07-76
Аквариум 20 л, ковёр, шерст., 

б/у, 2х3 м, лыжи пластиковые с 
палками «Rossignol», дл. 188 см. 
Тел. 8-919-007-79-17
Коляску прогулочную «Jetem 

Castle», сост. хор., дождевик, те-
плый матрац, накидка на ноги в ком-
плекте, цена 3 т.р. Тел. 8-910-170-89-
55, Наталья
Детскую коляску «РОАН Мари-

та Престиж», классика, 2 в 1, Поль-
ша, бордово-белая с экокожей, после 
одного ребёнка, сост. отл.. Тел. 8-915-
75-23-823
Две подушки, новые, 70х70, 

наполнитель лён, цена 700 р. Тел. 
8-910-171-96-80, 4-20-56
2-сп. матрац, 140х200, дёшево, 

хороший. Тел. 8-910-092-60-13, 4-46-
07
Ковровые дорожки, 2 шт.. 1х4 

м, коричневые с белыми цветами, 
чист., толстые, отл. сост.. цена 1200 
р./шт., чемодан, небольшой, цена 
500 р. Тел. 8-910-676-85-14
1-сп. кровать с наматрасником. 

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

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

в отл. сост., недорого. Тел. 8-910-
184-39-52
Компьютерный стол (письмен-

ный), большой, светло-корич., цена 
2300 р., торг. Тел. 8-910-672-17-70
Мебель б/у: диван, кресло-кро-

вать, кресла для отдыха, кровати 
1,5- и 1-сп., стулья, тубуретки, сер-
вант, кух. буфет 1950-х г.г., шифоньер 
1950-х г.г. Тел. 8-980-751-96-66
Стекло оконное, 1300 х 600 х 4 

мм, 25 шт. Тел. 8-910-186-10-15
Дверь ПВХ, б/у, алюмин. порог, 

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

по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
Котёл газовый ЖМЗ 29, 2-кон-

турный, 2004 г.в., цена 9,5 т.р. Тел. 
8-910-775-74-78, Михаил
Обогреватель-печь для обогре-

ва гаража, куплен в 2015 г., отличное 
состояние, цена 20 т.р. Тел. 8-905-
145-15-08
Батареи чугунные, 6, 8 и 12 сек-

ций, цена договорная. Тел. 8-910-775-
74-78, Михаил
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, «одно-

рукую», с сумкой для переноски, поч-
ти нов., на гарантии, недорого. Тел. 
8-910-773-56-16, после 17.00, Алексей
2-местную резиновую лодку, 

б/у. Тел. 8-904-958-53-52
Клетки для кроликов из оцин-

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

36-11  

чАСТНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ ÐÀÇÍÎÅ
Â ÐÀÇÍÎÌ
ПРИМУ в дар вещи для детей, 

мальчика 6 лет и девочки 4 лет. Тел. 
8-919-02-22-534
ОТДАМ кота, чёрно-белого, воз-

раст около 1 г. Тел. 8-910-779-71-01
ОТДАМ в добрые руки котён-

ка, девочка, 2 мес., окрас белый 
с серым, пушист., ласковую, игри-
вую, симпатичную, кушает всё. Тел. 
8-919-007-22-31
ИЩУ репетиторов по химии и 

биологии 10 кл. Тел. 8-910-778-04-
30, Люда
УТЕРЯНы 4 ключа и 2 чипа от 

домофона в р-не «Ритуала» и ул. 
Дружбы. Нашедшего просьба позво-
нить по тел. 8-904-657-27-33, Влади-
мир

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
Ï Ð Î Ä À Ì

Бампер передний в сборе для 
а/м «Нива», решётку радиатора к 
а/м «Ауди 6», подкрылки перед-
ние к а/м «Фольксваген Гольф 4», 
недорого. Тел. 8-905-144-93-75
Автокресло дет., до 1 года, 

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

нетарка для зад. моста, диски. Тел. 
8-910-774-76-19, 8-961-252-51-48
Запчасти на ВАЗ 11113 «Ока», 

в хор. сост., есть почти всё. Тел. 
8-919-005-19-43
Запчасти к трактору МТЗ-80 

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

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

Тел. 8-900-481-49-93
Мотоцикл «ИЖ-Юпитер 5» 

с коляской,  без документов. Тел. 
8-915-758-47-06
Мотоцикл М101-А, 1960 г.в. 

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

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

можно на запчасти, цена 30 т.р. Тел. 
8-960-727-12-33
А/м «Газель бизнес» (ГАЗ 2705), 

2010 г.в., в хор. сост. Тел. 8-905-144-
93-75
ГАЗ 3110 «Волга», 2003 г.в., 

402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-560-
34-54
А/м МАЗ 5432 А5-320 грузовой 

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

1999 г.в., модель ЗИЛ 508, двига-

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

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

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

Реклама

Мужчина 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

ОБ
Ъ

ЯВ
ЛЕ

НИ
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РЕКЛАМА

тель № 004 Х022025, хор. сост., 
цена 120 т.р. Тел. 2-27-27, 8-915-
791-48-43
Автокран МАЗ, марка КС-3577, 

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

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

дилер., все ТО, 149 т.км, полная 
комплектация. Цена 1120 т.р. Тел. 
8-905-141-07-27
А/м «Рено Меган II», 2007 г.в.. 

тормоза ABS, эл. стеклопод., обо-
грев стекол, сидений, кондиционер, 
видеорегистратор, цена 260 т.р., 
торг. Тел. 8-915-768-39-71, 8-910-

095-66-02
А/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
А/м «Volkswagen», 1991 г.в., со-

стояние хорошее Тел. 8-962-085-72-
26
А/м «Volkswagen Bora», дек. 

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, хор. 
сост., 300 т.р. Тел. 8-919-002-17-56
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ÁËÎÊÈ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

ÊÈÐÏÈ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ
8-915-750-96-09

Реклама

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
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

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

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

« «

Ре
кл

ам
а

Реклама. По заявлению учредителя СМИ

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО КОЛЬчУГИНСКОМУ РАЙОНУ 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 
мужчин, 

имеющих полное среднее образование, среднее 
профессиональное образование, высшее образование, 

отслуживших в армии, возраст до 35 лет, 
на замещение вакантных должностей: 

полицейский патрульно-постовой службы полиции,
полицейский (водитель) патрульно-постовой

 службы полиции.
Обращаться: г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, 

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

Îðãàíèçàöèÿ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

 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

ïî äîñòóïíîé öåíå.
Профессиональный монтаж.

ÇÀÁÎÐÛ
Реклама

Ðåêëàìà â «ÃÊ». 
Òåë. 2-31-48

ÀÎ «ÈÍÒÅÐÑÈËÜÂÅÐËÀÉÍ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ: 

4продавца-консультанта 
в фирменный магазин «Аргента».

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

Обращаться по тел.: 8-910-67-39-508 

Реклама
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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.
Ñâàäüáû, áàíêåòû, äåòñêèå ïðàçäíèêè.
К Вашим услугам банкетный зал, летние беседки, 

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

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

Реклама

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

Реклама

ÎÏÒÈÊÀ

Т. 8-915-766-42-62

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

4Î÷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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
В конюшню п. Раздолье

Реклама

тракторист.

Реклама.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

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

рабочие на производство 
древесной муки 

без вредных привычек. З/п сдельная.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001403:498, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Огородник», уч-к №41; номер 
кадастрового квартала 33:03:001403. 

Заказчиком кадастровых работ является Павлюченко Е.О., обл. Московская, г. Мытищи, ул. Новомытищинский пр., 
д. 41, корп. 1, кв. 21; т. 8 (929) 674-15-61. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Марьино, у д. 8, «30» сентября 2019 г. в 11 
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 
«28» августа 2019 г. по «16» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» августа 2019 г. по «30» 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: 
33:03:001403:500 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Огородник», уч. 
43); 33:03:001403:457 (земли общего пользования снт «Орджоникидзе-4»); все смежные земельные участки, располо-
женные 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

Реклама

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ

ÐÀÁÎÒÓ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
мужчины 

и женщины.
Обучение 

предусмотрено.         
Тел.: 2-77-50,

2-79-64

ОРГАНИЗАЦИИ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

РАБОЧИЕ 
на сборку 

алюминиевых 
конструкций.

З/п два раза 
в месяц, 

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

Реклама

Внимание населению!
30 августа и 6 сентября

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

Лидию Павловну
СТЕПАНОВУ

с Днём рождения!
Целуем твои руки, дорогая, 
Морщинки и седую прядь волос 
И низко просим у тебя прощенья 
За боль и грусть, что каждый преподнёс. 
Живи подольше, человек любимый, 
И главное, конечно, не болей! 
Поверь, что ты нужна на свете 
Для мужа, внучек, правнуков, детей!
Что пожелать прекрасной даме –
Жене, прабабушке, бабуле, маме?
все звёзды неба! все лавры мира!
Чтоб счастьем полнилась квартира!
Чтобы любовь не покидала,
Чтобы печалей было мало.
Здоровья крепкого, достатка,
Чтоб жизнь текла дорогой гладкой!
Юрий, Света, Лариса, Юля, Алёна, Женя, Юра, Ян, Марк

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

Реклама

Тел. для справок:
8-910-172-07-13

Â êàôå

официант.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головановым С.С., почтовый адрес: 601800, Владимирская область, г. 
Юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, тел. +79101808078, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 38726, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:000242:138, расположенного: обл. Владимирская 
обл., р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), СНТ «Мелиоратор», 3 надел, уч-к 138.

Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев Дмитрий Николаевич, действующий по доверенности от Дякина 
Александра Вячеславовича, почтовый адрес: Владимирская область, гор. Кольчугино, пл. Ленина, д. 3, кв. 44, телефон: 
8-910-090-01-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 30 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 30 августа 2019 г. по 27 сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 августа 2019 г. по 27 сентября 2019 г., по адресу: 
Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ 
33:03:000242:106, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Мелиоратор», 3 надел, участок №106.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

     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 ка-
дастровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:18:000506:310, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Гагарина, блок 5, гараж 1Б; номер кадастрового квартала 33:18:000506. 

Заказчиком кадастровых работ является Мартынюк В.И., обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, п. Бавлены, ул. 
Больничная, д. 3, кв. 1; т. 8 (904) 036-68-66. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2, «30» 
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 
«28» августа 2019 г. по «16» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «28» августа 2019 г. по «30» 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: 
33:18:000506:270 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Гагарина, блок 5, гараж 1А); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000506.

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»).

Тепло и сердечно поздравляем
Валентину Николаевну

ПЕРЕГУДОВУ
с 80-летним юбилеем!

а где нам взять такое слово,
Что в День рожденья пожелать?
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

Семья Озеровых

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000501:90, расположенного: обл. Владимирская, Коль-
чугинский р-он,  МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Новая, д. 10. Заказчиком кадастровых работ 
является Захарова Л.В., проживающая(ий): обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 2 Лесная, д. 62, тел. 8-915-799-62-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»), «30» сентября  2019 г. в 8 
часов 45 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «28» августа  2019  г. по «27» сентября  2019 г. по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000501.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001406:22, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Дружба». Заказчиком кадастровых работ является Дремина Ю.Б., проживающая(ий): г. Москва, ул. 
Новогиреевская, д. 46, кв. 65, тел. для связи: 8-910-672-14-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Дружба», у участка №22, «30» сентября 2019 г. в 9 часов 45 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «28» августа 2019 г. по «27» сентября 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001406.

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

ÌÓÏ Ã. ÊÎËÜ×ÓÃÈÍÎ «ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÈÊ»
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

4электромонтёры по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования;

4тракторист;
4слесарь по ремонту автомобилей. 

За справками обращаться по тел.: 2-35-52

Реклама

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
водители 

категории «СЕ»
 Т. 8-910-095-51-21,

8-910-182-33-10

Реклама

Объявления 
по телефону 

не принимаются!
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ОФИЦИАЛЬНО

Предвыборная программа Местного отделения Партии Кольчугинского района
Предвыборная программа местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кольчугинского района на 

выборах в Совет народных депутатов муниципального образования Раздольевское пятого созыва, до-
полнительных выборах в Совет народных депутатов Кольчугинского района пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу №8 и дополнительных выборах депутата Совета народных депутатов 
Ильинского сельского поселения четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №7.

Уважаемые избиратели!
8 сентября 2019 года в Единый день голосования состоятся выборы в Совет народных депутатов муни-

ципального образования Раздольевское пятого созыва, дополнительные выборы в Совет народных 
депутатов Кольчугинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу №8 и 
дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Ильинского сельского поселения чет-
вертого созыва по одномандатному избирательному округу №7. Вы определите, по какому пути будет 
развиваться ваша территория. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это партия народного большинства, и она играет ведущую роль в достижении на-
циональных целей развития. 

Наша Партия на фундаменте созидательной деятельности объединяет и консолидирует общество в реше-
нии задач развития, в реализации общенациональной повестки дня.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», как крупнейшая политическая сила, готова принимать непростые решения и действо-
вать в стратегических интересах страны и большинства её граждан.

За предыдущие годы по инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ» сделано многое. Построены новые объекты — 
школы, дороги, дома, поликлиники, спортивные сооружения. Создана система социальной поддержки для 
тех, кто нуждается в особой заботе со стороны общества и государства. Появились новые производства и 
дополнительные рабочие места.

Партия всегда достигала успехов только потому, что умела меняться. Мы развивались вместе с нашей 
страной, вместе с нашими избирателями. Это ответственное и важнейшее качество любой политической 
силы. И сейчас, в новом политическом цикле, Партии предстоит проявить его в полном объёме.

Нами взят курс на обновление. Обновление политических идей, лозунгов, методов и содержания работы. 
И главное – всем нам надо стать требовательнее к себе, к своей ежедневной работе, к тем компетенциям, 
которыми мы занимаемся, к своей репутации.

Партия должна сделать очередной шаг в своём развитии, чтобы соответствовать своим обязательствам по 
решению поставленных задач. И – ещё более важно – чтобы сохранить доверие граждан.

Сегодня перед Партией стоит ряд принципиальных задач. В первую очередь речь идет о национальных 
проектах в нашем городе (районе). 

Реализация нацпроектов идет по трем ключевым направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная 
среда для жизни» и «Экономический рост». Темы здравоохранения, образования, демографии, культуры, без-
опасных дорог, жилья и городской среды, экологии касаются каждой семьи. Нацпроекты — это именно то, что 
позволит улучшить жизнь людей. И не в среднем по стране, а в каждом конкретном городе и районе. Именно 
так, как этого ждут люди.

Партия обеспечит систему обратной связи, чтобы каждый имел возможность направить вопрос о нацио-
нальных проектах, предложение или жалобу и, главное,  получить внятный ответ. 

Наша цель – чистые улицы и благоустроенные дворы, удобный транспорт, современные школы и детские 
сады, ровные дороги, зелёные парки и скверы. Мы будем контролировать доступность и качество медицины, 
социальных услуг.

При создании и реализации городских проектов власти обязаны постоянно советоваться с людьми. Надо 
поддерживать интерес жителей к благоустройству, активно вовлекать их в процесс принятия решений. 

Сегодня в рядах местного отделения Партии – самые разные люди: молодые активисты, неравнодушные 
общественники, состоявшиеся профессионалы, опытные управленцы. Мы разные, но нас объединяет ис-
креннее желание быть полезным своему району и его жителям, желание добиваться свершений, ежедневно 
менять Кольчугинский район к лучшему.

И многое из того, что мы запланировали вместе с вами, уважаемые кольчугинцы, удается воплотить в 
жизнь уже сегодня.

● В Кольчугинском районе успешно работает проект Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда», в 
рамках которой идет благоустройство дворов, асфальтирование проездов и тротуаров. За три года участника-
ми программы стали уже 49 домов, список дворов и объектов, участвующих в программе, обязательно будет 
расширяться. 

● В рамках национального проекта было сдвинуто с «мёртвой точки» и продолжилось строительство школы 
в первом микрорайоне, которую подрядчик обещает сдать в этом сентябре.

● Созданы и реконструированы общественные пространства, объекты спорта, культуры, досуга.
И многое другое.
Команда «ЕДИНОЙ РОССИИ» идет на выборы в Совет народных депутатов с простой и понятной целью: 

повышение качества жизни населения! 

НАША ПРОГРАММА
Цели и задачи, с которыми мы идем на выборы в Совет народных депутатов, условно можно разделить на 

две части.
Первая: создание работоспособного, эффективного Совета народных депутатов, нацеленного ис-

ключительно на конструктивную работу и реальные результаты по развитию Кольчугинского района. 

Динамичность этого развития, а также быстрота решения возникающих проблем и задач во многом будут за-
висеть от того, насколько оперативно Совет народных депутатов будет реагировать на проблемы, насколько 
слаженно депутаты будут утверждать новые проекты, позволяющие нашему городу войти в целевые региональ-
ные и федеральные программы. Именно поэтому очень важно, чтобы Совет народных депутатов был командой 
единомышленников – командой Кольчугинского района. Наша цель на предстоящих выборах – создание именно 
такой команды.

Вторая: работа на округе, работа по обращениям и наказам избирателей. Депутат Совета народных 
депутатов –  это самый близкий к жителям уровень власти. Важнейшая задача муниципального депутата – 
работать здесь и сейчас, непосредственно «на земле», решать сегодняшние проблемы людей, работать по 
их обращениям. Собственная предвыборная программа каждого нашего партийного кандидата будет 
создана вместе с жителями района – на основе ваших, уважаемые кольчугинцы, обращений, заявок, 
наказов.

Вместе сделаем Район лучше! 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в нашем районе ведет работу по следующим направлениям:

ИНФРАСТРУКТУРА
- Строительство газопровода высокого давления до ШРП, ШРП, распределительный газопровод низкого 

давления для газоснабжения жилых домов в д. Марьино Кольчугинского района, строительство газопровода 
низкого давления в д. Марино, с. Снегирёво Кольчугинского района;

- Проектирование дороги до д. Топорищево Кольчугинского района;
- Строительство дороги до д. Топорищево Кольчугинского района;

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
- Благоустройство 12 дворовых территорий у многоквартирных домов в городе Кольчугино, а также 1 обще-

ственная территория в городе Кольчугино (прибрежная зона у реки Пекша);
- Проектирование общественной территории: пруд в районе ул. Зернова «К истокам»;
- Благоустройство общественной территории: пруд в районе ул. Зернова «К истокам»
- Благоустройство 11 дворовых территорий у многоквартирных домов в городе Кольчугино, а также 1 обще-

ственная территория в городе Кольчугино (благоустройство территории зоны отдыха в лесопарковой полосе 
между улиц Шмелева и Мира);

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
- В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» к 1 сентябрю 2019 года на базе МБОУ 

«Павловская основная школа» будет завершено строительство открытого плоскостного спортивного сооружения;
- В рамках регионального проекта «Жильё» планируется переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда:
1. в г. Кольчугино – 4 семьи,
2. в Бавленском с/п – 2 семьи из 4-х человек и 1 семья из 3-человек, 
3. в Ильинском с/п – 2 семьи;
4. в МО Раздольевское Кольчугинского района – 1 семьи;

ОБРАЗОВАНИЕ
- Ввод в эксплуатацию новой школы на 550 мест в микрорайоне №1 города;
- В целях реализации регионального проекта «Современная школа» на базе МБОУ «Средняя школа №6» 

и МБОУ «Средняя школа №5» планируется создание Центров образования цифрового и гуманитарного про-
филей («Точка роста»);

- Развитие института наставничества молодых педагогов, проведение конкурсов педагогического мастер-
ства, функционирование Школы молодого педагога (существует в районе и активно развивается с 2018 года);

- Организация целевого обучения во Владимирском Государственном университете по педагогическим спе-
циальностям, поддержка учащихся, заключивших целевой договор с целью уменьшения дефицита педагоги-
ческих кадров в школах района

- Создание на базе образовательных организаций площадок для занятий робототехникой через участие в 
конкурсе департамента образования на получение комплектов по робототехнике – школы №1, 6;

СПОРТ
- В целях реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» планируется в срок до 1 ноября 2019 года 

оснастить объект спортивной инфраструктуры спортивно - технологическим оборудованием (оборудование для 
сдачи норм ГТО на стадионе «Металлург»). Так же в рамках проекта к 1 ноября т.г. планируется построить уни-
версальную спортивную площадку в городе Кольчугино на лыжно-биатлонном стадионе «Кабельщик». 

КУЛЬТУРА
- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (на условиях софинансирования).
Задача нашей Партии, наших кандидатов – сделать наш любимый район лучше! А это значит – преобразо-

вать Кольчугинский район в современный, комфортный и благоустроенный, способный стать для его жителей 
уютным домом. Верим, что на предстоящих выборах вы сделаете осознанный, ответственный выбор – про-
голосуете за дальнейшее развитие города, за продолжение всех уже начатых и за начало новых программ и 
проектов по улучшению жизни района и его жителей. Мы рассчитываем на вашу поддержку.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета народных депутатов Кольчугинского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу №8 Рыбиной Марии Анатольевны

Окончание. Начало см. на 7 стр.
1.5.2. Таблицу раздела V изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.5.3. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
1.6. В приложении № 6:   
1.6.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объёмы бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы

«Общий объём средств, предусмотренных на реализа-
цию подпрограммы, – 178062,6 тыс. рублей, в том числе:
- 2017 г. – 31459,8 тыс. руб.:
районный бюджет – 14529,8 тыс. руб.
областной бюджет – 5625,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2018 г. – 34641,9 тыс. руб.:
районный бюджет – 17340,9 тыс. руб.
областной бюджет – 5996,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2019 г. – 38058,7 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,6 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 12412,1 тыс. руб.
- 2020 г. – 36951,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,1 тыс. руб.
областной бюджет – 6302 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.
- 2021 г. – 36951,1 тыс. руб.:
районный бюджет – 19344,1 тыс. руб.
областной бюджет – 6302,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 11305,0 тыс. руб.».

1.6.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.6.3. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
1.7. В приложении № 8:  
1.7.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

Объёмы бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию под-
программы

«Средства на мероприятия подпрограммы выделяются из областного бюджета по итогам 
областных конкурсов общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы, и лучших учителей. Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы, – 700, тыс. рублей, в том числе:
-2017 год – 550,0 тыс. руб. (областной бюджет)
-2018 год – 50,0 тыс. руб. (областной бюджет)
-2019 год – 100,0 тыс. руб. (областной бюджет)
-2020 год – 0,0 тыс.руб. (областной бюджет)
-2021 год – 0,0 тыс.руб. (областной бюджет)».

1.7.2. Таблицу раздела V изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Мероприятия Исполнители Сроки 
исполнения

Сумма, 
тыс. руб.

Источники 
финанси-
рования

1 Поощрение лучших учителей Управление образования, обще-
образовательные учреждения

2017 г.,  
2018 г.,  
2019 г.,  
2020 г.,  
2021 г.

50,0 
50,0 
100,0 
0,0 
0,0

областной 
бюджет

2 Государственная поддержка об-
щеобразовательных уч-реждений, 
внедряющих инновационные об-
разовательные программы

Управление образования, обще-
образовательные учреждения

2017 г., 
2018 г., 
2019 г., 
2020 г., 
2021 г.

500,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

областной 
бюджет

1.7.3. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
1.8. В приложении № 9:  
1.8.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

«Объёмы бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы – 65340,1 тыс. рублей, в том числе:
- 2017 г. –  11071,8 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 10395,2 тыс. руб.
областной бюджет – 676,6 тыс. руб.
- 2018 г. –  19167,6 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 17659,7 тыс. руб.
областной бюджет – 1507,9 тыс. руб.
- 2019 г. –  16507,2 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 12250,1 тыс. руб.
областной бюджет – 4257,1 тыс. руб.
- 2020 г. –  9917,5 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 9210,4 тыс. руб.
областной бюджет – 707,1 тыс. руб.
- 2021 г. –  8676,0 тыс. руб., в том числе:
районный бюджет – 7468,9 тыс. руб.
областной бюджет – 1207,1 тыс. руб.».

1.8.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
1.8.3. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему поста-

новлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

района по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

М.Ю. БарашеНкОв, глава администрации района
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АФИША

Реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

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

ÎÎÎ 
«ÑÓ-17»

КАРАТЕ

РЕКЛАМА

Реклама

ÊÎÐÌÀ 
ÄËß 

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
Комбикорм, 

сено, солома, 
зерно 

с юга России
и многое другое.

возможна 
доставка.

Наш адрес:
 п. Бавлены, 

перед ж/д переездом
 слева ворота.

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

22-26 августа в Калининграде 
проходило Первенство России по 
карате WKF. 

В соревновании приняли участие 
895 спортсменов из 60 регионов 
нашей страны. Каратисты 14-15, 

16-17, а также 18-20 лет боролись 
за путевки на Первенство мира, 
которое пройдет, в Чили. Честь 

Владимирской области защищали 
два спортсмена из нашего города. 
Это Владислав Минсафин, у кото-
рого в категории был 61 человек, и 
Матвеев Егор – 45 человек в его ка-
тегории. К сожалению, им не уда-
лось побороться за медали, но, так 
как это был их первый старт такого 
уровня, думаю, что у них все еще 

впереди. Тем более, что некоторые 
тренеры отметили хороший техни-
ческий уровень наших спортсме-
нов. Однако есть над чем работать, 
и работы много. Спасибо всем, кто 
за нас болел и поддерживал. С сен-
тября начинается новый спортив-
ный сезон, будут и новые победы.  

Д. КАРШИЕВ

Проба сил на Первенстве России
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