
2019

сентябрь

4
№55 (14256)

Сайт: http://goloskolchugintsa.ruИздается с 28 апреля 1928 года

Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

День знаний

звенит звонок – 
и весел, и горласт

Вниманию жителей КольчугинсКого района!
11 сентября 2019 года с 10.00 до 12.00 первый заместитель прокурора Владимирской области николай 

николаевич ХлустиКоВ  проведет личный прием граждан в Кольчугинском районе. Прием пройдет в 
здании Кольчугинской межрайонной прокуратуры по адресу: г. Кольчугино, ул. Добровольского, д. 9. 

Предварительная запись производится по телефону: 8(49245) 2-57-70.

В нынешнем году 1 сентября 
выпало на воскресенье. Поэто-
му новый учебный год начался 
со 2 сентября. но какая может 
быть разница? Цветы, песни, 
стихи, торжественные речи, по-
дарки. Всё, как всегда… если, 
конечно, не считать того, что 
для некоторых мальчишек 
и девчонок это торжество по 
случаю Дня знаний случилось 
впервые в жизни. 

В этот день мы побывали в 
Большом Кузьминиском. 
В Большекузьминской  

школе в новом учебном  году 
будут учиться 39 учеников. Эта 
школа основная. Здесь учатся с 1 
по 9 класс. 

– Для малокомплектной шко-

лы большое счастье, когда есть 
первый класс. В этом году нам  
посчастливилось принять 6 но-
вых учеников (см. на снимке). Все 
– девочки, все – красавицы. Же-
лаю вам удачи в школьной жиз-
ни! – отметил на торжественной 
линейке директор школы Н.А. 
Мешков. 

Первый учитель этих девчат 
О.В. Панкратова пытается подбо-
дрить своих слегка растерянных 
учениц:

– Дорогие мои первоклассницы, 
я знаю, как вы волнуетесь сейчас, 
но хочу заверить, что новая до-
рога, которая открылась для вас 
сейчас, – очень интересная, очень 
нужная, добрая, познаватель-
ная, увлекательная, но немнож-

ко трудная. И я хочу пожелать, 
чтобы вы не боялись трудностей 
на своём пути. Не забывайте, 
что вы находитесь в стенах шко-
лы, и здесь вам на помощь всегда 
придёт учитель. 

Торжественные поздравления 
от властей озвучивают приехав-
шие на праздник первый заме-
ститель главы администрации 
Кольчугинского района Р.В. Му-
стафин и заместитель главы ад-
министрации Бавленского сель-
ского поселения А.Ю. Семенова. 

А дальше опять стихи, песни, 
немного игры и, наконец, Первый 
звонок!

«Динь – динь – динь…» Для 
кого-то начался новый учебный 
год, а для кого-то – целая школь-
ная жизнь.

***
В Кольчугинском политехни-

ческом колледже тоже есть свои 
новички. Это первокурсники. 
им здесь особое внимание. 

С приветственным словом вы-
ступает заместитель директора 
департамента образования адми-
нистрации Владимирской обла-
сти С.А. Болтунова:

– Дорогие студенты и препода-

ватели Кольчугинского политехни-
ческого колледжа! Позвольте мне 
от лица департамента образо-
вания Владимирской области по-
здравить вас с Днём знаний. У нас в 
области более 15 тысяч студентов 
стали первокурсниками колледжей 
и вузов. Прежде всего, я от души 
именно их поздравляю с этим Днём, 
потому что они сделали серьёзный 
выбор и только что вступили на 
стезю профессионального образо-
вания. 

Светлана Анатольевна дала до-
вольно высокую оценку работы 
колледжа:

– Кольчугинский политехниче-
ский колледж – одно из старей-
ших учебных заведений Владимир-
ской области. В будущем году ему 
исполнится 90 лет. Колледж на 
протяжении всей своей истории 
готовил кадры, которые очень 
востребованы на предприятиях 
и города Кольчугино, и всей Вла-
димирской области. Студенты 
колледжа всегда добросовестно 
относились к своему делу. Доста-
точно сказать, что каждый год  
студенты Кольчугинского коллед-
жа получают стипендии Прави-
тельства Российской Федерации 

и именные стипендии губерна-
тора Владимирской области. Не-
сколько дней назад ваш «коллега» 
Антон Блиндин получил серти-
фикат на стипендию губернато-
ра. Сертификат был вручён ему 
лично губернатором на большом 
областном празднике. Конечно, 
такая успешная учёба студентов 
– это результат кропотливой 
работы преподавателей. Я хочу 
верить, что первокурсники, кото-
рые влились сегодня в этот кол-
лектив, оправдают возложенные 
на них надежды. 

Пришедших на торжественное 
мероприятие студентов и пре-
подавателей со сцены актового 
зала также поздравили заме-
ститель главы администрации 
Кольчугинского района Р.В. Му-
стафин (см. на снимке), предста-
витель завода «Электрокабель», 
начальник цеха №3 АО «ЭКЗ», 
выпускник колледжа М.С. Лисов 
и директор Кольчугинского по-
литехнического колледжа А.А. 
Фирсов. А ещё, конечно, были 
стихи и песни. Разве что цветов 
здесь было поменьше, чем в шко-
лах.

А. ГЕРАСИМОВ

11 сентября  2019 года с 14.00 в кабинете №38 здания администрации (пл. ленина, дом 2) будет вести 
приём глава города Кольчугино саВиноВа елена николаевна. Предварительная запись по тел. 2-41-30.
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успех

Владимир Cипягин: «мы рады появлению у нас 
нового социально ответственного бизнеса»

поздравили трудовые династии

автовокзалы области: вчера, сегодня, завтра

решить проблему с долгами за тепло 
возможно через установление 

«льготных» тарифов для населения

Подготовлено по материалам пресс-службы администрации Владимирской области

28 августа губернатор Владимир сипягин подписал два важных соглашения. 
одно из них – с ведущей консалтинговой компанией «айрес групп», оказывающей 
полный комплекс профессиональных услуг владельцам промышленной недвижи-
мости, собственникам предприятий, арендаторам и инвесторам во всех сегментах 
индустриальной недвижимости. 

В рамках договора «Айрес Групп» будет оказывать поддержку администрации 
области в привлечении инвестиций в регион, создании новых рабочих мест, 
формировании дополнительных налоговых поступлений в бюджет области и 

повышении привлекательности региона для инвесторов.
Со своей стороны областная администрация будет предоставлять «Айрис Групп» всю 

необходимую информацию о доступных региональных инвестплощадках. Таким обра-
зом, компания получит доступ к полной и точной базе ценных для её клиентов сведений.

В этот же был подписан трёхсторонний инвестиционный протокол между администра-
циями области, Кольчугинского района и акционерным обществом «Уральский капитал». 

Екатеринбургская компания «Уральский капитал» планирует, начиная с 3 квартала 
2019 до конца 2021 года, реализовать инвестиционный проект в формате браунфилд (ра-
бота с нефункционирующими и заброшенными зданиями промышленного или коммер-
ческого назначения, обладающими потенциалом) на бывшем заводе «Кольчугцветмет». 
Площадка будет реконструирована под производство металлических изделий.

Общий объём инвестиций в проект составит около 645 млн рублей. Планируемая про-
ектная мощность производства к концу 2021 года – 100 тыс. тонн изделий в год, будут 
созданы 100 новых рабочих мест.

7 августа в администрации региона состоялось торжественное чествование тру-
довых династий, приуроченное к 75-летию Владимирской области.

Чествование трудовых династий в регионе давно стало доброй традицией сохра-
нения преемственности поколений и трудовых коллективов, совершенствова-
ния методов и форм работы с семьёй, поощрения представителей династий. 

«Династия – это не призвание, не профессия, это – имя, это имидж семьи, её знамя. Семей-
ные трудовые династии хороши именно тем, что передают собственные знания и накопленный 
опыт из поколения в поколение. Такого, чему могут научить деды и отцы, в учебниках не про-
чтёшь. Это бесценные знания, которые лишь приумножаются, передаваясь от отца к сыну», – 
поприветствовала всех собравшихся врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова.

Она  также отметила, что во Владимирской области проводится политика, направлен-
ная на поддержку династий, на восстановление института наставничества, поддержку 
педагогов, врачей, молодых учёных, фермеров, инженеров

В торжественном мероприятии приняли участие представители 10 трудовых дина-
стий из Александровского, Вязниковского, Гусь-Хрустального, Кольчугинского, Мелен-
ковского, Муромского районов и города Владимира.  Каждая семья получила почётные 
грамоты, благодарности и благодарственные письма администрации Владимирский об-
ласти и памятные подарки.

27 августа губернатор Владимир сипягин провёл рабочую встречу с заместите-
лем гендиректора Пао «интер рао» Дмитрием орловым и генеральным директо-
ром ооо «Энергосбыт Волга» александром москвитиным.

Открывая встречу, глава региона отметил, что на повестке дня стоят важные со-
циальные вопросы, решать которые нужно безотлагательно: «В конечном счё-
те, нам с вами придётся отвечать перед жителями Владимирской области. Уве-

рен, что обсуждение этих тем должно пройти конструктивно, а итогом встречи должны 
стать оптимальные для всех сторон решения».

Одним из острых вопросов совместного совместного обсуждения стали долги ресур-
соснабжающих организаций региона за электроэнергию. Все предприятия-должники 
хорошо известны в регионе и находятся на личном контроле губернатора. Тем не менее, 
долги предприятий продолжают накапливаться и в преддверии отопительного сезона. 

Например, некоторые теплоснабжающие организации (ТСО) не имеют инвестицион-
ных программ и работают на старой технике с низким КПД, при этом требуя дотаций 
из областного бюджета.

Губернатор убеждён, что  именно такие ТСО являются генераторами убытков: 
«Нужно внимательно изучить вопрос, почему такая ситуация у них сложилась и кто 
в этом виноват. Будем спрашивать по всей строгости с директоров предприятий и 
органов местного самоуправления, которые обязаны вести подготовку к отопитель-
ному сезону».

По итогам прошлого года оплачено лишь 57% от выставленных ресурсоснабжающим 
организациям (РСО) счетов за потреблённое электричество. Задолженность РСО за по-
треблённую электроэнергию на 1 августа 2019 года составляет 374,7 млн рублей. 

В. Сипягин и представители компании «Интер РАО» сошлись во мнении, что про-
блема требует срочного решения. В качестве одного из инструментов нормализации си-
туации предложено установить «льготные» тарифы для населения с последующим воз-
мещением недополученных РСО доходов субсидиями из регионального или местных 
бюджетов. Практика соседних регионов показала, что данный метод позволяет решать 
ряд проблем жилищно-коммунальной отрасли, в том числе улучшает платёжную дис-
циплину населения. 

Также на рабочей встрече шла речь о совместном проекте по внедрению единого пла-
тёжного документа на территории области. Планируется, что он будет включать в себя 
оплату услуг ЖКХ и электроснабжения.

28 августа губернатор Владимир сипягин провёл рабочее совещание по вопро-
су финансово-хозяйственной деятельности гуП Во «Владимирский автовокзал». 

Он напомнил собравшимся, что это далеко не первое совещание, посвящённое 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которое объединяет в 
своём составе 11 автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов с кас-

совой продажей билетов, а также автоколонну, предприятия общественного питания, 
информационно-аналитический центр системы контроля движения более 170 автобу-
сов, осуществляющих регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам с ис-
пользованием средств навигации.

«Мы должны понимать, как дальше будет развиваться это предприятие. Необхо-
димо выработать не просто какое-то промежуточное решение, а – решение долго-
срочное. Чтобы предприятие двигалось по пути планомерного развития», – отметил 
глава региона.

И.о. директора ГУП «Владимирский автовокзал» Павел Левин отметил, что по ре-
зультатам тщательного анализа было выявлено искажение финансовых результатов в 
деятельности структурных подразделений предприятия. Например, при прежнем руко-
водстве общехозяйственные расходы включали в себя фактически не относящиеся к та-
ковым траты. В результате, с 1 января 2018 года до 1 июля 2019 года долг Владимирского 
автовокзала вырос с 3,5 миллионов до 19 миллионов рублей.

После смены руководства ситуация стала выправляться и был принят ряд управлен-
ческих решений. Так, без ущерба для пассажиров, было принято решение о закрытии 
убыточных межрегиональных маршрутов, выполняющих перевозки в Иваново и Ниж-
ний Новгород, проведена оптимизация штатной численности автостанций и автовокза-
лов по региону, выведены из состава ГУП предприятия общественного питания.

По словам П. Левина, экономия от таких антикризисных мер может составить в годо-
вом исчислении почти 17 миллионов рублей.

Плюсом назван и тот момент, что на место закрытого предприятия общественного 
питания пришёл малый бизнес, которому удалось за короткое время организовать точки 
общепита.

В ближайшем будущем ГУП планирует ввести систему взаиморасчётов по финан-
сированию стоимости услуг автовокзалов. В настоящий момент аналогичный законо-
проект рассматривается депутатами Госдумы, так что наш регион идёт здесь в ногу 
со временем. К слову, такие системы положительно зарекомендовали себя в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде.

Губернатор поручил проанализировать эффективность всех автовокзалов, находя-
щихся в подчинении у ГУП «Владимирский автовокзал» и на следующем совещании 
предоставить детальный отчёт.

забота о пожилых
В рамках регионального проекта «старшее поколение» национального проекта 

«Демография» в области осуществляется бесплатная доставка граждан старше 65 
лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

Благодаря автомобилю, оборудованному специальным подъемником, людям с 
ограниченными возможностями здоровья стало доступнее посещение медицин-
ских учреждений.

Получить подробную информацию о доставке пожилых людей, проживающих в сель-
ской местности, в медицинские организации можно в комплексном центре социального 
обслуживания населения по месту жительства.

искусство маленьких шагов
коллектив кольчугинского детского дома-интерната – 

призёр конкурса педагогических инициатив
Подведены итоги конкурса педагогических инициатив, объявленного благо-

творительным фондом «образ жизни». его целью является поддержка педаго-
гических инициатив в сфере социальной реабилитации, формирования у детей 
с ограниченными возможностями здоровья культурно-гигиенических и ком-
муникативных навыков, навыков самообслуживания, а также развитие двига-
тельной активности. 

На конкурс была предоставлена 21  работа от 7 учреждений страны. Экспертное 
жюри, проанализировав полученные проекты, выделило три призовые катего-
рии: первый призовой уровень – Гран-при конкурса; второй призовой уровень 

– дипломы победителей конкурса и денежная премия авторам; третий призовой уровень 
– дипломы первой степени и памятные призы авторам.

Педагогический коллектив Кольчугинского детского дома-интерната представил на кон-
курс проект «Искусство маленьких шагов», который занял третий призовой уровень. Этот 
проект направлен на комплексное развитие двигательных навыков и коррекцию психиче-
ских процессов у детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Пресс-служба администрации области
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примите 
позДраВления

Власть и бизнес

более 9 миллионов – на поддержку 
социального предпринимательства

«пятый элемент» от Дениса полякова

8 сентября – 
День 

финансиста
уважаемые работники 

и ветераны финансовой сферы!
от всей души поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником!
День финансиста отмеча-

ют специалисты, работающие 
во всех отраслях экономики. 
Ни одна организация не мо-
жет обойтись без грамотного 
финансового работника, ведь 
именно финансисты являются 
прочной основой любой хозяй-
ственной деятельности. Уро-
вень развития экономики и ее 
стабильность в значительной 
мере зависят от действенности 
традиционных и новейших фи-
нансовых механизмов, управле-
ние которыми осуществляется 
непосредственно вами. Работа 
финансиста – нелегкая, ответ-
ственная, но интеллектуальная, 
интересная, творческая. 

От эффективности вашей дея-
тельности, точности и грамотно-
сти в решении финансовых задач 
зависит стабильность экономики 
нашего района, успешность ре-
ализации социальных и многих 
других проектов.

Желаем вам новых професси-
ональных успехов, карьерного 
роста и финансового процвета-
ния. Здоровья, больше радостных 
дней и улыбок, оптимизма, жиз-
ненной энергии, благополучия 
вам и вашим семьям!

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА, 
глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района

уважаемые работники 
и ветераны финансовой системы 

Кольчугинского района! 
от местного отделения 

партии «единая россия» 
примите самые искренние 

поздравления в честь вашего 
профессионального праздника – 

Дня финансиста россии!
К работникам финансовой 

системы во все времена предъ-
являлись и предъявляются 
повышенные требования. От 
эффективной работы каждого 
специалиста, его способности 
грамотно решать поставлен-
ные задачи зависят грамотное 
планирование и распределение 
денежных средств, управление 
эффективностью их расходо-
вания, развитие доходных ис-
точников консолидированного 
бюджета, совершенствование 
межбюджетных отношений. Так 
пусть ваши профессиональные 
и деловые качества, требова-
тельность и целеустремлен-
ность помогают результативно 
решать все поставленные перед 
вами задачи!

От всей души желаю всем вам  
крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия, профессиональ-
ных успехов и финансовой ста-
бильности! С праздником! 

С уважением, С.В. ЛАПИН, 
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»

с 2016 года Кольчугино, как моногород, участвует в реализа-
ции региональной госпрограммы «развитие малого и среднего 
предпринимательства во Владимирской области». В 2019 году 
в рамках этой программы на поддержку социального предпри-
нимательства выделена субсидия в размере 9 млн. 246 тыс. руб. 
только 1% в этой сумме составило муниципальное финансирова-
ние, остальные средства выделены из областного бюджета.

Для распределения субси-
дии был объявлен конкурс 
проектов социального 

предпринимательства. На минув-
шей неделе подведены его итоги.

На конкурс подали заявки 6 ин-
дивидуальных предпринимате-
лей и 2 общества с ограниченной 
ответственностью. Все они под-
ходили под определение соци-
ального предпринимательства, 
которое содержится в Приказе 
Министерства экономического 
развития РФ от 14 марта 2019 г. 
№125. По итогам рассмотрения 
заявок конкурсной комиссией 
все конкурсанты признаны по-
бедителями и получат субсидии 
от почти 500 тысяч до чуть более 
1,3 млн. рублей в зависимости от 
стоимости их проектов.

Проекты всех предпринимате-
лей довольно интересны. Имеет 
смысл охарактеризовать каждый 
из них в нескольких словах.

иП Каршиев Д.Д. Спортивный 
клуб карате «Сингитай» суще-
ствует уже 12 лет. Его основатель и 
руководитель – Дамир Давранович 
Каршиев. Деньги им необходимы 
для экипировки спортсменов на 
соревнования регионального и фе-
дерального уровня. 

иП Кащеева о.В. Ольга Вла-
димировна руководит детским 
клубом «Карапуз». Это клуб ум-
ного досуга для детей от 1 года до 
12 лет. Здесь оказывают помощь 
родителям в воспитании детей, 
а ребят приучают работать го-
ловой. Клуб был открыт в 2012 
году, а два года назад переехал в 
новое помещение: большая игро-
вая комната, просторный холл, 4 
комнаты для занятий и класс для 
индивидуальных консультаций. 
Всё соответствует нормативам, 
включая противопожарную сиг-
нализацию, систему климат-
контроля, озоновый циркулятор 
для обеззараживания воздуха и 
бесконтактную сантехнику. Суб-
сидия поможет клубу несколько 
компенсировать расходы на обу-
стройство помещений.

иП луткова В.В. Как частный 
предприниматель Вероника Вик-
торовна Луткова (см. на снимке)
работает полтора года. Основной 
вид деятельности – производство 
внешней рекламы и некоторых то-
варов из пластика, дерева и мяг-
ких металлов. На предприятии 
имеется два формовочных станка 
и фрезерный станок. Вероника 
Викторовна продемонстрировала 
несколько изделий собственного 
производства: пластиковые бук-
вы, рельефные доски с режимом 
работы магазинов, пластиковые 
детали, которые используют-
ся в поездах метрополитена и 
газовой промышленности. Всё 
это образцы успешно выполнен-
ных заказов. За минувший год  
на предприятии трудоустроен 1 
инвалид. Именно по этому кри-
терию данный бизнес и был при-
знан социальным. Субсидия по-
зволит закупить дополнительное 
оборудование и создать ещё одно 
трудовое место.

иП Цветков а.В. Главное на-
правление деятельности Алексея 
Васильевича Цветкова – изготов-
ление декоративных фигур и дета-
лей из дерева. При этом образуется 
значительное количество древес-
ных отходов. Кроме того, Алексей 
Васильевич часто получает заказы, 
в том числе и от администраций 
сельских поселений, на удаление 
аварийных деревьев. И каждый 
раз встаёт вопрос об утилизации 
этих деревьев. На средства субси-
дии Цветков намерен приобрести 
установку по измельчению дре-
весины. В идеале он хотел бы на-
ладить сбор древесных отходов по 
городу, чтобы перерабатывать их в 
щепу. Древесная щепа – отличный 
материал для отсыпки дорожек в 
парках. При небольшой доле фан-
тазии её с успехом используют для 
декора газонов и клумб. Это гораз-
до более рациональное использова-
ние древесины, чем вывоз её на по-
лигоны по захоронению отходов.   

иП левашев ю.с. Благодаря 
Юрию Сергеевичу Левашеву на 
базе отдыха «Горшиха» в нынеш-
нем году оборудована система для 
вейкбординга. Там сейчас функ-
ционирует вейк-клуб, в котором 
занимаются дети от 8 до 15 лет. 
Напомним, что кабельный вейк-
бординг – это экстремальный вид 
спорта, сочетающий в себе эле-
менты воднолыжного слалома, 
акробатику и прыжки. Но кроме 
катания по воде создатели клуба 
хотели бы организовать работу той 
же системы для катания по льду на 
сноубордах зимой и купить батут 
для общефизической подготовки 
в межсезонье. Тогда вейк-клуб не 
будет зависеть от погоды и станет 
работать круглый год. Они рас-
считывают, что средства субсидии 
позволят им в значительной мере 
достичь этой цели.

ооо «Фирма «Фортакс». 
Фирма занимается продажей ме-
дицинской техники. При этом 
здесь организовали предостав-
ление во временное безвозмезд-
ное пользование (по сути – бес-
платный прокат) медицинской 
техники и средств реабилитации 
(инвалидные коляски и т.д.) для 
таких социально незащищённых 
слоёв населения, как пенсионе-
ры, инвалиды, одинокие роди-
тели, многодетные семьи. К со-
жалению, собственных средств 
фирмы недостаточно для удов-
летворения растущего спроса на 
такого рода услугу. Субсидия по-
зволит заметно расширить ассор-
тимент и количество сдаваемых 
в безвозмездное пользование 

единиц медицинской техники и 
средств реабилитации.

иП громова с.н. Это пред-
приятие – основной перевозчик на 
городских муниципальных марш-
рутах. И, конечно, к ним постоянно 
обращаются с просьбами о помо-
щи транспортом для учреждений 
спорта, культуры, образования и 
т.п. Очень часто эти обращения 
подразумевают безвозмездную по-
мощь. Не столь давно предприятие 
приобрело дополнительный авто-
бус – специально для перевозки 
кольчугинских спортсменов на со-
ревнования в другие города России. 
Субсидия позволит частично оку-
пить затраты. В результате будут 
трудоустроены два водителя, рабо-
тающие в сменах на этом автобусе. 

ооо «Шелковая коллекция». 
Основное направление деятель-
ности предприятия – роспись по 
шёлку в технике батик. «Шел-
ковая коллекция» – это уже из-
вестный кольчугинский бренд. 
Ни один крупный кольчугинский 
праздник не обходится без ма-
стер-классов руководителя этого 
предприятия Оксаны Алексан-
дровны Шевцовой. Кроме этого, 
сотрудники предприятия ведут 
большую просветительскую и 
профориентационную работу, на-
правленную на сохранение и раз-
витие народных промыслов. Те-
перь им хотелось бы поднять дело 
на новый уровень и выделить для 
этих целей специального сотруд-
ника. Субсидия позволит органи-
зовать это новое рабочее место.

Будем надеяться, что всё ска-
занное станет реальностью.

А. ГЕРАСИМОВ

знай наших!

с 15 по 25 августа на ВДнХ состоялся ежегодный московский 
международный фестиваль ландшафтного искусства, садовод-
ства и питомниководства «сады и люди», который является цен-
тром притяжения для профессионалов ландшафтного рынка рос-
сии и стран европы. 

Кольчугинский район 
не остался в стороне 
от значимого события 

в культурной жизни садоводов 
и питомниководов. Растения 
питомника «Мамина Дача» 
Дениса Сергеевича Полякова 
(см. на снимке) участвовали в 
оформлении сада «ОсоЗнание», 
который завоевал Гран-при 
конкурса. 

В 2019 году темой конкурса 
стал «Пятый элемент». По за-
мыслу организаторов, данная 
тема призвана направлять, но 
не ограничивать, творческий 
потенциал и фантазию участ-
ников, а трактовка, как всегда, 
остаётся за авторами. 

Тема конкурса наиболее явно 
прослеживается в Арт-объекте 
«Омут» сада «ОсоЗнание». Наш 

мир находится в непрерывной 
сменяемости четырех сезонов 
и четырех стихий: воздуха, 
воды, огня, земли. Эти четыре 
составляющие, по отдельности 
способные пленить любого, в 
совокупности образовали так 
называемый «пятый элемент», 
обусловленный трудом челове-
ческим, его познаниями, стрем-
лением к прекрасному – и это 
сад. 

Конкурс авторских садов, 
представляющий самые смелые 
идеи современного садового 
дизайна, оценивали специали-
сты, связанные с ландшафтным 
дизайном и ландшафтной архи-
тектурой. 

Поздравляем Дениса Серге-
евича Полякова с заслуженной 
высокой наградой!

Е. НЕСТЕРОВА
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засеДание гороДского соВета нароДных ДепутатоВ 

почта  реДакции

о муниципальном жилье и  потерях бюджета  

и в павловке есть игровая площадка!

В повестке дня очередного 
заседания городского совета 
народных депутатов, состояв-
шегося 22 августа, значились 
четыре вопроса.  остановимся 
подробно на двух из них. 

Народные избранники 
заслушали доклад за-
ведующего отделом жи-

лищно-коммунального хозяйства 
МКУ «Управление районного 
хозяйства» М.А. Ашмариной об 
управлении городским муници-
пальным жилым фондом, жилищ-
ном контроле и контроле за за-
ключением договоров найма. 

По итогам 2018 года на ремонт 
и содержание муниципального 
жилого фонда МО город Кольчу-
гино в рамках муниципальной 
программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
транспортного обслуживания 
населения...» было израсходова-
но 1 944 тыс. руб., отремонтиро-
вано 12 муниципальных жилых 
помещений на сумму 1 161 616,43 
руб., в том числе 9 незаселённых 
муниципальных жилых помеще-
ний –  сумма ремонта составила 
695 795,37 руб. Еще 3 жилых по-
мещения были отремонтирова-
ны по заявлениям нанимателей, 
на эти цели были затрачены 465 
821,06 руб.

Кроме того, в течение года на 
установку индивидуальных при-
боров учета коммунальных ре-
сурсов, обследование вентиля-
ционных каналов, подключение 
газового оборудования было из-
расходовано 178 907,25 руб. 

Марина Александровна уточ-
нила, что в прошлом году по 
итогам заседаний жилищной ко-
миссии администрации Кольчу-
гинского района, а также в связи 
с приватизацией, МКУ «Управ-
ление районного хозяйства» 
было заключено 64 договора со-

циального найма муниципально-
го жилищного фонда. 50 из них  
– впервые, по итогам заседаний 
комиссии, 14 заменены в связи 
с утерей либо отсутствием их 
у нанимателей. Всего на конец 
года из 369 лицевых счетов по 
начислению услуги социального 
найма заключено 285 договоров, 
остальные наниматели заклю-
чать их не спешат. 

Отдел ЖКХ «держит руку на 
пульсе» в плане проверки кор-
ректности начислений по услуге 
«социальный наем» и собираемо-
сти оплаты. По словам Марины 
Александровны, уровень собира-
емости составил 96,74%, в бюд-
жет города поступило 1 811 648 
руб. 82 коп., но, несмотря на это, 
дебиторская задолженность под-
росла на 109 383 руб. 90 коп. 

Докладчик рассказала о меро-
приятиях по взысканию данной 
задолженности.  Так, мировыми 
судьями Кольчугинского района 
было принято 122 решения о взы-
скании задолженности в пользу 
бюджета города на общую сумму 
654 307 руб. 50 коп. В службу су-
дебных приставов направлено 98 
судебных приказов на 735 852,24 
руб. Еще 15 судебных приказов 
направлены в Пенсионный фонд, 
общая сумма взысканий соста-
вила 141 953,83 руб. В итоге, в 
бюджет города поступило 311 337 
руб. 09 коп., в т.ч. взысканных 
судебными приставами – 219 899 
руб. 75 коп., взысканных  ПФР  –  
91 437 руб. 34 коп. 

Кроме этого, 81 требование 
направлено должникам, имею-
щим задолженность по плате за 
найм, на сумму 1 223 781 руб. 
18 коп. С 17 из них заключены 
договоры рассрочки платежей, 
произведена оплата задолжен-
ности в соответствии с догово-
рами реструктуризации на сум-

му 48 178 руб. 61 коп.
Далее М.А. Ашмарина кос-

нулась вопроса осуществления 
муниципального жилищного 
контроля.  За прошлый год было 
проведено всего 10 внеплановых 
выездных проверок по заявле-
ниям граждан, график плановых 
проверок прокуратурой утверж-
ден не был. В итоге в большин-
стве случаев управляющим 
компаниям было выдано предпи-
сание на устранение нарушений, 
что и было сделано. 

Данный доклад вызвал у де-
путатов множество вопросов. 
Их волновал и низкий показа-
тель выездных проверок, и чис-
ло неопределившихся с формой 
управления многоквартирных 
домов, и возросшая дебиторская 
задолженность за найм. Бурные 
дебаты вызвал вопрос об отказе 
в регистрации в муниципаль-
ных квартирах, сданных в наем, 
людей, не являющихся членами 
семьи нанимателя. Как выясни-
лось, законных оснований для 
этого всего два: аварийность жи-
лья и сокращение метража, при-
ходящегося на каждого из членов 
семьи. Во всех иных случаях от-
каз – неправомочен. 

Также депутаты рассмотрели 
исходные данные для состав-
ления проекта бюджета города 
на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов. Заместитель 
начальника финансового управ-
ления администрации Т.В. 
Кондратьева в своем докладе 
отметила, что приоритетами 
налоговой политики города в 
трехлетней перспективе явля-
ются повышение качества на-
логового администрирования, 
оптимизация существующей 
системы налоговых льгот и ос-
вобождений, а также создание 
оптимальных условий для раз-
вития бизнеса. 

В основу формирования нало-
говой политики города на 2020 
год и среднесрочную перспекти-
ву до 2022 года положен прогноз 
социально-экономического раз-
вития.  По словам Т.В. Кондра-
тьевой, темпы роста основных 
его показателей сохраняются. 
Объём отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по всем 
видам деятельности в 2020-2022 
годах прогнозируется от 19 422,1 
млн. рублей до 21 006,9 млн. ру-
блей, объем размера прибыли для 

налогообложения составит 1106 
млн. рублей, вложения инвести-
ций в основной капитал – 449,87 
млн. рублей. 

Фонд заработной платы на пе-
риод 2020-2022 г.г. планируется 
увеличить, а индекс потреби-
тельских цен (уровень инфля-
ции) оценивается на уровне 3,8 
– 4,3%.

Комплекс мер, предполагаю-
щих планомерное снижение на-
логовых ставок, а также отмену 
неэффективных налогов и усиле-
ние налогового контроля должен 
значительно снизить налоговую 
нагрузку на товаропроизводите-
лей и субъектов малого предпри-
нимательства, что, в свою оче-
редь, поспособствует развитию 
их инвестиционной деятельно-
сти и расширению производства. 

Было отмечено, что основным 
из существенных источников 
поступления доходов в бюджет 
города остается налог на доходы 
физических лиц, формирующий 
около 40% налоговых доходов го-
родского бюджета. Однако, по ее 
словам,  на протяжении ряда лет 
наблюдается значительное сни-
жение рабочих мест и, как след-
ствие, миграция рабочей силы 
в соседние регионы. Городской 
бюджет несет значительные по-
тери и по причине выплаты «те-
невых» зарплат. 

Кроме этого, на его наполня-
емость в очередном и плановом 
периоде окажут влияние изме-
нения, вносимые в федеральное 
законодательство, в том числе: 
- расширение перечня льготных 
категорий граждан, которые мо-
гут уменьшить сумму земельно-
го налога на кадастровую стои-
мость 600 кв. м площади одного 
земельного участка. Теперь по-
мимо инвалидов 1 и 2 групп, 
пенсионеров, право на льготу 
будет у лиц, имеющих трех и 
более несовершеннолетних де-
тей, а расчет земельного налога 
с физических лиц будет произво-
диться с применением коэффи-
циента, ограничивающего рост 
налога не более чем на 10% по 
сравнению с предшествующим 
годом. Исключение составят 
участки для жилищного строи-
тельства, при расчете налога по 
которым применяется повышаю-
щий коэффициент из-за несвоев-
ременной застройки; 

- введение дополнительных 

налоговых вычетов по налогу на 
имущество для физических лиц, 
имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей. Налогообла-
гаемая база уменьшается на ве-
личину кадастровой стоимости 5 
кв. м в отношении площади квар-
тиры, части квартиры, комнаты и 
на 7 кв. м в отношении площади 
жилого дома, части жилого дома 
в расчете на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка;

- расширение условий иму-
щественного налогового вычета 
при приобретении и продаже 
жилья. Помимо этого, с 1 янва-
ря 2020 года изменяется порядок 
зачисления штрафных санкций 
и нормативов распределения до-
ходов от уплаты акцизов на не-
фтепродукты. 

В итоге, прогнозируется, что  
НДФЛ в 2020 г. составит 63 727,30 
тыс. рублей, в 2021 г. – 66 595 тыс. 
рублей, в 2022 г. – 69 591,8 тыс. 
рублей. Отчисления по акци-
зам на нефтепродукты оценочно 
составят в 2020 г. – 4 959,3 тыс. 
рублей, в 2021 г. – 5 083,3 тыс. 
рублей, в 2022 г. – 5 210,3 тыс. 
рублей. Прогноз доходов дорож-
ного фонда на 2020 г. – 32 932,8 
тыс. рублей, на 2021 г. – 30 700,3 
тыс. руб., на 2021 г. – 30 700,3 тыс. 
руб.; по налогу на имущество фи-
зических лиц: в 2020 году – 7 875 
тыс. руб., в 2021 году – 8 300 тыс. 
руб., в 2022 году – 8 400 тыс. руб. 
Земельный налог в 2020 г. соста-
вит 44 880 тыс. руб., в 2021 году 
– 45 700 тыс. руб., в 2022 году – 46 
400 тыс. руб. 

Внимание депутатского кор-
пуса было обращено на резкое 
снижение доходов от использо-
вания имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 
по сравнению с предшествую-
щими годами. Обусловлено оно 
отсутствием платежей за аренду 
теплового хозяйства в связи с пе-
редачей вышеуказанного имуще-
ства на районный  уровень. 

В ходе обсуждения депутаты ре-
комендовали финансовому управ-
лению постараться изыскать сред-
ства в объеме 2 миллионов рублей 
на содержание детских игровых 
и спортивных площадок, рас-
полагающихся в разных микро-
районах города. Т.В. Кондратьева 
заметила, что подобное предложе-
ние может быть рассмотрено при 
наличии правового основания и 
дополнительных доходов. 

25 августа в нашей деревне Павловка произошло долгожданное 
событие: открытие детской игровой площадки. Качели, карусе-
ли, песочница, горки, волейбольная площадка, турники – тут 
есть всё, чтобы досуг наших детей и внуков стал приятнее, разно-
образнее и полезнее. Каждый день с утра и до вечера на площадке 
раздаются звонкие детские голоса. 

Нам, жителям Павловки, 
от всей души хочется 
поблагодарить всех, кто 

преподнес долгожданный пода-
рок нашим детям, кто поддержал 
инициативу создания площадки 
и помог в её осуществлении.  

Немало усилий для вхождения 
в программу по устойчивому 
развитию села, предусматрива-
ющую федеральное, областное и 
местное финансирование, а так-
же трудовой и финансовый вклад 

населения  приложили  глава 
администрации муниципально-
го образования «Раздольевское» 
Лебедева Е.В. и председатель 
местного Совета народных депу-
татов  Станина С.И.

Особых слов благодарности 
заслуживают секретарь мест-
ного отделения партии «Единая 
России» Лапин С.В., начальник 
ООО «Техметсервис» Писка-
ев А.Е. и сотрудники: Баранов 
В.Н., Герасимов В.Н., Белов О.В., 

Губин А.В. В результате благо-
творительной помощи, которую 
они своевременно оказали, была 
подготовлена площадка для уста-
новки игрового и спортивного 
оборудования.

Спасибо за помощь в благо-
устройстве площадки и инди-
видуальному предпринимателю 
Родину А.Н. Тёплые слова при-
знательности в адрес заведую-
щей Павловским библиотечным 
филиалом Ждановой Е.А. – за ор-
ганизацию работ в ходе установ-
ки детской площадки.

Конечно, не остались в сторо-
не и сами жители деревни – от 
взрослых до маленьких. Кто-то 
принимал участие в расчистке 

территории, кто-то помогал уста-
навливать и красить забор вокруг 
площадки. Усилий было прило-
жено всеми немало, но именно 

они и дали желаемый результат.  

С благодарностью, 
жители деревни Павловка
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конференция

об успехах и проблемах 
В канун Дня знаний в школе №1 состоялась традицион-

ная августовская конференция учителей, в рамках которой 
были проанализированы результаты прошедшего 2018-2019 
учебного года, озвучены проблемы и нерешённые вопросы, а 
также пути их решения. В ней приняли участие педагогиче-
ские и руководящие работники образовательных учрежде-
ний, ветераны педагогического труда, члены родительского 
сообщества, а также представители общественности, всего 
120 человек.  

Открыла конференцию заместитель главы районной ад-
министрации по социальным вопросам Е.А. Семенова, 
глава Кольчугинского района В.В. Харитонов и глава 

города Е.Н. Савинова тепло поздравили педагогов с началом 
нового учебного года, пожелав им здоровья, успехов, здорового 
микроклимата в коллективах и благодарных  учеников.

Далее начальник управления образования В.Н. Дергунов 
проанализировал итоги работы в 2018-2019 учебном году. Но 
вначале он в очередной раз поблагодарил всех, кто принимал 
участие в работе по подготовке образовательных учреждений к 
учебному году, трудился в летних оздоровительных лагерях, в 
том числе в период своих отпусков, организовывал и проводил 
государственную итоговую аттестацию.

В.Н. Дергунов подчеркнул, что основной задачей педагогической 
работы было и остаётся предоставление общедоступного и каче-
ственного образования всем детям, проживающим на территории 
Кольчугинского района. А фундаментом для получения качествен-
ного образования всех уровней является дошкольное образование. 
В этой связи Владимир Николаевич  с сожалением отметил, что 
начиная с прошлого года наметилась тенденция сокращения коли-
чества детей, посещающих дошкольные учреждения, что привело 
к закрытию здания бывшего ДОУ №3 по ул. 3 Интернационала и 
пяти групп в действующих дошкольных учреждениях.

В настоящее время особое внимание уделяется созданию ус-
ловий для получения общедоступного качественного образо-
вания детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Статус ребёнка с ОВЗ в нашем районе имеют 174 воспитанни-
ка ДОУ, для которых создаются все необходимые условия для 
получения качественного дошкольного образования. С целью 
организации обучения детей с особенностями в развитии в про-
шедшем учебном году функционировали 13 коррекционных 
групп, из которых 8 – для ребят с речевой патологией, 1 – для 
ребят с нарушением опорно-двигательного аппарата, 2 – для ре-
бят с задержкой психического развития, 2 – для ребят с наруше-
нием интеллекта (умственной отсталостью). На базе ДОУ №4 
получали дошкольное образование 14 воспитанников Кольчу-
гинского дома-интерната для умственно отсталых детей, функ-
ционировала круглосуточная социальная группа для детей из 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. С 1 сентября 
2019 года в этом детском саду будет открыта группа для детей с 
расстройством аутистического спектра.

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников Владимир 
Николаевич назвал одной из важнейших задач. На протяжении 
ряда лет отмечалось увеличение количества дней, пропущен-
ных ребенком по болезни. Специалистами был проведён глубо-
кий анализ причин сложившейся ситуации, усилен контроль со 
стороны администрации ДОУ, управления образования, ЦРБ за 
проведением утренних фильтров, прогулок, оздоровительных 
мероприятий. Результатом стало снижение количества пропу-
щенных дней по болезни на 1 ребёнка с 18,3 в 2017 году до 15,7 
в 2018-м. 

Большое внимание в прошлом году уделялось и предметно-
пространственной среде. На данные цели было выделено около 
5 млн. рублей, еще 2,5 млн. рублей удалось привлечь внебюд-
жетных спонсорских средств. На эти средства были созданы: 
LEGO-студия в ДОУ №1, сенсорная комната в ДОУ №5, комната 
психологической разгрузки в ДОУ №18, кабинеты робототехники 
в ДОУ №6, дополнительного образования в ДОУ №7. Также  при-
обретено  интерактивное и игровое оборудование, оборудование 
для работы с детьми с ОВЗ, уличное игровое оборудование, ко-
стюмы для сюжетно-ролевых игр, конструкторы, тренажёры. Всё 
это не могло не сказаться на показателях качества дошкольного 
образования. Об этом ярко свидетельствуют результаты уча-
стия воспитанников ДОУ в конкурсах, фестивалях областного 
и всероссийского уровней. Так, воспитанники ДОУ №14 Настя 
Дмитриева, Алиса Карташова, Вероника Парамонова, Андрей 
Решетилов, Эвита Шостенко стали лауреатами национального 
молодёжного патриотического конкурса «Моя гордость – Рос-
сия», воспитанник ДОУ №15 Алексей Миронов – лауреатом ре-
гионального этапа всероссийского конкурса исследовательских и 
творческих проектов «Я – исследователь», ансамбль «Колоколь-
чик» ДОУ №5 – дипломантом I степени международного фести-

валя-конкурса «Творческие вечера в Суздале» и дипломантом II 
степени V международного фестиваля-конкурса «Московская 
мозаика».

Воспитанники детских садов принимали активное участие в 
сдаче норм ГТО. Впервые 6 воспитанников ДОУ №14 выполнили 
нормативы испытаний комплекса ГТО на золотой знак отличия. 

Не отстают и воспитатели. В 2018-2019 учебном году они при-
нимали активное участие в областных и всероссийских семи-
нарах, конференциях, форумах. Так, педагоги-психологи ДОУ 
№12 и №18 М.Ю. Калашникова и Н.А. Охинько приняли участие 
в международной научно-практической конференции «Аутизм 
– Выбор маршрута»; заведующая ДОУ №18 С.Е. Адрианова – в 
международном форуме «Город образования»; педагоги ДОУ 
№№2, 4, 15, 16 – во II межрегиональной научно-практической 
конференции «Обеспечение преемственности дошкольного и 
начального общего образования в условиях реализации ФГОС: 
эффективные инновационные и традиционные педагогические 
технологии».

Ежегодно в дошкольных образовательных учреждениях за-
нимаются укреплением учебной и материальной базы. На эти 
цели было выделено 8 млн. 43 тыс. рублей, которые позволили 
провести капитальные ремонты: кровли ДОУ №1, пищеблока 
ДОУ №16, ремонт группы в ДОУ №15, монтаж горячего водо-
снабжения в ДОУ №10, установить автоматическую пожарную 
сигнализацию в ДОУ №7, заменить окна в ДОУ №№1, 5, 14, 16, 
12, 8.

Говоря о школьниках, В.Н. Дергунов отметил, что образование 
района стабильно держит планку на высоком уровне. Вот и в этом 
году средний балл ЕГЭ по всем предметам составил 62,35 бал-
ла, что выше среднеобластного на 1,1 балла. Но несмотря на это 
начальник управления образования выразил обеспокоенность  
тенденцией снижения как среднего балла в целом, так и средних 
баллов по отдельным предметам. 

Средний балл по всем предметам ЕГЭ колеблется с 68 баллов у 
школы №7 до 55 баллов у школы №5. В этом году повысился сред-
ний балл выполнения работ по математике профильного уровня 
и достиг наибольшего значения за всё время сдачи данного эк-
замена – 56,3 балла. Увеличились по сравнению с предыдущим 
годом средние баллы по физике (с 55,28 до 62,9) и английскому 
языку (с 68,7 до 79,57). Отрицательная динамика наблюдается по 
информатике и биологии, значительно снизился средний балл по 
обществознанию – с 65,74 до 55,5, ниже 60 баллов остаётся сред-
ний балл по истории.

Количество учащихся, которые не смогли набрать минималь-
ное количество баллов, увеличилось с 12 человек в 2018 году 
до 22 в 2019-м. Наибольшее количество учащихся (10 человек) 
не сдали ЕГЭ по обществознанию. Больше всего учащихся, не 
набравших минимального количества баллов, в школе №1 – 8 
человек. В школе №4 таковых 7 человек, в школе №5 – 3 чело-
века, в школах №6 и Бавленской – по 2. В школах №2 и №7 не 
справившихся с экзаменами выпускников не было. 

Качественным показателем прохождения государственной ито-
говой аттестации является доля высокобалльных работ (в расчёт 
берутся учащиеся, получившие свыше 70 баллов), данный показа-
тель учитывается в рейтинге общеобразовательных учреждений. 
В этом году он составил 38,8% от общего числа сдававших ЕГЭ, в 
прошлом году – 37,6%. Самое большое количество высокобалль-
ных работ у школы №7 – 57%, самое низкое  – 19% – у школы №5.

18 выпускников 11-х классов получили медали «За особые 
успехи в учении»; в прошлом году их было 28. 

Работа с одарёнными детьми ведется в образовательных учреж-
дениях не первый год. В.Н. Дергунов поделился итогами высту-
пления наших учащихся на олимпиадах и конкурсах различного 
уровня. Так, в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 62 участника стали победителями, 184 – призёрами. 
Ученики школ №№7, 4, 1 завоевали наибольшее количество по-
бедных и призовых мест. Лидеры среди сельских основных школ 
– Макаровская (2 призовых места по русскому языку) и Больше-
вистская (2 призовых места по биологии). 

Успешным было выступление наших учащихся на региональ-
ном этапе Всероссийской олимпиады. Из 25 участников семеро 
признаны победителями и призёрами. Учащаяся 10 класса шко-
лы №7 Анна Долгополова стала победителем регионального 
этапа олимпиады по литературе и представляла Владимирскую 
область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады в 
городе Калининграде.

Учащиеся школ района принимали активное участие в различ-
ных конкурсах областного и всероссийского уровня и добились 
хороших результатов: Александра Семенова и Анна Гусева (шко-
ла №7) стали победителями регионального этапа всероссийского 
конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» 

(педагог Л.В. Молькова); Вероника Бакланова и Елизавета Фаде-
ева из Бавленской школы получили диплом I степени на област-
ной выставке «Зеркало природы» (руководитель Н.В. Бакланова); 
Александр Маркелов и Роман Кучер (школа №4) завоевали золо-
тые медали, Евгений Кузнецов и Максим Лукьянов (школа №7) 
– серебряные медали, а ученики школы №4 Дмитрий Сенькин 
и Александр Андрианов – бронзовые медали на региональном 
чемпионате «Джуниор Скиллс» в компетенции «Инженерный 
дизайн» (наставник Н.И. Мананкова); Дарья Спиридонова (Бав-
ленская школа) стала победительницей областной научно-прак-
тической конференции (учитель Г.А. Шааб); Екатерина Силан-
тьева, ученица этой же школы, стала призёром регионального 
конкурса юных исследователей окружающей среды (учитель 
М.А. Корючкин); команда школы №5 – призёром областного 
интеллектуального турнира «О малой Родине – с большой любо-
вью!» (педагоги Л.В. Моисеева и С.М. Васильев); Яна Никонова 
(школа №1) удостоена персональной стипендии администрации 
Владимирской области «Надежда Земли Владимирской».

На укрепление материально-технической базы, обеспече-
ние антитеррористической защищённости, пожарной безопас-
ности школ в 2019 году из муниципального и регионального 
бюджетов выделены средства в размере более 23 млн. рублей. 
За счет них выполнен большой объем ремонтных работ. Где-то 
поменяли кровлю, где-то – окна, где-то капитально отремон-
тировали кабинеты. 

В рамках национального проекта «Образование» в Кольчугин-
ском районе реализуются федеральные проекты  «Современная 
школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ре-
бёнка», «Учитель будущего», «Современные родители». Готовит-
ся к вводу в эксплуатацию новая школа на 550 мест в микрорайоне 
№1, практически подготовлен к началу работы Центр цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» в Бавленской школе, 
оборудована спортивная площадка в Павловской школе, созданы 
студия видеоконференцсвязи в школе №7, робототехнические 
кружки в школах №1 и №6. В ближайшей перспективе – создание 
«Точек роста» в школах №№6 и 5, строительство спортплощадок 
в Новобусинской и Большекузьминской школах. 

Далее разговор коснулся дополнительного образования, кото-
рому в последние годы стало уделяться повышенное внимание. 
И неслучайно, ведь оно не только расширяет и углубляет знания 
детей, но и формирует личность ребёнка, даёт возможность выра-
зить и самореализовать себя. И в этом детям помогают педагоги 
– профессионалы своего дела: Д.В. Петрашкевич – тренер-препо-
даватель ДЮСШ, финалист областного конкурса «Учитель года 
– 2019» в номинации «Сердце отдаю детям», Е.В. Иванычева – пе-
дагог дополнительного образования ЦВР, победитель в номинации 
«Сердце отдаю детям» областного конкурса «Учитель года – 2018», 
М.А. Корючкин – учитель географии и химии Бавленской школы, 
А.А. Кормаков – учитель физической культуры Бавленской шко-
лы, Заслуженный учитель Российской Федерации, О.Г. Парфинен-
ко – педагог дополнительного образования ЦВР и другие.

Владимир Николаевич подчеркнул, что дополнительное обра-
зование является одним из инструментов поддержки талантли-
вой молодёжи. Система мероприятий различной направленности 
даёт возможность проявить творческий потенциал школьников. 
В прошедшем учебном году проведено около 120 районных меро-
приятий, в которых приняли участие более 5 тысяч детей.

Стабильно радуют успехи юных баскетболистов, ставших по-
бедителями первенства Владимирской области этого года сразу 
в четырёх возрастных группах. Уже традиционно воспитанни-
ки отделения плавания становятся победителями – в этом году у 
них 34 победных и призовых места на областных соревновани-
ях. В течение ряда лет воспитанники ЦВР становятся победите-
лями международного фестиваля детского творчества «Детство 
без границ», а два отделения ЦВР – танцевальный клуб «Ка-
лейдоскоп» и изо-студия «Вдохновение» в 2019 году получили 
звание «Образцовый коллектив». Также высоких результатов 
добиваются воспитанники шахматного клуба «Рокировка». 

В завершение своего доклада В.Н. Дергунов затронул больную 
тему всех школ и детских садов – нехватку кадров. Он отметил, 
что сохраняется и, более того, становится катастрофической сло-
жившаяся в последние годы негативная тенденция сокращения и 
старения кадрового корпуса. Не хватает учителей английского, 
математики, физики, технологии, химии и биологии. По  мнению 
Владимира Николаевича, если не переломить ситуацию в бли-
жайшее время, то совсем скоро станет реальностью угроза не-
возможности реализации образовательной программы в полном 
объёме, т.к. ряд предметов просто некому будет преподавать. А 
тех мер, которые предпринимаются сегодня, для решения ка-
дровой проблемы недостаточно. 

В числе приоритетных задач нового учебного года В.Н. Дергу-
нов назвал создание современной инфраструктуры, включающей 
в себя введение в эксплуатацию здания новой школы в микрорай-
оне №1, создание цифровых центров образования, универсальной 
безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инва-
лидов, условий для занятий учащихся робототехникой, обеспе-
чение условий для реализации прав учащихся с ограниченными 
возможности здоровья на получение качественного и доступного 
образования, развитие физкультуры и спорта в сельских школах 
и многое другое. 

Затем особые слова благодарности В.Н. Дергунов адресовал 
руководителям образовательных учреждений за их активную 
позицию, неравнодушное отношение к своей работе и поздра-
вил их с началом нового учебного года. 

Дополнили доклад руководителя управления образования 
выступления участников конференции. Педагоги много говори-
ли о проблемах сферы образования в целом и конкретных, каса-
ющихся только их учреждений.

И, как водится, августовское совещание закончилось на опти-
мистичной ноте – пожеланиями стабильности, взаимопонима-
ния, благополучия, здоровья, профессиональной самореализа-
ции, а существующие проблемы – решать сообща.

 
Е. МУРЗОВА
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обратите   Внимание

а победила «могучая кучка»

что делают у остановки на ул. парковой?

Дворец 
культуры 

приглашает

межрегиональный турнир

Вы спрашиВали? мы отВечаем!

Дворец культуры 
объявляет о наборе:

- в  образцовый  хореографический  
ансамбль «аллегро» девочек и мальчиков 
в подготовительную группу 6 - 7 лет.

Проводится донабор в другие возрастные 
группы  – с 8 до 14 лет по собеседованию.

Занятия проводят высоко квалифици-
рованные, опытные педагоги. В програм-
ме занятий: современные, классические,  
бальные  и  другие танцевальные направ-
ления

собеседование и набор будут прово-
диться до 13  сентября по будням с 17:00 
до 18:00 в танцзале  ДК.

Справки по телефонам: 8(905)0554985, 
8(910)0908051.

- образцовый вокально-хореографиче-
ский ансамбль «Капельки»

приглашает девчонок и мальчишек в воз-
расте от 5 до 15 лет.

Прослушивание и запись проводится 
по 27 сентября в кабинете №20 (кроме 
субботы и воскресенья), с 17:00 до 19:00.

- театры Дворца культуры приглаша-
ют новых участников от 6 лет и старше с 9 
по 13 сентября с 18:00 до 20:00 в малый 
зал. 

В программе занятий: работа с професси-
ональным режиссером, основы актерского 
мастерства, участие в лучших постановках 
театров, фестивали, конкурсы и форумы.

– народный хор «русские узоры» при-
глашает талантливых и вокально-одарен-
ных мужчин и женщин.

Прослушивание проводится по 29 сен-
тября (вторник – четверг) с 14:00 до 17:00 
в кабинете №2.

– студия эстрадной  вокальной и ин-
струментальной музыки проводит от-
борочный конкурс для вокалистов и му-
зыкантов по специальности барабаны, бас 
гитара, саксофон, клавишные. Приглаша-
ются артисты от 18 лет  и старше.

Все вопросы, запись на собеседование 
и прослушивание по телефону: 8-910-
676-03-23 с 14-00 до 17-00 (будни).

- образцовая студия эстрадного танца 
«Дель артэ»  объявляет набор детей от 7 
до 8 лет и с 9  до 14 лет по предварительно-
му просмотру.

В программе занятий: детский сюжетно-
игровой, народный стилизованный, современ-
ный, спортивный  танцы, эстрадное направле-
ние.

Активная концертная и конкурсная дея-
тельность.

Запись в коллектив: 19 сентября с 
18:00 до 19:00, 24 сентября с 18:00 до 19:00 
(кабинет №1).

– ансамбль детской песни «Фантазе-
ры» приглашает ребят от 4 до 9 лет. 

собеседование с родителями и про-
слушивание ребенка пройдет по предва-
рительной записи по тел. 8(906)6123070 
в кабинете №2 до 20 сентября с 17:00 до 
19:00. 

Все справки по набору в коллективы 
Дворца культуры по телефону: 91-3-14.

- Духовой эстрадный оркестр под руко-
водством Владимира Ярового приглашает 
юношей и девушек от 14 лет и старше обу-
читься игре на альт-горне, трубе, тромбоне и 
ударных инструментах.

Запись проводится со 2 сентября в каби-
нете №17: среда – с 18:00 до 19:00, суббота 
– с 10:00 до 12:00.

31 августа на стадионе «ме-
таллург» в городе Кольчугино 
прошел четвертый межреги-
ональный турнир по мини-
футболу фан-клуба «спартак» 
москва. 

Участниками данного ме-
роприятия стали 12 ко-
манд из разных регионов 

РФ. В этот день на четырех полях 
собрались полторы сотни футбо-
листов из разных уголков Влади-
мирской области и соседних ре-
гионов: КБ Киржач, «Эдельвейс» 
(Гусь-Хрустальный), «Сатурн» 
(Александров), «Друзья» (Москва), 
«Лавр МФ» (Владимир), «Белая 
Речка» (Кольчугино), «Генератор» 
(п. Бавлены), «Металлург» (Коль-
чугино), «Победа» (Кольчугино), 
«Бутырский хутор» (Москва), 
«РУТА» (Кольчугино), «Могучая 
кучка» (Кольчугино). Почётными 
гостями на этом празднике фут-
бола стали знаменитые ветераны 
футбольного клуба «Спартак» 
(Москва) и «Динамо» (Москва), 
неоднократные Чемпионы стра-
ны по футболу Юрий Васильевич 
Гаврилов и Александр Федорович 
Маховиков. 

На церемонии открытия тур-
нира первый заместитель главы 
администрации Кольчугинского 
района Равиль Вялиахметович 
Мустафин и депутат Законода-
тельного Собрания Владимир-
ской области Александр Виталье-
вич Дюженков поприветствовали 
всех футболистов, пожелали кра-
сивой борьбы, поменьше травм и 

поблагодарили их за то, что они 
откликнулись и приехали в наш 
гостеприимный город. 

Президент фан-клуба «Спар-
так» Москва Владимир Федо-
рович Гришин сказал свои на-
путственные слова и вручил 
А.В. Дюженкову Благодарность 
и нагрудный знак Российского 
футбольного союза за вклад в 
развитие футбола, Президент фе-
дерации футбола Владимирской 
области, судья ФИФА Лев Пав-

лович Антонов подтвердил тот 
факт, что такие турниры необхо-
димы для развития и популяри-
зации футбола в регионе, вручив 
Благодарственные письма главе 
Кольчугинского района Харито-
нову Владимиру Викторовичу и 
главе районной администрации 
Барашенкову Максиму Юрьевичу 
за поддержку развития футбола 
на территории Кольчугинского 
района, а также Гаспаряну Камо 
Михайловичу и Лемеху Алексан-
дру Валентиновичу за помощь 
и поддержку в развитии детско-

юношеского футбола. 
Московские гости от всей души 

поздравили кольчугинцев и го-
стей с настоящим праздником 
футбола, подчеркнули важность 
проведения и размах, с которым 
организаторы провели данный 
турнир. Всем гостям в знак ува-
жения были вручены памятные 
подарки – знаменитые кольчу-
гинские подстаканники, изго-
товленные специально для этого 
мероприятия. Как всегда, гости 
оценили, с какой теплотой и раду-
шием у нас встречают спортсме-
нов и болельщиков. Домашние 
условия были созданы для всех 
пришедших и приехавших на ста-
дион – это и чистые раздевалки, 
душевые, и организация питания 
на свежем воздухе.

12 команд были поделены на 
4 группы во время жеребьёвки в 
Москве 26 августа. На групповом 
этапе соревнования проходили 
по круговой системе, и в ¼ финал 
напрямую попали по одной ко-
манде, занявшие первые места в 
группах, а остальные играли сты-
ковые матчи с командами других 
групп, занявших 2 и 3 места со-
ответственно. На этом этапе 

только одна команда из Кольчу-
гинского района – «Металлург» 
– закончила своё выступление, а 
остальные пять – «Победа», «Ге-
нератор», «Белая Речка», «Могу-
чая кучка» и  «РУТА» –  смогли 
оказать достойное сопротивле-
ние более именитым соперникам 
и пробились в следующий круг 
соревнований. К кольчугинским 
командам в восьмерку сильней-
ших присоединились «Сатурн» 
(Александров), КБ Киржач, 
«Белая Речка», «Эдельвейс» и 
«Могучая кучка».  Далее в полу-

финал прошли КБ Киржач, «Бе-
лая Речка», «Могучая кучка» и 
«Эдельвейс». В матче за третье 
место «Эдельвейс» переигрывает 
«Белую Речку» с минимальным 
счётом 1-0, а в финале КБ Кир-
жач уступает «Могучей кучке» в 
серии пенальти со счетом 1-3. 

В итоге 1 место заняла команда 
«Могучая кучка» (Кольчугино), 
2 место – команда КБ Киржач, 
3 место – команда «Эдельвейс» 
(Гусь-Хрустальный).

Все команды без исключения 
были награждены памятными 
призами и грамотами, а призёры и 
победители кубками и медалями. 

По окончании, да, впрочем, и на 
протяжении всего соревнования 
главные футбольные звезды от-
ечественного футбола охотно раз-
говаривали и фотографировались 
с детьми, со спортсменами, трене-
рами и любителями футбола. 

Пользуясь случаем, админи-
страция МБУ города Кольчуги-
но «Кольчуг-Спорт» выражает 
слава благодарности за помощь 
и поддержку в проведении дан-
ного мероприятия партнёрам 
4-го Межрегионального турнира 
фан-клуба «Спартак» Москва по 

мини-футболу в городе Кольчу-
гино: администрации Кольчугин-
ского района в лице Барашенкова 
Максима Юрьевича, депутату 
Законодательного Собрания Вла-
димирской области Дюженкову 
Александру Витальевичу, прези-
денту федерации футбола Влади-
мирской области Антонову Льву 
Павловичу и судейской бригаде 
ОО «ВОФФ», директору кафе 
«Минутка» Рустамову Сухробу 
Абдугафоровичу. 

МБУ «Кольчуг-Спорт»

«Уважаемая редакция, на выезде из города в сторону Александрова око-
ло автобусной остановки «улица Парковая» огородили забором большой 
участок земли с соснами. Объясните, что там будет?»

Н. РУБАХИНА, ул. Мира

Мы обратились с этим вопросом в МКУ «Управление архи-
тектуры и земельных отношений Кольчугинского района». 
Начальник управления М.А. Барабанова сообщила, что зе-

мельный участок в указанном месте был сформирован и выставлен на 
аукцион для аренды ещё в прошлом году. По итогам аукциона он был 
сдан в аренду для организации там услуг придорожного сервиса. Раз-
решение на какое-либо строительство на этом участке администраци-

ей Кольчугинского района не выдавалось. 
Надо отметить, что строительства там действительно пока не вид-

но. Однако начаты работы по благоустройству. При этом отметим, что 
арендаторы очень аккуратно отнеслись к растущим на участке дере-
вьям.

В заключение отметим, что МКУ «Управление архитектуры и зе-
мельных отношений Кольчугинского района» даёт разрешение толь-
ко на строительство капитальных объектов. О том, что будет распо-
лагаться на участке, мы поинтересовались и у заведующей отделом 
экономического развития, тарифной политики и предпринимательства 
администрации Кольчугинского района Н.В. Вительс. Она сообщила, 
что никаких обращений на эту тему к ним пока не поступало. 

пфр информирует

бесплатно, круглосуточно
изменился номер телефона единой федеральной консультацион-

ной службы ПФр. теперь, чтобы  из любой точки россии, в любое вре-
мя суток  получить консультацию по актуальным вопросам пенси-
онного обеспечения, нужно позвонить  по телефону:  8-800-600-4444.

Сall-центр ПФР работает круглосуточно, звонок для жителей 
России бесплатный. Напомним, он был запущен в 2010 году. 
Сейчас граждане могут получить здесь бесплатную консуль-

тацию по основным вопросам пенсионного обеспечения, получению 
услуг ПФР в электронном виде и т.д.

По новому телефону 8-800-600-4444 можно задать вопросы по 
темам пенсионного обеспечения, получения выписки из индивиду-

ального лицевого счета, распоряжения средствами материнского ка-
питала, об услугах ПФР в электронном виде, в том числе о сервисе 
«Личный кабинет гражданина».

В соответствие с федеральным законодательством, операторы не 
имеют права отвечать на вопросы, содержащие персональные дан-
ные. Например, говорить о размере начисленной пенсии или иных 
выплат по линии ПФР. Данную информацию можно узнать, вос-
пользовавшись Личным кабинетом гражданина на сайте ПФР, в мо-
бильном приложении или на портале госуслуг.

Для получения персональной консультации можно воспользо-
ваться также онлайн-приемной ПФР. Для этого необходимо зайти 
в раздел «Центр консультирования» на сайте Пенсионного фонда 
России и перейти в раздел «Онлайн-приемная ПФР».
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изВеЩение 
о проведении аукциона по продаже земельных 

участков, и (или) аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков 

Организатор аукциона: МКУ «Управление архитек-
туры и земельных отношений Кольчугинского района».

Уполномоченный орган: администрация Кольчугин-
ского района Владимирской области.

ЛОТ № 1: продажа земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не раз-
граничена, площадью 4936 м2, с кадастровым № 
33:03:001212:512, местоположением: Владимирская 
область, Кольчугинский район, МО Ильинское (сель-
ское поселение), с. Давыдовское, участок расположен 
примерно в 19 метрах по направлению на северо-за-
пад от д. № 6 по ул. Третья, относящегося к категории 
земель – земли населённых пунктов, с установленным 
видом разрешённого использования – ведение лично-
го подсобного хозяйства на полевых участках.

1. Основание проведения аукциона – постановление 
администрации Кольчугинского района от 11.07.2019 
№ 692.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 22212 (двадцать две тысячи двести 
двенадцать) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены 
земельного участка – 666 (шестьсот шестьдесят 
шесть) рублей 36 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
от начальной цены земельного участка – 4442 (четыре 
тысячи четыреста сорок два) рубля 40 копеек;

Техническая возможность подключения к инженер-
ным сетям: 

электроснабжения имеется согласно письму ПО 
АЭС Филиала «Владимирэнерго» ПО «МРСК Центра и 
Приволжья» от 02.07.2019 № МР7-ВлЭ/П1/13-01/1115 
порядок технологического присоединения установлен 
в Правилах технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения не требуется.

ЛОТ № 2: продажа земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, 
площадью 800 м2, с кадастровым № 33:03:000707:795, 
местоположением: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО Есиплевское (сельское поселение), с. 
Новобусино, ул. Шестая, участок расположен пример-
но в 95 м по направлению на северо-восток от д. № 1, 
относящегося к категории земель – земли населённых 
пунктов, с установленным видом разрешённого ис-
пользования – овощеводство.

1. Основание проведения аукциона – постановление 
администрации Кольчугинского района от 29.08.2019 
№ 871.

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 23712 (двадцать три тысячи семьсот 
двенадцать) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% от начальной цены 
земельного участка – 711 (семьсот одиннадцать) ру-
блей 36 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% от 
начальной цены земельного участка – 4742  (четыре 
тысячи семьсот сорок два) рубля 40 копеек;

Техническая возможность подключения к инженер-
ным сетям: 

электроснабжения имеется согласно письму филиа-
ла «Владимирэнерго»  ПО «Александровские электри-
ческие сети» от 26.07.2019 № МР7-ВлЭ/П1/13-01/1503, 
порядок технологического присоединения установлен 
в Правилах технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения не требуется.

ЛОТ № 3: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 654 м2, с ка-
дастровым № 33:18:000550:296, местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, уча-
сток расположен примерно в 5 метрах по направлению 
на восток от д. 27 по ул. Вокзальная, относящегося к 
категории земель – земли населённых пунктов, с уста-
новленным видом разрешённого использования – для 
индивидуального жилищного строительства. 

1. Основание проведения аукциона – постановление 
администрации Кольчугинского района от 29.08.2019 
№ 869.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет – 20882 
(двадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 87 
копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок – 626 
(шестьсот двадцать шесть) рубля 49 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 4176 (четыре тысячи сто семьдесят 
шесть) рублей 57 копеек;

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
Техническая возможность подключения планируе-

мого к строительству объекта к инженерным сетям:
- электроснабжения имеется согласно письму ПО г. 

Кольчугино РЭС «Западный» АО «ОРЭС - Владимир-
ская область» от 16.07.2019 № 225/22-09:

руководствуясь Постановлением правительства 
Российской Федерации от 27.11.2004 № 861 «Об ут-
верждении правил…» в ред. Постановления Прави-
тельства РФ от 04.12.2017 № 1468, правообладателю 
земельного участка необходимо заключить договор 
на технологическое присоединение к электрическим 
сетям ПО г. Кольчугино РЭС «Западный» АО «ОРЭС 
- Владимирская область». Заявку на технологическое 
присоединение возможно подать на сайте voek33.ru 
(по всем вопросам обращаться по телефону горячей 
линии 8-800-250-41-33) или непосредственно в центре 
обслуживания клиентов (ЦОК) АО «ОРЭС - Владимир-
ская область» по адресу: г. Владимир, ул. Чайковского, 
д. 38Б. Для информации по прилагаемым документам 
к заявке обращаться по телефону в ЦОК (4922) 44-33-
57 или ПО г. Кольчугино РЭС «Западный» АО «ОРЭС 
- Владимирская область» тел. (49245) 2-78-82; 

размер платы за технологическое присоединение 
по одному источнику электроснабжения энергопри-
нимающих устройств заявителя (физического лица) с 
максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ис-
пользуемых для бытовых и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности)  

к электрическим сетям, РЭС г. Кольчугино АО «ВОЭК»  
установлен в размере не более  550 рублей с учетом 
НДС;

- газоснабжения согласно письму РЭГС в г. Коль-
чугино от 23.07.2019 № Кл/05-08/135 имеется от газо-
провода  низкого давления Ду 150 мм по ул. Красная 
(газопровод в собственности АО «Газпром газораспре-
деление Владимир». Подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства 
к газораспределительной сети регламентировано Пра-
вилами подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения (утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2013 за №1314).

- теплоснабжения имеется согласно письму МУП 
Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» от 
15.07.2019 № 1057, для подключения к системе те-
плоснабжения от водогрейной котельной МУП Коль-
чугинского района «КольчугТеплоэнерго» необходимо 
выполнить строительство участка тепловой сети в 
2-х трубном исполнении от жилого дома, планируе-
мого для строительства на вышеуказанном участке к 
тепловой сети от тепловой камеры ТК-10 по адресу: 
ул. Свердлова, д. 2 до тепловой камеры ТК-65/11 по 
ул. Вокзальная, д. 2 с строительством новой тепловой 
камеры. Точку врезки в тепловую сеть, диаметр трубо-
проводов тепловой сети определить проектом.

- холодного водоснабжения и водоотведения соглас-
но письму МУП города Кольчугино «Коммунальник» от 
11.07.2019 № 603 отсутствует.

Принципиальная техническая возможность подклю-
чения указанного объекта к централизованной системе 
холодного водоснабжения имеется. Для инженерного 
обеспечения объекта необходимо произвести строи-
тельство водопроводной линии от централизованных 
инженерных сетей до границ земельного участка.

Принципиальная техническая возможность подклю-
чения указанного объекта к централизованной системе 
холодного водоотведения имеется. Для инженерного 
обеспечения объекта необходимо произвести строи-
тельство линии канализации от централизованных ин-
женерных сетей до границ земельного участка. 

После определения правообладателя данного зе-
мельного участка, ТУ на строительство планируемого 
объекта (объектов) подлежат уточнению и необходи-
мой конкретизации. 

Тариф на подключение к системе водоснабжения и 
водоотведения на момент обращения не установлен.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии с действующими СП.

ЛОТ № 4: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 2893 м2, с 
кадастровым № 33:03:000602:43, местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Раздольевское (сельское поселение), д. Топорищево, 
участок расположен примерно в 40 м по направлению 
на север от д. 8, относящегося к категории земель – 
земли населённых пунктов, с установленным видом 
разрешённого использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

1. Основание проведения аукциона – постановление 
администрации Кольчугинского района от 29.08.2019 
№ 868.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 12102 
(двенадцать тысяч сто два) рубля 87 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок – 363 
(триста шестьдесят три) рубля 09 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% на-
чального размера годовой арендной платы за земель-
ный участок – 2420 (две тысячи четыреста двадцать) 
рублей 57 копеек;

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
Техническая возможность подключения к инженер-

ным сетям: 
электроснабжения имеется согласно письму ПО 

АЭС Филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 24.07.2019 № МР7ВлЭ/П1/13-01/1456, 
порядок технологического присоединения установлен 
в Правилах технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861.

газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии с действующими СП.

ЛОТ № 5: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 138 м2, с ка-
дастровым № 33:03:000606:628, местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Раздольевское (сельское поселение), д. Павловка, 
участок расположен примерно в 46 метрах по направ-
лению на север от дома № 8 по ул. Первая, относяще-
гося к категории земель – земли населённых пунктов, 
с установленным видом разрешённого использования 
– блокированная жилая застройка, размещение инди-
видуальных гаражей и подсобных сооружений: веран-
ды, хозяйственные постройки (баня, сараи, надворный 
туалет, навесы и т.п.).

1. Основание проведения аукциона – постановление 
администрации Кольчугинского района от 29.08.2019 
№ 873

2. Начальный размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок без учёта НДС составляет 1530 (одна 
тысяча пятьсот тридцать) рублей 14 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 45 
(сорок пять) рублей 90 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% на-
чального размера годовой арендной платы за земель-
ный участок – 306 (триста шесть) рублей 03 копейки;

5. Срок аренды – 3 (три) года.
Техническая возможность подключения к инженер-

ным сетям: 
электроснабжения имеется согласно письму ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэ-
нерго»  ПО «Александровские электрические сети» от 
26.07.2019 № МР7-ВлЭ/П1/13-01/1508, порядок техно-
логического присоединения установлен в Правилах 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии с действующими СП.

ЛОТ № 6: право на заключение договора аренды 

земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 30 м2, с када-
стровым № 33:03:000606:630, местоположением: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Павловка, участок 
расположен примерно в 72 метрах по направлению 
на юго-запад от дома № 5 по ул. Первая, относяще-
гося к категории земель – земли населённых пунктов, 
с установленным видом разрешённого использования 
– блокированная жилая застройка, размещение инди-
видуальных гаражей и подсобных сооружений: веран-
ды, хозяйственные постройки (баня, сараи, надворный 
туалет, навесы и т.п.).

1. Основание проведения аукциона – постановление 
администрации Кольчугинского района от 29.08.2019 
№ 872.

2. Начальный размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок без учёта НДС составляет 332 (три-
ста тридцать два) рубля 64 копейки;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального размера 
годовой арендной платы за земельный участок – 9 (де-
вять) рублей 98 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 66 (шестьдесят  шесть) рублей 53 
копейки;

5. Срок аренды – 3 (три) года.
Техническая возможность подключения к инженер-

ным сетям: 
электроснабжения имеется согласно письму ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэ-
нерго»  ПО «Александровские электрические сети» от 
26.07.2019 № МР7-ВлЭ/П1/13-01/1506, порядок техно-
логического присоединения установлен в Правилах 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии с действующими СП.

ЛОТ № 7: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 42 м2, с када-
стровым № 33:03:000606:633, местоположением: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Павловка, участок 
расположен примерно в 49 метрах по направлению 
на юго-восток от дома № 5 по ул. Первая, относяще-
гося к категории земель – земли населённых пунктов, 
с установленным видом разрешённого использования 
– блокированная жилая застройка, размещение инди-
видуальных гаражей и подсобных сооружений: веран-
ды, хозяйственные постройки (баня, сараи, надворный 
туалет, навесы и т.п.).

1. Основание проведения аукциона – постановление 
администрации Кольчугинского района от 29.08.2019 
№ 870.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 465 (че-
тыреста шестьдесят пять) рублей 70 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 13 
(тринадцать) рублей 98 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% на-
чального размера годовой арендной платы за земель-
ный участок – 93 (девяносто три) рубля 14 копеек;

5. Срок аренды – 3 (три) года.
Техническая возможность подключения к инженер-

ным сетям: 
электроснабжения имеется согласно письму ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэ-
нерго»  ПО «Александровские электрические сети» от 
26.07.2019 № МР7-ВлЭ/П1/13-01/1507, порядок техно-
логического присоединения установлен в Правилах 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии с действующими СП.

ЛОТ № 8: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 69 м2, с када-
стровым № 33:03:000606:631, местоположением: Вла-
димирская область, Кольчугинский район, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Павловка, участок 
расположен примерно в 52 метрах по направлению 
на юго-запад от дома № 1 по ул. Первая, относяще-
гося к категории земель – земли населённых пунктов, 
с установленным видом разрешённого использования 
– блокированная жилая застройка, размещение инди-
видуальных гаражей и подсобных сооружений: веран-
ды, хозяйственные постройки (баня, сараи, надворный 
туалет, навесы и т.п.).

1. Основание проведения аукциона – постановление 
администрации Кольчугинского района от 29.08.2019 
№ 874.

2. Начальный размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок без учёта НДС составляет 765 (семь-
сот шестьдесят пять) рублей 07 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 22 
(двадцать два) рубля 95 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 153 (сто пятьдесят три) рубля 01 
копейка;

5. Срок аренды – 3 (три) года.
Техническая возможность подключения к инженер-

ным сетям: 
электроснабжения имеется согласно письму ПАО 

«МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэ-
нерго»  ПО «Александровские электрические сети» от 
06.08.2019 № МР7-ВлЭ/П1/13-01/1633, порядок техно-
логического присоединения установлен в Правилах 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии с действующими СП.

С формой заявки на участие в аукционе, проектами 
договоров можно ознакомиться на официальном сайте 
torgi.gov.ru и на сайте администрации Кольчугинского 

района.
Заявка на участие в аукционе подаётся в двух экзем-

плярах, к заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность за-

явителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Приём заявок на участие в аукционе осуществляет-

ся по 04.10.2019 по адресу: Владимирская область, г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 11, при 
личном обращении (понедельник – четверг с 8-00 до 
17-00, пятница 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00). 
Почтовым отправлением на указанный выше адрес, по 
электронной почте arch@kolchadm.ru.

Аукцион состоится 14.10.2019 в 10.00 по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, д. 62, каб. 8.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном 
статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

Задатки за участие в аукционе перечисляются на 
счёт организатора торгов по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Владимирской области (МКУ 
«УАиЗО Кольчугинского района, л/с 05283201920), 
ИНН 3306017448, КПП 330601001,БИК 041708001, 
банк получателя: Отделение Владимир г. Владимир, 
р/с 40302810800083000003.

Задатки, внесённые лицами, признанными участни-
ками аукциона, не выигравшими аукцион, возвращает-
ся им по банковским реквизитам, указанным в заявке 
на участие в аукционе, в течение трёх рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

МКУ «Управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района», представля-
ющее интересы администрации Кольчугинского 
района, извещает о возможности предоставления 
в собственность земельного участка с кадастро-
вым № 33:03:000126:275, видом разрешённого 
использования – для садоводства, площадью 834 
м2, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, МО Флорищинское 
(сельское поселение), с/т «Шорна», участок №273, 
категория земель  –  земли сельскохозяйственного 
назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, могут 
обратиться в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения с заявлением о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже данного земель-
ного участка. 

Заявления принимаются по адресу: 601785, 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 62, каб. 11, при личном обращении 
(понедельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница 
8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00). Заявления 
подаются письменно, лично (или через представи-
теля по доверенности), в форме электронных до-
кументов на электронную почту arch@kolchadm.ru, 
либо почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка 
04.10.2019.

аДминистрация кольчугинского 
района 

постаноВление
от 30.08.2019                                             № 877
о внесении изменений в муниципальную 

программу «создание современного 
общественного пространства», 
утвержденную постановлением 

администрации кольчугинского района 
от 28.12.2018 № 1633

В соответствии со статьёй  179 Бюджетного кодекса  
Российской  Федерации,      Федеральным  законом   от  
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района, утверждённым постановлением адми-
нистрации района от 14.11.2013 №1166,  решением  
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 18.07.2019 № 453/75 «О внесении изменений в  
решение Совета народных депутатов Кольчугинско-
го района от  20.12.2018  №393/67 «Об  утверждении   
районного   бюджета   на   2019   год  и на плановый пе-
риод 2020    и    2021   годов»,  руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

постаноВляет:
1. Внести в муниципальную программу «Создание 

современного общественного пространства» утверж-
денную постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 28.12.2018 № 1633, следующие из-
менения:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» раздела 1 изложить в сле-
дующей редакции: 

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Программы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию программы 
– 40000,0 тыс. рублей.
Средства городского бюджета – 
40000,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 50,0 тыс. рублей;
2019 год – 39950,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей

1.2. Таблицу 1  раздела V Программы изложить в 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению;

1.4. Таблицу 3 раздела VIII Программы изложить 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района  

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.2020202020 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.3535353535 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.4545454545 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3535353535 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы�20202020202020202020. Сбор�
ная России � сборная Казахста�
на. Прямой эфир из Калининг�
рада (S)
2323232323.4545454545 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Сердце матери».
[1111122222+]
2323232323.2525252525  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Королева бандитов».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Остросюжетный сериал
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000 Премьера. Сериал «МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4040404040 Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030, 00000.0505050505 «Место
встречи».
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1818181818.0000000000 Премьера. «Своя прав�
да» с Романом Бабаяном.
1111199999.4040404040 Детективный сериал
«КУБА» (1111166666+).
2020202020.4040404040 Премьера. Детективный
сериал «БАЛАБОЛ» (1111166666+).
2222222222.5050505050 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
2323232323.5050505050 «Поздняков» (1111166666+).
22222.2020202020 Остросюжетный сериал
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030  «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.4040404040, 1111100000.3030303030, 1111166666.5555555555,
2020202020.5555555555  Новости.
77777.0505050505, 1111100000.3535353535, 1111177777.0505050505, 00000.4040404040  Все
на Матч!
88888.4545454545  Гандбол. «Спартак» (Рос�
сия) � «Мальме» (Швеция). Ку�
бок ЕГФ. Мужчины. Трансляция
из Москвы. [00000+]
1111100000.5555555555  Футбол. Румыния � Маль�
та. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир. [00000+]
1111122222.5555555555  Футбол. Испания � Фа�
рерские острова. Чемпионат
Европы�20202020202020202020. Отборочный тур�
нир. [00000+]
1111144444.5555555555  Футбол. Швеция � Нор�
вегия. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир. [00000+]
1111177777.5050505050  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111188888.2525252525, 2222211111.0000000000  Все на футбол!
1818181818.5555555555  Футбол. Азербайджан �
Хорватия. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир. Пря�
мая трансляция.
2222211111.4040404040  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
2323232323.4040404040  Тотальный футбол.
11111.1111100000  Футбол. Венгрия � Слова�
кия. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир. [00000+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.5555555555  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.1111100000 Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию». [66666+]
1111111111.2020202020 М/ф «Зверопой». [66666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Т/с «Психологини». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с Премьера! «Психоло�
гини». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие». [66666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.0000000000 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.3535353535 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.4545454545 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. Александр Ла�
зарев, Светлана Немоляева,
Полина Кутепова в многосерий�
ном фильме «Дипломат» (S)
(1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Сердце матери».
[1111122222+]
2323232323.2525252525  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Королева бандитов».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Остросюжетный сериал
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000 Премьера. Сериал «МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4040404040 Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030, 00000.4545454545 «Место
встречи».
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1818181818.0000000000 Премьера. «Своя прав�
да» с Романом Бабаяном.
1111199999.4040404040 Детективный сериал
«КУБА» (1111166666+).
2020202020.4040404040 Премьера. Детективный
сериал «БАЛАБОЛ» (1111166666+).
2222222222.5050505050 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
2323232323.5050505050 «Крутая История» с Та�
тьяной Митковой (1111122222+).
22222.5050505050 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Несвободное паде�
ние». [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.3030303030, 1111133333.3030303030, 1111155555.5555555555,
1818181818.2020202020  Новости.
77777.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111188888.2525252525, 2323232323.4040404040  Все
на Матч!
88888.3535353535  Футбол. Северная Ирлан�
дия � Германия. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. Отборочный турнир.
[00000+]
1111100000.3535353535  Тотальный футбол. [1111122222+]
1111111111.3030303030  Футбол. Шотландия �
Бельгия. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир. [00000+]
1111133333.5555555555  Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 11111/44444 финала.
Прямая трансляция из Китая.
1111166666.0000000000  Футбол. Россия � Казах�
стан. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир. [00000+]
1818181818.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111199999.0000000000  Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) � «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция.
2222211111.5555555555  Футбол. Англия � Косо�
во. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
00000.3030303030  Футбол. Чемпионат Евро�
пы�20220220220220211111. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Болгария �
Россия. [00000+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0505050505 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие». [66666+]
1111111111.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с Премьера! «Психоло�
гини». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга». [1111122222+]
00000.1111100000 Х/ф Впервые на СТС! «Об�
ласти тьмы». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.0000000000 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.3535353535 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.4545454545 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. Александр Ла�
зарев, Светлана Немоляева,
Полина Кутепова в многосерий�
ном фильме «Дипломат» (S)
(1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Сердце матери».
[1111122222+]
2323232323.2525252525  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Королева бандитов».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Остросюжетный сериал
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000 Премьера. Сериал «МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4040404040 Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030, 00000.4040404040 «Место
встречи».
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1818181818.0000000000 Премьера. «Своя прав�
да» с Романом Бабаяном.
1111199999.4040404040 Детективный сериал
«КУБА» (1111166666+).
2020202020.4040404040 Премьера. Детективный
сериал «БАЛАБОЛ» (1111166666+).
2222222222.5050505050 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
2323232323.5050505050 «Однажды...» (1111166666+).
22222.4040404040 Остросюжетный сериал
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Футбол. Бразилия � Перу.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из США.
77777.5555555555, 1111111111.5050505050, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000,
1111188888.0505050505, 2222211111.2525252525  Новости.
88888.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111144444.3030303030, 1111177777.0505050505,
2222211111.3030303030, 00000.0000000000  Все на Матч!
99999.5050505050  Футбол. Литва � Португа�
лия. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир. [00000+]
1111122222.2525252525  Мини�футбол. Россия �
Португалия. Чемпионат Европы
среди юниоров. Прямая транс�
ляция из Латвии.
1111155555.0000000000  Футбол. Франция � Ан�
дорра. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир. [00000+]
1111177777.4545454545  «Бокс�20202020201111199999. Обратный
отсчёт». [1111122222+]
1111188888.1111100000  Континентальный вечер.
1818181818.5050505050  Хоккей. «Торпедо» (Ниж�
ний Новгород) � ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
2222222222.0000000000  Смешанные единобор�
ства. Р. Бейдер � Ч. Конго. Д.
Страус � Д. Кампос. Bellator.
Трансляция из США. [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Боец». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.5555555555  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
88888.2020202020 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга». [1111122222+]
1111111111.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с Премьера! «Психоло�
гини». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». [1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Шестое чувство».
[1111166666+]
11111.5050505050 Х/ф «Три беглеца». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». [66666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.0000000000 «Время по�
кажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1111188888.3535353535 «На самом деле» (1111166666+)
1111199999.4545454545 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. Александр Ла�
зарев, Светлана Немоляева,
Полина Кутепова в многосерий�
ном фильме «Дипломат» (S)
(1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.0000000000 «Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках пальцев»
(1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Сердце матери».
[1111122222+]
2323232323.3030303030  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Королева бандитов».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Остросюжетный сериал
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000 Премьера. Сериал «МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4040404040 Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030, 00000.2020202020 «Место
встречи».
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1818181818.0000000000 Премьера. «Своя прав�
да» с Романом Бабаяном.
1111199999.4040404040 Детективный сериал
«КУБА» (1111166666+).
2020202020.4040404040 Премьера. Детективный
сериал «БАЛАБОЛ» (1111166666+).
2222222222.5050505050 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
2323232323.5050505050 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Несвободное паде�
ние». [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.2020202020,
1111177777.2525252525, 2222211111.5555555555  Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111144444.2525252525, 1111177777.3030303030,
2323232323.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. Бразилия � Перу.
Товарищеский матч. Трансляция
из США. [00000+]
1111111111.0000000000  Смешанные единобор�
ства. В. Минеев � М. Костич. Д.
Минаков � М. Римбон. Fight
Nights. Трансляция из Георги�
евска. [1111166666+]
1111122222.3535353535  «Бокс�20202020201111199999. Обратный
отсчёт». [1111122222+]
1111122222.5555555555  Смешанные единобор�
ства. Наши в Bellator. [1111166666+]
1111155555.2525252525  Волейбол. Россия � Тур�
ция. Чемпионат Европы. Муж�
чины. Прямая трансляция из
Словении.
1111188888.1111100000  Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
1818181818.3030303030  Континентальный вечер.
1111199999.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111199999.2020202020  Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) � «Динамо» (Моск�
ва). КХЛ. Прямая трансляция.
2222222222.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2222222222.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2323232323.3535353535 Д/ф «Дух в движении».
[1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Одинокий волк Мак�
Куэйд». [66666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.1111100000 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111144444.3535353535 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с Премьера! «Психоло�
гини». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 «Время покажет»
(1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1818181818.3535353535 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым (1111166666+)
1111199999.4545454545 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Голос 6060606060+». Новый се�
зон (S) (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.2020202020 Премьера. «Внутри секты
Мэнсона: Утерянные пленки» (S)
(1818181818+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Пока смерть не раз�
лучит нас». [1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Холодное сердце».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Остросюжетный сериал
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 «Доктор Свет» (1111166666+).
99999.0000000000 Премьера. Сериал «МУХ�
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 1111166666.3030303030, 33333.0000000000 «Место
встречи».
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.0000000000 «Жди меня» (1111122222+).
1111199999.4040404040 Детективный сериал
«КУБА» (1111166666+).
2020202020.4040404040 Премьера. Детективный
сериал «БАЛАБОЛ» (1111166666+).
2222222222.5050505050 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
2323232323.1111155555 Михаил Полосухин в филь�
ме «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (1111166666+).
11111.0000000000 «Мы и наука. Наука и мы»
(1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Несвободное паде�
ние». [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.4040404040, 1111144444.0000000000,
1818181818.4545454545  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.4545454545, 1111144444.0505050505, 2323232323.2525252525  Все
на Матч!
99999.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2020202020  «Гран�при» с Алексеем
Поповым». [1111122222+]
99999.5050505050  Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
1111100000.1111100000 Д/ф «Дух в движении».
[1111122222+]
1111122222.3030303030  Специальный обзор.
[1111166666+]
1111133333.0000000000  Реальный спорт. Регби.
1111133333.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.5555555555  Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 11111/22222 финала.
Прямая трансляция из Китая.
1111166666.5555555555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111177777.2525252525  Все на футбол! [1111122222+]
1111188888.2525252525  «Бокс�20202020201111199999. Обратный
отсчёт». [1111122222+]
1818181818.5555555555  Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
2222211111.5555555555  Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия � Бе�
лоруссия. Прямая трансляция
из Словении.
00000.0505050505  Футбол. «Мальорка» �
«Атлетик» (Бильбао). Чемпионат
Испании. [00000+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.5555555555  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.2525252525 Х/ф «Убрать перископ».
[00000+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Шестое чувство».
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Призрак дома на
холме». [1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Алиса в Стране чу�
дес». [1111122222+]
1111177777.5555555555  «Шоу «Уральских пель�
меней». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.5050505050 «Россия от края до края»
(1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Россия от края до края»
(1111122222+)
66666.5555555555 «Красная королева». Мно�
госерийный фильм (S) (1111166666+)
99999.0000000000 «Играй, гармонь люби�
мая!» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111155555 «Ирина Роднина. Женщи�
на с характером» (1111122222+)
1111111111.1111155555 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (1111122222+)
1111122222.1111155555 «Иосиф Кобзон. Песня
моя � судьба моя» (1111166666+)
1818181818.0000000000 Премьера. Вечер�посвя�
щение Иосифу Кобзону (S) (1111122222+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Летний Кубок�20202020201111199999 (S)
(1111166666+)
2323232323.4040404040 Премьера. Фильм «Как
Витька Чеснок вез Леху Штыря
в дом инвалидов» (1818181818+)
11111.2525252525 Английская комедия по мо�
тивам рассказа Стивена Фрая
«Гиппопотам» (S) (1818181818+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000  «Утро России. Суббота».
88888.1111155555  «По секрету всему свету».
88888.4040404040  Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020  Вести. Местное время.
1111111111.4040404040  «Петросян�шоу». [1111166666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Мезальянс». [1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Мама Маша». [1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Лабиринты судьбы».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2525252525 Анатолий Папанов, Вале�
рий Приёмыхов в фильме «ХО�
ЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» (1111122222+).
77777.2525252525 Смотр (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (00000+).
88888.4545454545 «Кто в доме хозяин?»
(1111122222+).
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.1111100000 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111144444.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111177777.1111155555 «Последние 2424242424 часа»
(1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2222211111.0000000000 Детектив «ПЁС» (1111166666+).
2323232323.0000000000 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном
(1818181818+).
2323232323.5555555555 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса». Группа «АРИЯ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Вся правда про... [1111122222+]
66666.2525252525  Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия � Камерун.
Прямая трансляция из Японии.
88888.2525252525 Х/ф «Одинокий волк Мак�
Куэйд». [66666+]
1111100000.3030303030, 1111133333.4545454545, 1111155555.5555555555, 2020202020.2525252525
Новости.
1111100000.4040404040  Все на футбол! [1111122222+]
1111111111.4040404040  «Бокс�20202020201111199999. Обратный
отсчёт». [1111122222+]
1111122222.1111100000, 1111166666.0000000000, 2020202020.5555555555, 2323232323.5555555555
Все на Матч!
1111133333.1111100000  Бокс. Чемпионат мира.
Итоги недели. [00000+]
1111133333.5555555555  Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Леванте». Чемпионат Испа�
нии. Прямая трансляция.
1111166666.2525252525  Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) � «Байер». Чемпио�
нат Германии. Прямая трансля�
ция.
1818181818.2525252525  Волейбол. Россия � Ма�
кедония. Чемпионат Европы.
Мужчины. Прямая трансляция
из Словении.
2020202020.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2222211111.5555555555  Футбол. «Барселона» �
«Валенсия».Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00000.2525252525  «Дерби мозгов». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.3030303030  «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 Х/ф «История рыцаря».
[1111122222+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Индиана Джонс и Ко�
ролевство хрустального чере�
па». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030 «Красная королева». Мно�
госерийный фильм (S) (1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 «Красная королева» (S)
(1111166666+)
77777.4545454545 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (1111122222+)
1111100000.1111155555 Жанна Бадоева в проек�
те�путешествии «Жизнь других»
(S) (1111122222+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 «Видели видео?»
(66666+)
1111133333.3030303030 «Однажды в Париже. Да�
лида и Дассен» (1111166666+)
1111144444.4040404040 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен» (S) (1111122222+)
1111166666.0000000000 Премьера. «Страна сове�
тов. Забытые вожди» (S) (1111166666+)
1111188888.1111100000 «Точь�в�точь» (S) (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222222222.0000000000 Премьера. Вячеслав Ни�
конов и Дмитрий Саймс в про�
грамме «Большая игра» (1111166666+)
2323232323.4545454545 Премьера. Ева Грин в
фильме Романа Полански «Ос�
новано на реальных событиях»
(S) (1111166666+)
11111.4545454545 Мэрилин Монро в фильме
«Можешь не стучать» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.1111155555 Х/ф «Терапия любовью».
[1111122222+]
77777.2020202020  «Семейные каникулы».
77777.3030303030  «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
88888.0000000000  Утренняя почта.
88888.4040404040  Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020  «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020  Смеяться разрешается.
1111133333.4545454545 Х/ф «Сухарь». [1111122222+]
1818181818.0000000000  «Удивительные люди�44444».
[1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]
00000.3030303030  «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 «Таинственная Россия»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «Секрет на миллион».
Мария Бутырская (1111166666+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись» (1111166666+).
2222211111.4545454545 Ты не поверишь! (1111166666+).
2222222222.5555555555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
22222.1111100000 Остросюжетный фильм
«ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Футбол. «Реал Сосьедад»
� «Атлетико». Чемпионат Испа�
нии. [00000+]
88888.0000000000  Футбол. «Лейпциг» � «Ба�
вария». Чемпионат Германии.
[00000+]
1111100000.0000000000  «Бокс�20202020201111199999. Обратный
отсчёт». [1111122222+]
1111100000.3030303030, 1111155555.1111155555  Новости.
1111100000.4040404040  Футбол. Чемпионат Ита�
лии. [00000+]
1111122222.3535353535, 1111155555.2525252525, 1111188888.2525252525, 2323232323.5555555555
Все на Матч!
1111133333.1111155555  Волейбол. Россия � Япо�
ния. Кубок мира. Женщины.П�
рямая трансляция из Японии.
1111166666.2525252525  Футбол. «Тамбов» �
ЦСКА. Российская Премьер�
лига. Прямая трансляция.
1818181818.5555555555  Футбол. Чемпионат Ита�
лии. Прямая трансляция.
2020202020.5555555555  «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
2222211111.5555555555  Футбол. «Монако» �
«Марсель». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
00000.3030303030  Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. Транс�
ляция из Франции. [00000+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
88888.3030303030  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]

00000.2525252525  «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [1818181818+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Ералаш». [66666+]
88888.2525252525 Х/ф «За витриной универ�
мага». [1111122222+]
1111100000.2525252525 Д/ф «Алёна Апина. Да�
вай так..» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.3535353535 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Колодец забытых
желаний». [1111122222+]
2222222222.3030303030 «Роман со слугой». Спец�
репортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505, 55555.0505050505 «Знак качества».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030  «Танцы». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Где логика? [1111166666+]
2222222222.0000000000  Однажды в России.
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545  Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
77777.3535353535 Д/с «Острова».
88888.1111155555 Х/ф «Зеленый огонек».
99999.3030303030 Д/с «Другие Романовы».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111155555  ХХ век.
1111122222.3030303030, 1111188888.4545454545, 00000.3030303030  «Власть
факта».
1111133333.1111100000 Д/с Красивая планета.
1111133333.2525252525  «Линия жизни».
1111144444.2020202020 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111155555.1111100000 Д/с «Дело №».
1111155555.4040404040  «Агора».
1111166666.4040404040 Х/ф «Богач, бедняк...»
1111177777.5555555555, 2323232323.0000000000  К 7777755555�летию маэ�
стро.
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Восемь дней, кото�
рые создали Рим».
2222211111.3030303030  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.1111100000 Х/ф «Белая гвардия».
00000.0505050505  Магистр игры.

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Ку�
бок огня». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Лара Крофт: Расхи�
тительница гробниц». [1111166666+]

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

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Два капитана». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Отель последней
надежды». [1111122222+]
2222222222.3030303030, 33333.3535353535 «Осторожно, мо�
шенники!» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Тайны советских
миллионеров». [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Прощание. Людмила
Гурченко». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545  Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.1111155555, 2020202020.4545454545 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим».
88888.2525252525  «Легенды мирового кино».
88888.5050505050, 22222.4040404040 Д/с Красивая пла�
нета.
99999.1111100000, 2222222222.1111100000 Х/ф «Белая гвар�
дия».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.3535353535  ХХ век.
1111122222.2020202020 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.3030303030, 1111188888.4040404040, 00000.5050505050  «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
1111133333.2020202020 Д/ф «Таланты для стра�
ны».
1111144444.0505050505  Цвет времени.
1111155555.1111100000  «Пятое измерение».
1111155555.4040404040  «Линия жизни».
1111166666.4040404040 Х/ф «Богач, бедняк...»
1111177777.5555555555, 2323232323.0000000000  К 7777755555�летию маэ�
стро.
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.3030303030  Искусственный отбор.
00000.0505050505 Д/ф «Бунтари без стыда».
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000  «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.4040404040  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пророк». [1111166666+]
2222211111.5050505050  «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Двадцать одно».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111122222+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Мен�
талист». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Напарницы».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Убийца». [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Город, который боял�
ся заката». [1818181818+]
2323232323.2525252525 Т/с «Самара». [1111166666+]

88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Сумка инкассатора».
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Т/с «На одном дыхании».
[1111166666+]
2222222222.3030303030, 33333.3535353535 Линия защиты.
[1111166666+]
2323232323.0505050505 «Прощание. Сергей До�
ренко». [1111166666+]
00000.5555555555 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Где логика? [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545  Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.1111155555, 2020202020.4545454545 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим».
88888.2525252525  «Легенды мирового кино».
88888.5050505050 Д/с Красивая планета.
99999.1111100000, 2222222222.1111100000 Х/ф «Белая гвар�
дия».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.3535353535  ХХ век.
1111122222.2020202020 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.3030303030, 1111188888.4040404040, 00000.4545454545  «Что де�
лать?»
1111133333.2020202020  Искусственный отбор.
1111144444.0000000000 Д/с «Первые в мире».
1111155555.1111100000  «Библейский сюжет».
1111155555.4040404040  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111166666.2525252525 Х/ф «Богач, бедняк...»
1111177777.5555555555, 2323232323.0000000000  К 7777755555�летию маэ�
стро.
1818181818.3030303030, 22222.4545454545  Цвет времени.
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.3030303030  «Абсолютный слух».
00000.0505050505 Д/ф «Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца. Исто�
рия одной болезни».

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111111111.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.4545454545  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Охота на воров».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Шпионские игры».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111122222+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Мен�
талист». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Напарницы».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Взрывная блондин�
ка». [1111166666+]
11111.3030303030  «Чтец». [1111122222+]

2222211111.0000000000 Х/ф «Алиса в Стране чу�
дес». [1111122222+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Призрак дома на
холме». [1111166666+]
11111.2020202020 Х/ф «Финансовый монстр».
[1818181818+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Ералаш». [66666+]
88888.1111155555 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Мачеха». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Селфи с судьбой».
[1111122222+]
2222222222.3030303030, 33333.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актерские драмы.
Нехорошие квартиры». [1111122222+]
00000.5555555555 Д/ф «Женщины Александ�
ра Пороховщикова». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545  Новости
культуры.
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.1111155555, 2020202020.4545454545 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим».
88888.2525252525  «Легенды мирового кино».
88888.5050505050, 22222.4040404040 Д/с Красивая пла�
нета.
99999.1111100000, 2222222222.1111100000 Х/ф «Белая гвар�
дия».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525  ХХ век.
1111122222.2020202020 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.3030303030, 1111188888.4545454545, 00000.4545454545  «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным.
1111133333.1111155555  «Абсолютный слух».
1111133333.5555555555 Д/с «Первые в мире».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.3535353535  «22222 Верник 22222».
1111166666.2525252525 Х/ф «Богач, бедняк...»
1111177777.4040404040, 2323232323.0000000000  7777755555 лет маэстро.
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.3030303030 Д/ф Кино о кино. «Какой
должна быть «Анна Каренина»?»
00000.0505050505  «Черные дыры. Белые пят�
на».

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Маска». [1111122222+]
2222222222.0000000000  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Невидимка». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111122222+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Мен�
талист». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Напарницы».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Д/с «Это реальная исто�
рия». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Убийства в Амитивил�
ле». [1111166666+]

1111199999.2525252525  Премьера! «Шоу «Ураль�
ских пельменей». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Доктор Стрэндж».
[1111166666+]
2323232323.1111155555  «Шоу выходного дня».
[1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Уйти красиво». [1111188888+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Ералаш». [66666+]
88888.1111155555 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я
стал другим...» [1111122222+]
99999.0505050505, 1111111111.5050505050 Т/с «Тайна после�
дней главы». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.2525252525, 1111155555.0505050505 Т/с «Призраки За�
москворечья». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111188888.1111155555 Х/ф «Сицилианская защи�
та». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ученица чародея».
[1111122222+]
2222222222.0000000000, 22222.3030303030 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному жела�
нию». [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «Советские секс�сим�
волы: короткий век». [1111122222+]
00000.5050505050 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  Дом�22222. Спаси свою лю�
бовь. [1111166666+]
1111133333.3030303030  Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000  Comedy Woman. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Открытый микрофон.
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0505050505  «Такое кино!» [1111166666+]

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, 1111144444.1111155555 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
88888.2525252525  «Легенды мирового кино».
88888.5050505050, 1111177777.3535353535 Д/с Красивая пла�
нета.
99999.1111100000 Х/ф «Белая гвардия».
1111100000.2020202020  Шедевры старого кино.
1111111111.5555555555 Д/ф «Юрий Олеша. По
кличке Писатель».
1111122222.5050505050  «Черные дыры. Белые
пятна».
1111133333.3030303030 Д/ф 9090909090 лет со дня рож�
дения Екатерины Еланской. «Ди�
алог со зрителем».
1111155555.1111100000  «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 Д/ф «Люсьена Овчинни�
кова. Мотылек».
1111166666.2525252525 Х/ф «В горах мое серд�
це».
1111177777.5050505050  К 7777755555�летию маэстро.
1111199999.4545454545, 2222222222.1111155555  «Линия жизни».
2020202020.4040404040 Х/ф «Москва, любовь
моя».
2323232323.3030303030  «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
00000.1111100000 Х/ф «Мертвые ласточки».

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000  «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030
«Новости». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000  Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «1111133333 грехов». [1111188888+]
00000.5050505050 Х/ф «Часовой механизм».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030  «Гадал�
ка». [1111166666+]
1111111111.3030303030  «Новый день». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111122222+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Варкрафт». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «4444477777 ронинов». [1111122222+]
00000.1111155555 Х/ф «Властелин колец: Воз�
вращение Короля». [1111122222+]

1111155555.4545454545 М/ф «Ледниковый пери�
од». [00000+]
1111177777.2020202020 М/ф «Ледниковый пери�
од�33333: Эра динозавров». [00000+]
1111199999.0505050505 М/ф «Ледниковый пери�
од: Столкновение неизбежно».
[66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Человек�муравей».
[1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф Премьера! «Сплит».
[1111166666+]
11111.3535353535 Х/ф «Необычайные приклю�
чения Адель». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.4545454545 АБВГДейка. [00000+]
77777.1111100000 Д/с «Короли эпизода».
[1111122222+]
88888.0000000000 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.3030303030 Х/ф «Обыкновенный чело�
век». [1111122222+]
1111100000.3030303030, 1111111111.4545454545 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.3030303030, 1111144444.4545454545 Х/ф «Племяшка».
[1111122222+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Перелетные птицы».
[1111122222+]
2222211111.0000000000, 33333.0000000000 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
2222222222.1111155555 «Право знать!» [1111166666+]
00000.0000000000 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
00000.5050505050 «Прощание. Сергей Дорен�
ко». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [1111166666+]
1111122222.3030303030  Где логика? [1111166666+]
1111155555.3535353535  Комеди Клаб. [1111166666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «На край света». [1111166666+]
1111199999.3030303030  «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Танцы». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0505050505  ТНТ Music. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф Мультфильмы.
88888.1111155555 Х/ф «Москва, любовь моя».
99999.4545454545  Телескоп.
1111100000.1111155555 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
1111100000.4545454545 Х/ф «Человек с бульвара
капуцинов».
1111122222.2020202020, 00000.4545454545 Д/ф «Живая при�
рода островов Юго�Восточной
Азии».
1111133333.1111100000  «Дом ученых». Филипп
Хайтович.
1111133333.4040404040 Д/ф «Неаполь � душа ба�
рокко».
1111144444.3030303030 Х/ф «Шофер на один
рейс».
1111166666.5050505050 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111177777.3030303030 Д/ф Кино о кино. «Какой
должна быть «Анна Каренина»?»
1111188888.1111100000  «Квартет 44444х44444».
2020202020.0505050505 Д/ф «Сироты забвения».
2222211111.0000000000  «Агора».
2222222222.0000000000 Х/ф «Карп отморожен�
ный».
2323232323.3535353535  Клуб 3333377777.
00000.4545454545 Д/ф «Живая природа ост�
ровов Юго�Восточной Азии».

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, 33333.4040404040  «Территория
заблуждений» с Игорем Проко�
пенко. [1111166666+]
77777.1111100000 Х/ф «Доспехи бога�22222».
[1111122222+]
99999.1111155555  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555  «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111177777.2020202020  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1818181818.2020202020  «Засекреченные списки.
Самые опасные!» [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц�полукровка». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти». [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «Женщина�кошка».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111111111.1111155555 Т/с «Леди и бродяга в Ама�
зонии». [1111122222+]
1111122222.1111155555 Т/с «Леди и бродяга в Ита�
лии». [1111122222+]
1111133333.1111155555  «Мама Russia». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «4444477777 ронинов». [1111122222+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Варкрафт». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Перси Джексон и По�
хититель молний». [1111122222+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Президент Лин�
кольн: Охотник на вампиров».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Человек�волк».
[1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Убийства в Амитивил�
ле». [1111166666+]

99999.3030303030  Премьера! «Рогов в горо�
де». [1111166666+]
1111100000.3030303030  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111111111.0505050505 М/ф «Ледниковый пери�
од». [00000+]
1111122222.4545454545 М/ф «Ледниковый пери�
од�33333: Эра динозавров». [00000+]
1111144444.3030303030 М/ф «Ледниковый пери�
од: Столкновение неизбежно».
[66666+]
1111166666.2525252525 Х/ф «Доктор Стрэндж».
[1111166666+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Человек�муравей».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Человек�
муравей и Оса». [1111122222+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального че�
репа». [1111122222+]
11111.4545454545 Х/ф «История рыцаря».
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000 Х/ф «Женитьба Бальзами�
нова». [66666+]
77777.5555555555 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.3030303030 Х/ф «Ученица чародея».
[1111122222+]
1111100000.2525252525 «Ералаш». [66666+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Медовый месяц».
[1111122222+]
1111133333.3535353535 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному жела�
нию». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Прощание. Муслим Ма�
гомаев». [1111166666+]
1111155555.5555555555 «Прощание. Михаил Ев�
докимов». [1111166666+]
1111166666.4040404040 «Хроники московского
быта. Советское неглиже». [1111122222+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Замкнутый круг».
[1111122222+]
2222211111.1111155555, 00000.1111155555 Т/с «Призрак в кри�
вом зеркале». [1111122222+]
11111.1111155555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000  Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «На край света».
[1111166666+]
1111144444.3535353535  Однажды в России. [1111166666+]
1111177777.4040404040  Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф Мультфильмы.
88888.0000000000 Х/ф «Шофер на один рейс».
1111100000.2020202020  «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.5050505050 Х/ф «Серафим полубес и
другие жители земли».
1111122222.2020202020  «Письма из провинции».
1111122222.4545454545, 22222.0505050505  Диалоги о живот�
ных.
1111133333.3030303030 Д/с «Другие Романовы».
1111133333.5555555555 Х/ф «Большой босс».
1111155555.5050505050  «Больше, чем любовь».
1111166666.3030303030  «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/с «Пешком...»
1111177777.4040404040  «Ближний круг Григория
Козлова».
1818181818.3535353535  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Человек с бульвара
капуцинов».
2222211111.5050505050  Опера «Трубадур».
00000.3030303030 Х/ф «Большой босс».

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
88888.1111155555 Х/ф «Охота на воров». [1111166666+]
1111100000.5050505050 Х/ф «Женщина�кошка».
[1111166666+]
1111122222.5050505050 Х/ф «Маска». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц�полукровка». [1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 99999.3030303030 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
99999.0000000000  «Новый день». [1111122222+]
1111100000.3030303030, 1111111111.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111133333.1111155555 Т/с
«Добрая ведьма». [1111122222+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров». [1111166666+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Перси Джексон и По�
хититель молний». [1111122222+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение Короля». [1111122222+]
2222222222.4545454545  «Мама Russia». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Судный день». [1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Человек�волк». [1111166666+]
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ДОСТАÂÊА ДРОÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ДРОÂА ÁеР¨ÇОÂÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃРÓÇОПеРеÂОÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

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

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

орГанизаЦиЯ поКупает

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî ÏÐИВËЕÊÀТЕËЬНО ВÛСОÊИМ ÖЕНÀМ:

F медь – 333-348 руб./кг
F латунь – 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.

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

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

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

з/части для бытовой техники. Гарантия. недорого. без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÃРÓÇОПеРеÂОÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

РеÌОнТ ÊÂАРТÈР, ДОÌОÂ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

реМонт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама

*

*

ÊÎÏÊÀ 
ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ.                

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

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН ÂалÅрИÉ ÅÂÃÅНÜÅÂИ×

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

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 

  ìàøèí.

Реклама

оГрн 316332800058462

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

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

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

Реклама

Реклама

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

т. 8-915-755-74-17

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

8-919-029-50-72, Сергей

сÒроИÒÅлÜНаß ÁрИÃада
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

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

Реклама

ул. Мира, д. 84А, на территории м-на «ПОДКОВА».

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ 
Реклама

стиральныХ и посуДоМоечныХ Машин, 
МиКроволновоК, телевизоров, 
варочныХ панелеЙ, ХолоДильниКов и пр.

выезд и диагностика бесплатно! 
если техника не заработала – 
платить не нужно! звоните!!!

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

lКомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
lКомнату, двое на кухне, 12 

кв.м, с/у отдельно, нов. сантехни-
ка, свет (отдельн. счётчик), жел. 
дв., кухня 10 кв.м, лоджия 6 кв.м. 
Тел. 8-910-778-98-41
lКомнату 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
lКомнату в общежитии, 

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

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

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

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

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

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

30,3 кв.м, кух. 6 кв.м, комн. 18 
кв. м, 4/4 эт. к.д., нов. окна ПВХ, 
натяж. потолки, после ремонта, 
цена 900 т.р., торг при осмотре. 
Тел. 8-919-002-83-07
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 2/5 

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

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

эт.п.д., общ. пл. 41 кв.м, комн. 17 

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

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

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

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

эт.к.д., общ.пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. Тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
l2 комн. кв., 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
l2 комн. кв., 2/2 эт.к.д., 43 

кв.м, д. Есиплево, цена 350 т.р., 
земельный участок, 25 сот., д. 
Флорищи, с фундаментом, цена 
250 т.р. Тел. 8-910-185-57-40
l2 комн. кв., ул. Московская, 

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

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

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

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

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

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. 
Тел. 8-915-762-79-20
l1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

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

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

недорого, в г. Кольчугино или ря-
дом. Тел. 8-919-020-83-00

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

с Н И М у
l1, 2 комн. кв. Тел. 2-57-41, 

8-904-259-58-30

частные объЯвлениЯ по Купону

!!

!
!

!

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

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
пишите разборчиво!

внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточ-
нений обЯзательно заполните эту 
графу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ГК

ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАюТСя !ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАюТСя

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАжА/АРенДА:

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

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

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

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

Реклама

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

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

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

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

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

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

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

1600 т.р. Тел. 8-915-764-17-34 
lДоМ, д. Старая, окна ПВХ, 

уч. 27 сот., гараж, хозпостройки 
кирп., 2 скважины, напротив во-
доём. Тел. 8-915-762-39-07 
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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

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

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

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

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

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

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел. 8-915-757-13-30
lземельный участок, 14 сот., 

ИЖС, с. Б. Кузьминское, свет, газ 
по границе, хор. подъезд, вся не-
обх. инфраструктура. Тел. 8-980-
751-70-83
lземельный участок, р-р 

п. Бавлены, 0,72 га, в т.ч. ИЖС, 
можно частями или обМен на 
ж/п, можно с обстановкой. Тел. 
8-904-598-79-32, 8-906-562-56-
53, с 14.00 до 22.00
l3емельный участок, с. 

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

lДоМ-дачу, отл. сост., д. Бе-
речино, 10 сот. земли, газ. отоп., 
скважина. Тел. 8-905-140-27-58
lсад-огород, с/т «Мелиора-

тор», 1 надел, 5 сот., сарай, ту-
алет, лет вода, недорого. Тел. 
8-905-141-88-18
lсад-огород, с/т «Орджони-

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

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

джоникидзе-2» (за кладбищем), 
после пожара, дом новый, 14 
кв.м, вода, свет, теплица, сарай, 
дёшево, половина уч. засажено 
картофелем, остальное нада са-
жать (сгорели яблони). Тел. 4-10-
22, 8-915-799-45-78
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом 

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

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

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

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

8-910-676-72-85
lГараж без погреба, ул. Щор-

са. Тел. 8-910-095-67-51, Лида
lГараж в районе ЖБИ. Тел. 

8-915-758-47-06
lГараж, 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

21 августа ушёл из жизни виктор львович барсуков – муж, 
отец, дедушка, прадедушка. все долгие дни и месяцы его тя-
жёлой болезни он был окружён вниманием и заботой многих 
добрых людей.

В эти тяжёлые дни от всей нашей семьи выражаю сердечную 
благодарность главе города Елене Николаевне Савиновой, Н.Г. 
Фоменко, Г.М. Дувалкиной, В.П. Каткову, семье Кукуевых, В.Д. Кар-
повой, В.Ф. Домниной, В.В. Виноградовой, А.А. Куракову, колле-
гам-журналистам, соседям, всем добрым знакомым, выразившим 
свои соболезнования, оказавшим моральную поддержку и мате-
риальную помощь.

В день похорон прозвучали стихи Нины Фоменко:
  «уходят, уходят
  Один за  другим,
  Кто был так надёжен,
  Так светел, любим.
  Останется дело.
  Останется след.
  Останется память…»

И пусть эта память будет светлой в наших сердцах. Спасибо.
Алла Константиновна Барсукова
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lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, статуэтки 
лФз, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04
lсетку-рабицу, толщина 

проволоки не меньше 2 мм, вы-
сота не менее 1,5 м. Тел. 8-915-
791-91-25, 8-916-872-75-57

lЩенков сибирского хаски, 
чистокровных, цена 1,5 т.р. без 
торга. Тел. 8-915-772-42-12, Ма-
рия
lМясо кроликов, 400 руб. за 

кг. Тел. 8-915-771-40-03
lпоросят. Тел. 8-909-272-89-

62
lовец, коз. Тел. 8-909-275-

77-41
lМёд свежий, козу, молодую, 

2-й окот, дойную, картофель мо-
лодой, цена 30 р./кг. Тел. 8-910-
779-31-94, 8-900-588-06-80
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lКартофель со своего участ-

ка, с. Давыдовское. Тел. 8-919-
021-70-46
lКартофель: крупный, поса-

дочный и мелкий, д. Ивашково. 
Тел. 8-919-008-72-87
lлимоны. Тел. 8-905-141-88-

18
lГаз-пропан. Тел. 8-915-755-

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

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

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

8-920-944-27-95
lнавоз, перегной, черно-

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

8-920-622-12-21
lингалятор компрессион-

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

20 л, под жидкое топливо, дёше-
во. Тел. 8-915-769-79-43, 2-13-26
lМузыкальный центр с ка-

раоке, цена 6 т.р, ковёр, 4,5х2,5, 
цена 3 т.р., пылесос «Hooner» в 
упаковке, нов., цена 3,5 т.р. нар-
ды, цена 2,5 т.р. Тел. 8-910-185-
57-40
lшвейную машинку 

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

«BOSH», на 4 кг, холоди-
льник, телевизор, тум-
бочку под тв, стенку, 
кровать, диван, сервант, 
книжные полки. Тел. 8-980-
751-96-66
lпечку электр., для выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-
54
lунитаз, раковину, бачок к 

унитазу. Тел. 8-930-834-54-47, 
8-930-839-99-74
lванну эмалир. мет., 1,7 м, 

б/у мало, недорого. Тел. 8-909-
274-78-90
lукрашения на свадебную 

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

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

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

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

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

клетчат. юбка, белая блуза, од-
нотонный пиджак; пиджак для 
старшеклас. №7, р-р 44, водо-
лазки, 5 шт., х/б. Тел. 8-910-186-
99-27

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

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

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

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

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

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

р-р 41, нат. кожа, зима, сапоги 
жен., новые, р-р 40, «Ральф Рин-
гер», нат. кожа, демисезон. Тел. 
8-919-007-79-17
lсапоги лыжные, новые, р-р 

45, сапоги «дутыши» муж., уте-
плен., р-р 52-56, б/у, охранникам, 
рыбакам, охотникам. Тел. 8-919-
007-79-17
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 

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

«Jetem Castle», сост. хор., до-
ждевик, теплый матрац, накидка 
на ноги в комплекте, цена 3 т.р. 
Тел. 8-910-170-89-55, Наталья
l1-сп. кровать с наматрасни-

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

Тел. 8-910-184-39-52
lстенку «русь», кресло-

кровать, хор. сост., недорого. 
Тел. 8-915-762-39-07
lКомпьютерный стол (угло-

вой), в отл. сост., недорого. Тел. 
8-910-184-39-52
lстекло оконное, 1300 х 600 х 

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

рог, открывание влево, замок с 
ключом, р-р 70х200. Тел. 8-909-
975-03-19, 8-904-256-94-79
lДвери межкомнатные, 

письменный стол, дет. разви-
вающий столик, всё б/у. Тел. 
8-905-141-88-18
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lКотёл газовый ЖМз 29, 

2-контурный, 2004 г.в., цена 9,5 
т.р. Тел. 8-910-775-74-78, Михаил
lбатареи чугунные, 6, 8 и 12 

секций, цена договорная. Тел. 
8-910-775-74-78, Михаил
lобогреватель масляный 

«Timberk», 2,5 кВт, дёшево. Тел. 
8-915-769-79-43, 2-13-26
lбензопилу ДДе сS 25-12, 

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

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и маточ-
ник для кроликов. Тел. 8-905-
144-93-75
lаквариум 20 л, лыжи пла-

стиковые с палками, дл. 188 
см. Тел. 8-919-007-79-17
lбаннеры, 3х6 м. Тел. 8-915-

776-36-11  

частные объЯвлениЯ по Купону

ÐÀÇНОЕ
В ÐÀÇНОМ
lприМу в дар вещи для де-

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

возраст около 1 г. Тел. 8-910-779-
71-01
lотДаМ в добрые руки ко-

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

фон «LG» возле дома №5а по 
ул. 50 лет Октября. Обращаться 
в редакцию «Голос кольчугинца» 
по этому же адресу.
lутерЯны 4 ключа и 2 чипа 

от домофона в р-не «Ритуала» 
и ул. Дружбы. Нашедшего прось-
ба позвонить по тел. 8-904-657-
27-33, Владимир

ÀВТОÐÛНОÊ
П р о д а М

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

цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-
31-78, 8-985-267-05-67
lрезину зим. с дисками, R17 

235/65. Тел. 8-910-671-73-74
lрезину «Continental», 4 шт., 

155/70 R13, зима, шипы, б/у 1 
сезон, миним. износ. Тел. 8-906-
561-19-70 
lКомплект зим. шипов. ре-

зины, 185/65 R15, отл. сост. Тел. 
8-910-172-10-25
lзапчасти для Газ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lзапчасти на ваз 11113 

«ока», в хор. сост., есть почти 
всё. Тел. 8-919-005-19-43
lзапчасти к трактору Мтз-80 

новые и б/у. Тел. 8-915-758-47-06
lДвигатель в сборе ваз 

2109-099, коробку, фары, сто-
пы, бамперы, сиденья, стёкла. 
Тел. 8-905-648-22-19
lстартер от а/м «Фольксва-

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

«ода». Тел. 8-900-481-49-93
lМотоцикл «иЖ-Юпитер 5» с 

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

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

торг. Тел. 8-905-649-76-26
lваз 2107, 2011 г.в., цвет си-

ний, пробег 55800 км. Тел. 8-910-
180-71-41
lваз 21099, 1995 г.в., на ходу, 

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

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

402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54

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

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

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

Реклама

Реклама

+7 (910) 170-05-66

Реклама

ОБ
Ъ
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lа/м Маз 5432 а5-320 грузо-
вой тягач, седельный, прицеп 
С, 2007 г.в., прицеп 2008 г.в., хор. 
сост., цена 1 млн.р. Тел. 2-27-27, 
8-915-791-48-43
lа/м зил 45085/1 самосвал, 

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

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

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

г.в., дилер., все ТО, 149 т.км, пол-

ная комплектация. Цена 1120 
т.р. Тел. 8-905-141-07-27
lа/м «тойота аурис», 2008 

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

состояние хорошее Тел. 8-962-
085-72-26
lа/м «Volkswagen Bora», 

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

ÃРÓÇОПеРеÂОÇÊÈ 
услуги грузчиков.

т. 8-919-023-52-83

Реклама

Д¨ØеÂО! нАÂОÇ ÊОнСÊÈÉ, 
ПеРеÃнОÉ, ÇеÌËЯ.
т. 8-905-140-88-00

Реклама

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

10 сентября (вторник) с 14.00 анДреева валентина алек-
сандровна – сотрудник общественной приемной;

11 сентября (среда) с 15.00 Гатаулина Галина анатольевна 
–  нотариус;

12 сентября (четверг) с 14.00 павлов алексей борисович – 
депутат районного Совета народных депутатов.

12 сентября (четверг) с 10.00 в ДК пос. бавлены по адресу:                 
ул. Мира, д. 1а, Малинина елена Эдуардовна – депутат район-
ного Совета народных депутатов. 

Приемы  проводятся  по предварительной  записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34 ежедневно, кроме субботы  и воскре-
сенья, с 10.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
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www.akulablok.ru

ÁËОÊИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

ÊИÐÏИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ТÐОТÓÀÐНÀß ÏËИТÊÀ
8-915-750-96-09

Реклама

МебельноЙ КоМпании 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

ТРеÁÓЮТСЯ:
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

ÑÅÍÎ, ÑÎËÎÌÀ, ÍÀÂÎÇ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, 
×ÅÐÍÎÇ¨Ì (ìîæíî â ìåøêàõ)

Дёшево! Пенсионерам – подарки!
Т. 8-915-755-74-17

ре
кл

ам
а

Реклама. По заявлению учредителя СМИ

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КОЛЬЧУГИНСКОМУ РАЙОНУ 
ПРÈÃËАØАеТ нА РАÁОТÓ 

мужчин, 
имеющих полное среднее образование, среднее 

профессиональное образование, высшее образование, 
отслуживших в армии, возраст до 35 лет, 

на замещение вакантных должностей: 
полицейский патрульно-постовой службы полиции,

полицейский (водитель) патрульно-постовой
 службы полиции.

Обращаться: г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, 
кабинеты №325, 323 или по телефонам:

2-38-64, 2-07-77.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Т. 8-904-255-78-48

ïî äîñòóïíîé öåíå.
Профессиональный монтаж.

ÇÀÁÎÐÛ
Реклама

Ðеêлама в «ÃК». 
Òел. 2-31-48

Кафе
«Âîñòî÷íàÿ»

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

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

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

Реклама

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

т. 8-930-745-17-33

ТРеÁÓеТСЯ
В конюшню п. Раздолье

Реклама

тракторист.

Реклама
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Реклама

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

Т. 8-919-000-86-06

Реклама

ОПТÈÊА

Т. 8-915-766-42-62

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

4о÷êè («âñ¸ âêëþ÷åíî») îò 950 ð.

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

Реклама.

ТРеÁÓЮТСЯ 

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 № 
33:03:000243:79, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Преображенское», уч. №79; 
номер кадастрового квартала 33:03:000243. 

Заказчиком кадастровых работ является Гавриленко Г.А., г. Москва, ул. Первомайская, д. 92, кв. 38; т. 8 (916) 284-98-
89. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Поляны, у д. 2, «07» октября 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 
«04» сентября 2019 г. по «16» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» сентября 2019 г. по «07» октября 2019 г., по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000243:80 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Преображенское», уч. 80); 33:03:000243:54 (обл. Влади-
мирская, р-н Кольчугинский, снт «Преображенское», уч. 54); все смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале: 33:03:000243.

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

ПрÅдПрИßÒИю
На ПосÒоßННую

раÁоÒу 

ТРеÁÓЮТСЯ
мужчины 

и женщины.
Обучение 

предусмотрено.         
Тел.: 2-77-50,

2-79-64

орГанизаЦии 
ТРеÁÓЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
на сборку 

алюминиевых 
конструкций.

З/п два раза 
в месяц, 

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

Реклама

ТРеÁÓеТСЯ
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

ТРеÁÓеТСЯ

Реклама

тел. для справок:
8-910-172-07-13

Â êàôå

официант.

ОРÃАнÈÇАÖÈÈ

ТРеÁÓЮТСЯ
водители 

категории «се»
 т. 8-910-095-51-21,

8-910-182-33-10

Реклама

ÀÎ «ÝÊÇ»
ПРÈÃËАØАеТ нА РАÁОТÓ 

ПО ПРОÔеССÈЯÌ:

ì ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
ì ИСПЫТАТЕЛЬ
проводов и кабелей;

ì ОПЛЁТЧИК
проводов и кабелей;

ì ОПРЕССОВЩИК
кабелей и проводов

пластикатами и резиной;
ì СКРУТЧИК 

изделий кабельного 
производства;

ì ВОЛОЧИЛЬЩИК
проволоки.

Полный соцпакет, 
различные графики работы.

по всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79

Реклама

ÀÎ «ÝÊÇ»
ПРÈÃËАØАеТ нА РАÁОТÓ 

ПО ПРОÔеССÈÈ

ПОЛИРОВЩИК – 
з/п до 40 000 руб.

Полный соцпакет, 
односменный график работы.

Реклама

по всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79

РЕКЛАМА

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!!!

Реклама

ÃАÇ-ÊОТ¨Ë-СеРÂÈС

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

Çàìåíà ãàçîâûõ êîòëîâ.

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

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

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Прогонновой С.М., почтовый адрес: 601800, Владимирская область, 
г. юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 94, кв. 6, адрес электронной почты: progonnova.svetlana@yandex.ru, тел. 
+79157925594, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1654, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:000242:137, рас-
положенного: обл. Владимирская обл., р-н Кольчугинский, снт «Мелиоратор».

Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев Дмитрий Николаевич, действующий по доверенности от Дя-
кина 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. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 07 октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 06 сентября 2019 г. по 04 октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 сентября 2019 г. по 04 октября 2019 г., по адресу: 
Российская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ 
33:03:000242:104, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Мелиоратор», Правдин Валерий Ива-
нович.

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

Объявления по телефону не принимаются!

администрация Кольчугинского района владимирской области информирует о проведении 
на территории владимирской области государственной кадастровой оценки земельных участ-
ков, категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых террито-
рий и объектов; земли сельскохозяйственного назначения. 

ГБу Владимирской области «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» 
сформированы промежуточные отчётные документы об определении кадастровой стоимости земель-
ных участков.

Ознакомиться с промежуточными отчетными документами возможно:
- на официальном сайте Росреестра http://rosreestr.ru в разделе «Деятельность» – «Кадастровая 

оценка» – «Как определена кадастровая стоимость» – «Проекты отчётов об определении кадастровой 
стоимости»;

- на официальном сайте ГБу ВО «ЦГКО ВО» http://glcovo.ru в разделе «Отчёты об оценке/Промежу-
точные отчёты» – http://gkovo.ru/otcheti-ob-ocenke/promezhutochnye-otchety/;

- на официальном сайте департамента имущественных и земельных отношений администрации 
Владимирской области https://dio.avo.ru в разделе «Деятельность департамента» – «Государственная 
кадастровая оценка».

Замечания к промежуточным отчётным документам предоставляются в течение пятидесяти дней со 
дня их размещения в Фонде данных государственной кадастровой оценки любыми заинтересованны-
ми лицами.

Срок окончания замечаний к промежуточным отчётным документам – 16 сентября 2019 г.
Подать замечания к промежуточным отчётным документам возможно следующими способами:
1) почтовым отправлением: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. З, пом. 309;
2) при личном обращении: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. З, пом. 309;
3) в электронном виде – письмом на электронную почту ГБу ВО «ЦГКО ВО» info@gkovo.ru с вложе-

нием электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью заявителя или заполне-
нием формы обратной связи в разделе «Об учреждении/Коптакты» на сайте http://gkovo.ru.

По вопросам определения кадастровой стоимости и направления замечаний в ГБу ВО «ЦГКО ВО» 
действует следующий телефон: 8(4922) 47 04 11. 
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ОфИцИальНО
совет нароДныХ Депутатов 

ГороДа КольчуГино
КольчуГинсКоГо раЙона

решение
от  22.08.2019                                       №    177\33 

о внесении изменений в  программу 
приватизации муниципального имущества 
города Кольчугино Кольчугинского района 

на 2019 год 
В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью города Кольчугино Кольчугинского 
района, утверждённым решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 25.08.2016 № 298/49, руководствуясь уставом му-

ниципального образования города Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района 

решил:
1. Внести изменения в  программу приватизации 

муниципального имущества города Кольчугино Коль-
чугинского района на 2019 год, утвержденную реше-
нием Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 28.03.2019 № 148/28, изло-
жив ее в редакции согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономике и соб-
ственности. 

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

Е.Н. САвиНовА, глава города Кольчугино
Приложение к решению Совета народных депутатов

города Кольчугино Кольчугинского района 
    от   22.08.2019 №177\33

ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ
МуНИЦИПАЛЬНОГО ИМуЩЕСТВА ГОРОДА КОЛЬЧуГИНО КОЛЬЧуГИНСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД

№ Наиме-
нование 
объекта

Местонахож-
дение объекта

Способ 
приватиза-
ции

Форма пода-
чи предложе-
ний по цене

Начальная 
цена объекта 
(без НДС), руб.

Форма 
оплаты

Технические харак-
теристики объекта

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Нежилое 

поме-
щение 
№1-бу-
фет

Владимирская 
область, г. 
Кольчугино, ул. 
Коллективная, 
д. 35

Аукцион
посред-
ством 
публичного 
предложе-
ния

Открытая 1 982 000 ру-
блей 00 копеек 
(отчёт об оцен-
ке рыночной 
стоимости от 
19.07.2019 № 
2994/19)

Единовре-
менная

Представляет собой 
изолированное не-
жилое помещение с 
отдельным входом, 
расположенное на 1 
этаже 5-ти этажного 
многоквартирного 
жилого дома, общей 
площадью 69,2 кв.м.

совет нароДныХ Депутатов 
бавленсКоГо сельсКоГо поселениЯ 

КольчуГинсКоГо раЙона
влаДиМирсКоЙ  области 

четвертоГо созыва
решение                           

от 22.08.2019                                         № 171/78
о внесении изменений в  положение  

о порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы 

администрации бавленского сельского 
поселения, утвержденное решением 

совета народных депутатов бавленского 
сельского поселения от 11.12.2015 №33/9 

(редакция от 29.07.2019 г.)
Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры от 07.08.2019 № 2-1-2019 на решение 
Совета народных депутатов Бавленсого сельско-
го поселения от  11.12.2015 № 33/9 (в редакции  от 
29.07.2019) «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Бавленского сельского поселения», 
Совет народных депутатов Бавленского сельского по-
селения 

решил :
1. удовлетворить протест Кольчугинской меж-

районной прокуратуры от 07.08.2019 №2-1-2019 на 
решение Совета народных депутатов Бавленского 
сельского поселения от 11.12.2015 № 33/9 «Об ут-
верждении Положения «О порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы администрации 
Бавленского сельского поселения»

2. Внести следующие  изменения в  Положение о 
порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Бавленского сельского 
поселения, утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов Бавленского сельского поселения от 
11.12.2015 № 33/9 ( в редакции от 29.07.2019).

2.1. Подпункт 4 пункта 2.2 главы 2 «условия Кон-
курса» «Положения о порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации Бав-
ленского сельского поселения» изложить в новой ре-
дакции:

4) иметь высшее образование не ниже уровня 
специалитета, магистратуры, квалификационное 
требование для замещения должностей муници-
пальной службы высшей группы должностей муни-
ципальной службы о наличии высшего образования 
не ниже уровня специалитета, магистратуры не 
применяются:

- к гражданам, претендующим на замещение ука-
занных должностей муниципальной службы, и му-
ниципальным служащим, замещающим указанные 
должности, получившим высшее профессиональное 
образование до 29 августа 1996 года;

- к муниципальным служащим, имеющим высшее 
образование не выше бакалавриата, назначенным на 
указанные должности до 1 января 2018 года, в отно-
шении замещаемых ими должностей муниципальной 
службы;

2.1.1 Добавить подпункт 6 в пункт 2.2 главы 2 «ус-
ловия Конкурса»   «Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы админи-
страции Бавленского сельского поселения» следую-
щего содержания:

6)  соответствие установленным квалификацион-
ным требованиям.

2.2. Подпункты 4, 6 пункта 2.4. главы 2 «условия 
Конкурса» «Положения о порядке проведения конкур-
са на замещение должности главы администрации 
Бавленского сельского поселения» изложить в новой 
редакции:

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;

6) страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается в первые;

2.3. Дополнить подпунктом 11 пункт 2.4. главы 2 

«условия Конкурса» «Положения о порядке проведе-
ния конкурса на замещение должности главы админи-
страции Бавленского сельского поселения» 

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претен-
дующий на замещение должности муниципальной 
службы, размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие его идентифициро-
вать, представителю нанимателя представляются 
им при поступлении на службу за три календарных 
года, предшествующих году поступления на муни-
ципальную службу.

2.4  Дополнить пункт 5.8 «Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Бавленского сельского поселения»  
словами: в течение 3 (трех) рабочих дней со дня про-
ведения конкурса;

2.5 В пункте 3.15 «Положения о порядке проведе-
ния конкурса на замещение должности главы админи-
страции Бавленского сельского поселения»  заменить 
слово Вяткинского на Бавленское.

3. Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

 Б.и. ПуКов, глава поселения                                                          
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

Глава КольчуГинсКоГо раЙона 
постановление

от  30.08.2019                                                 № 97
о проведении общественных обсуждений 

по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения 

линейного объекта «Газопровод 
межпоселковый от д. ульяниха – 

д. Журавлиха – д. барыкино – д. Копылки 
– д. огибка Кольчугинского района 

владимирской области»
В целях соблюдения права человека на благо-

приятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  в  соответствии  со  статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о публичных слушаниях и обществен-
ных обсуждениях в муниципальном  образовании 
Кольчугинский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, распоряжением АО «Газ-
пром газораспределение Владимир» от 17.06.2019 
№ 58 «О подготовке документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межева-
ния территории) для размещения линейного объ-
екта местного значения: «Газопровод межпоселко-
вый от д. ульяниха – д. Журавлиха – д. Барыкино 
– д. Копылки – д. Огибка Кольчугинского района 
Владимирской области», уведомлением АО «Газ-
пром газораспределение Владимир» от 20.06.2019 
№22-05/2520-э «О принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории для раз-
мещения линейного объекта местного значения: 
«Газопровод межпоселковый от д. ульяниха – д. 
Журавлиха – д. Барыкино – д. Копылки – д. Огиб-
ка Кольчугинского района Владимирской области», 
руководствуясь уставом муниципального образо-
вания Кольчугинский район,

постановлЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проек-

ту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Газопровод межпо-
селковый от д. ульяниха – д. Журавлиха – д. Бары-
кино – д. Копылки – д. Огибка Кольчугинского района 
Владимирской области» (далее – проект планировки 
и проект межевания), согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения с 
16.09.2019 по 07.10.2019 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5, рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

3. утвердить состав комиссии по организации и про-
ведению общественных обсуждений по Проекту плани-
ровки и проекту межевания (далее – Комиссия), соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале общественных 

обсуждений в соответствии с Положением о пу-
бличных слушаниях и общественных обсуждениях в 
муниципальном  образовании Кольчугинский район 
04.09.2019.

2) проведение экспозиции по Проекту планировки 
и проекту межевания с 16.09.2019 г. по 07.10.2019 г. 
по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, 
каб. № 5 рабочие дни с 10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 
ч. до 16.00 ч.

3) размещение Проекта  планировки и проекта 
межевания в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на 
официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района - www.sovet@kolchadm.ru 
в разделе «Публичные слушания», на официаль-
ном сайте администрации Есиплевского сельского 
поселения Кольчугинского района  www. esiplevo.
kolchadm.ru и на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Раздольевское  
www. admrazdolye.ru в разделе «Публичные слуша-
ния» 04.09.2019 г.

4) подготовка и оформление протокола обществен-
ных обсуждений.

5) подготовка и опубликование заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений в установлен-
ный законодательством срок.

5. установить, что предложения и замечания по 
Проекту планировки и проекту межевания вносятся 
участниками общественных обсуждений в Комиссию 
в течение всего периода размещения проекта в сети 
Интернет и проведения экспозиции по Проекту плани-
ровки и проекту межевания: 

1) посредством электронной почты arch@kolchadm;
2) в письменной форме;
3) посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по Проекту планировки и про-
екту межевания. 

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

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

в.в. ХАритоНов, 
глава Кольчугинского района

Приложение № 2
к постановлению главы 
Кольчугинского  района 

от  30.08.2019 № 97  
состав 

КоМиссии по орГанизаЦии и провеДениЮ
 обЩественныХ обсуЖДениЙ

1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
МКу «управление архитектуры и земельных отно-
шений Кольчугинского района» (по согласованию) - 
председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений МКу «управление архитектуры и земель-
ных отношений Кольчугинского района» (по согласо-
ванию) – заместитель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства МКу «управление 
архитектуры и земельных отношений  Кольчугинского 
района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
4. Ермилова Людмила Павловна – исполняющий 

обязанности главы администрации Есиплевского 
сельского поселения (по согласованию);

5. Лебедева Елена Владимировна – глава админи-
страции муниципального образования Раздольевское 
(по согласованию);

6. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель 
постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, эко-
номической политике, земельным и имущественным 
отношениям Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района;

7. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района, юрисконсульт (по согласованию).

аДМинистраЦиЯ 
КольчуГинсКоГо раЙона

постановление
от 09.07.2019                                                     № 674

об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «уведомление об 
окончании строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представ-
ления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением администрации Кольчугинского 
района от 24.08.2011 № 567 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 
в муниципальном образовании Кольчугинский рай-
он», руководствуясь уставом муниципального обра-
зования Кольчугинский район, администрация Коль-

оповещение об общественных 
обсуждениях по вопросам в сфере 
градостроительной деятельности 
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет проект пла-
нировки и проект межевания территории для 
размещения линейного объекта «Газопровод меж-
поселковый от д. ульяниха – д. Журавлиха – д. 
Барыкино – д. Копылки – д. Огибка Кольчугинского 
района Владимирской области» на общественные 
обсуждения.

Перечень информационных материалов к про-
екту: текстовые и графические материалы к  про-
екту планировки и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта «Газопровод 
межпоселковый от д. ульяниха – д. Журавлиха –               
д. Барыкино – д. Копылки – д. Огибка Кольчугин-
ского района Владимирской области».

Общественные обсуждения или публичные слу-
шания проводятся  с 16.09.2019 по 07.10.2019.

Проект, подлежащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, представлен на экспо-
зиции по адресу г. Кольчугино, ул. III Интерна-
ционала, д. 62, каб. № 5. Экспозиция открыта с 
16.09.2019 по 07.10.2019.                                                     

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни 
с 10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч. 

Проект, подлежащий  рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, размещён на официаль-
ном сайте Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района www.sovet@kolchadm.ru. 

Период размещения проекта на официальном 
сайте или в иных информационных системах  с 
04.09.2019.

В период размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационных материалов к нему на офици-
альном сайте районного Совета и в информацион-
ных системах  и проведения экспозиции участники 
общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания:

– посредством официального сайта Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района или иных 
информационных систем;

– в письменной форме в адрес Комиссии по 
организации и проведению общественных обсуж-
дений;

– посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

Организатор общественных обсуждений - Ко-
миссия по организации и проведению обществен-
ных обсуждений, располагающаяся по адресу г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

чугинского района 
постановлЯет:

1. утвердить административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «уведомление 
об окончании строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома» (прилагается).

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

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

М.Ю. БАрАшЕНКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

аДМинистраЦиЯ КольчуГинсКоГо 
раЙона

постановление
от 09.07.2019                                                   № 677

об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «уведомление 
о планируемых строительстве 

или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 

строительства или садового дома»
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представ-
ления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением администрации Кольчугинского 
района от 24.08.2011 № 567 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 
в муниципальном образовании Кольчугинский рай-
он», руководствуясь уставом муниципального обра-
зования Кольчугинский район, администрация Коль-
чугинского района 

постановлЯет:
1. утвердить административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «уведомление о 
планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

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

М.Ю. БАрАшЕНКов, 
глава администрации района                                                       

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru
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Реклама

аФиша

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»

«Такой в Литвинове народ» 
– под таким названием 24 авгу-
ста жители и гости Литвинова 
отпраздновали День деревни. 
В этот прекрасный день погода 
способствовала празднику, и он 
состоялся на улице.

В начале праздника была 
организована детская 
игровая программа, в ко-

торой ребятишки с большим удо-
вольствием участвовали в весё-
лых играх, конкурсах и получали 
сладкие призы.

В здании клуба была оформ-
лена выставка работ местных 
умельцев под названием «Рукот-
ворное чудо». Порадовали гостей 
праздника своим творчеством 
взрослые мастера и дети. Каж-
дый мог полюбоваться представ-
ленными на выставке работами 
Буровой Г.А., Павловой В.А., 
Аникина О.Н., Дергунова А.В., 
Власова Ивана и сестёр Тырзу: 
Лины, Александры и Тамары.

Задал весёлый, праздничный 
тон Литвиновский народный хор 
«Лада» (художественный руково-
дитель А.А. Волков), без которо-
го не обходится ни один празд-
ник.

Поприветствовала и поздрави-
ла всех председатель комитета 
общественного самоуправления 
Марина Сергеевна Егорова.

На празднике чествовали дол-
гожителей деревни: Волкову В.П. 
(94 года), Губину А.И. (92 года), 
Жарову Е.П. (88 лет), Рожкову 
З.В. (87 лет), Муринову Т.Н. (86 
лет), Терентьеву М.Н. (84 года). 
Ведущие праздника рассказали о 
каждой из долгожительниц и под 
дружные аплодисменты зрителей 
пожелали им крепкого здоровья, 
жить долго-долго в радости, до-
броте и любви ближних.

Ярким моментом праздника 
была «Золотая свадьба». В этом 
году супруги Таракановы – Вале-
рий Иванович и Людмила Алек-
сеевна – отметили свой 50-лет-
ний юбилей совместной жизни. 
«Золотые юбиляры» были под-
вергнуты «испытаниям», кото-
рые с честью выдержали. А под 
конец все дружно и весело крича-
ли им: «Горько!».

На празднике не обошли сторо-
ной и молодые многодетные се-
мьи. В Литвиново их три: семья 
Аникиных (12 детей), семья Тыр-
зу (7 детей), семья Смирновых (5 
детей).

Актив деревни определил 
«Лучшую придомовую террито-
рию», назвав победителями су-
пругов Шилову Антонину Алек-
сандровну и Демидова Виктора 

Александровича.
Все участники праздника по-

лучили памятные подарки от на-
ших уважаемых спонсоров: депу-
тата Законодательного Собрания 
Владимирской области Дюжен-
кова А.В., депутата городского 
Совета народных депутатов Ми-
нулина Ф.Г., частного предпри-
нимателя Фокиной Г.С., которые 

вручили председатель КТОСа 
№9 М.С. Егорова и староста де-
ревни Н.И. Волкова.

Получили Благодарственные 
письма от КТОСа №9 помощни-
ки старосты, активисты деревни, 
участники выставки «Рукотвор-
ное чудо».

В этот праздничный день свои 
музыкальные подарки всем жи-
телям и гостям праздника по-
дарили: ансамбль «Рябинушка» 
(руководитель А.Г. Алексеев), 
солистки образцового вокаль-
но-хореографического ансам-
бля «Капельки» Александра 
Трошина и Анастасия Калини-
на (руководитель М.Н. Родина), 
солистки Литвиновского народ-
ного хора «Лада» Надежда Чу-
прунова и Анна Атаева.

Мы благодарим всех жителей 
и гостей деревни Литвиново, кто 
приехал и пришёл на праздник, а 
также всех, кто принял участие в 
его подготовке и проведении.

И. ДУБРОВИНА, 
специалист по методике 

клубной работы 1 категории
Фото И. ТРОШИНОЙ
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