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Скорбная  дата

15 лет трагедии в беслане

Забывать нельзя!

3 сентября у часовни в Ком-
сомольском сквере прошёл ми-
тинг, посвящённый 15-летию 
бесланской трагедии.

В городе Беслане (Респу-
блика Северная Осетия) 
в школе №1 1 сентября 

2004 года террористы захватили 
в заложники 1128 человек – детей, 
родителей, учителей, собравших-
ся на торжественную линейку. 
Более двух дней заложников удер-
живали в классах и спортивном 
зале в нечеловеческих условиях, 
без еды и воды. В результате те-
ракта погибли 333 человека: за-
ложники, спасатели, сотрудники 
МЧС, МВД, спецназовцы. Среди 
погибших было 186 детей.

События тех дней шокировали 
весь мир. В память о жертвах те-
ракта осталась стоять законсер-
вированной полуразрушенная 

школа, а на местном кладбище 
появился Город ангелов – так 
местные называют аллеи, на ко-
торых похоронены погибшие за-
ложники.

С тех пор Беслан называют не-
заживающей раной России. Коль-
чугинцы каждый год отмечают 
траурную дату, собираясь возле 
часовни, установленной в память 
жертв террора. Не стал исклю-
чением и нынешний сентябрь. 
Горожане вновь пришли сюда по-
чтить память невинно погибших. 
Среди них было много молодёжи 
– школьников, студентов коллед-
жа. На общем фоне яркой формой 
выделялись юнармейцы. 

Настоятель Свято-Казанского 
храма села Завалино иеромонах 
Онуфрий (Ковалев) совершил 
краткую панихиду. 

Затем к участникам митинга 
обратились глава города Кольчу-

гино Е.Н. Савинова, первый за-
меститель главы администрации 
Кольчугинского района Р.В. Му-
стафин, заместитель директора 
ГКУ ОСЗН по Кольчугинскому 
району Г.В. Гарус, директор Коль-
чугинского политехнического 
колледжа А.А. Фирсов. От партии 
«Справедливая Россия» выступил 
А.А. Андреев, от партии «Единая 
Россия» – Ю.Ю. Антонов, от «Мо-
лодой Гвардии «Единой России» 
– М.А. Рыбина. Завершил митинг 
предприниматель из Владимира 
Х.К. Урумов, он родом из Беслана 
и жил когда-то в паре сотен ме-
тров от той самой школы №1.

Все выступавшие, каждый по-
своему, высказывали сочувствие 
пострадавшим и осуждение тер-
роризма. Практически в каждом 
выступлении звучала мысль: 
нельзя допустить повторения 
произошедшего. Многие обра-
щались к молодёжи с предосте-

3 сентября – памятная дата 
в российском календаре, День 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом. В этот день по всей 
России вспоминают жертв тер-
рористической атаки на Бес-
лан, склоняя головы в память о 
всех жертвах террористической 
агрессии, с которой когда-либо 
сталкивался наш многонацио-
нальный народ. 

Тех страшных событий за-
бывать нельзя – для того, 
чтобы они никогда не 

повторились, чтобы наши дети 
никогда не столкнулись ни с чем 
подобным.

Отделом по социальным во-
просам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
администрации Кольчугинского 
района совместно с Межпоселен-
ческой центральной библиотекой 
и молодежным клубом «На Бел-
ке» был проведен ряд мероприя-
тий, посвященных 15-летию тра-
гедии в Беслане.  

Так, 2 сентября на базе Межпо-
селенческой центральной библи-
отеки прошел дискуссионно-пра-
вовой час «Терроризм – угроза 
обществу».  К Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом для по-
сетителей библиотеки, взрослых 

и подростков, были подготовле-
ны информационные дайджесты: 
«Это страшное слово ИГИЛ… 
Как вербуют наших детей?» и «3 
сентября: что за день в календа-
ре?» с рекомендательным спи-
ском литературы по теме.

А для учащихся 5-го класса в 
этот день была организована ин-
терактивная игра «Маленьким 
детям – большие права». Путеше-
ствуя по станциям «Сказочная», 
«Музыкальная», «Словесная», 
«Интеллектуальная», школьники 
познакомились со статьями Кон-
венции о правах ребёнка и Все-
общей декларации прав человека. 

Дети вспомнили о трагедии 
в Беслане, где было нарушено 
самое главное право человека 
– право на жизнь. Игровая про-
грамма получилась и интерес-
ной, и полезной.

3 и 4 сентября на базе МБОУ 
«Средняя школа №2» и Кольчу-
гинского политехнического кол-
леджа прошли лекции на тему 
«Терроризм – угроза обществу» 
для учащихся 10 классов. Спе-
циалисты отдела по социальным 
вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
администрации района Пестов 
В.А. и Семенова Т.А., а также 
руководитель молодежного клу-
ба по месту жительства Гомо-

зова С.В.  рассказали ребятам 
трагическую историю теракта 
в Беслане, историю терроризма 
в целом, а также о наказании, 
которое грозит вовлеченным 
в террористическую деятель-
ность. Чтобы показать ребятам 
весь ужас произошего, был по-
казан телевизионный репортаж 
15-летней давности с места тех 
страшных событий.

Забывать об этом нельзя!
Т. СЕМЁНОВА,

 специалист отдела 
по социальным вопросам, 

работе с молодежью, 
физической культуре и 

спорту администрации  
Кольчугинского района

режением: радикальные взгляды 
могут привести в сети террори-
стических организаций. А то, что 
щупальца террора дотянулись и 
до нашего городка – уже не вызы-
вает сомнения. В ходе митинга не 
раз вспоминали операцию спец-
служб в мае текущего года, когда 
в нашем городе были задержаны 
несколько человек, связанных с 
террористическими организаци-

ями. Очень ёмко это обстоятель-
ство отметила Е.Н. Савинова:

– Когда говорят о Беслане, ка-
жется, что это далеко, и с нами 
такое случиться не может. Но 
оказывается, это не так. Поэ-
тому мы должны почувствовать 
наше единство, нашу общность, 
нашу солидарность в неприятии 
такого зла, как терроризм.

А. ГЕрАСиМОВ
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администрация области и Пао «мегафон» 
договорились о совместных проектах

от Планёрки до Планёрки

УСПех

Подготовлено по материалам пресс-службы администрации Владимирской области

6 сентября подписано соглашение о взаимодействии в целях развития услуг связи и ин-
формационно-телекоммуникационных технологий во Владимирской области между адми-
нистрацией 33-го региона и ПАО «МегаФон». Подписи под документом поставили Губерна-
тор Владимир Сипягин и генеральный директор компании Геворк Вермишян. 

Это соглашение придаст новый импульс развитию услуг связи и информационно-телеком-
муникационных технологий во Владимирской области. У компании есть новые подходы 
и технологии, которые позволят в ближайшие годы решить проблему с покрытием свя-

зью всей территории региона. Это крайне важно для наших граждан и бизнеса, –  отметил после 
подписания  Владимир Сипягин.

В 2019 – 2021 годах «МегаФон» намерен вкладывать инвестиции в цифровизацию экономики и развитие 
цифровой инфраструктуры Владимирской области для повышения качества и расширения охвата новых 
населённых пунктов услугами сотовой связи и широкополосного доступа в интернет на базе мобильных 
цифровых технологий стандартов UMTS, GSM и LTE. Кроме того, представители компании будут прини-
мать участие в реализации просветительских и образовательных социальных проектов в нашем регионе.

Со своей стороны администрация Владимирской области окажет компании содействие во вза-
имодействии с органами местного самоуправления по вопросам предоставления инфраструктуры 
для размещения оборудования связи и коммуникаций.

к отопительному сезону готовы

новый учебный год в цифрах

Помогли собраться в школу

кольчугинские подстаканники 
признаны 

художественной ценностью

5 сентября директор департамента ЖКХ администрации Владимирской области Илья Потапов 
провёл очередное заседание межведомственной комиссии по подготовке объектов энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства и социальной сферы региона к работе в отопительном периоде 
2019 – 2020 годов. В заседании приняли участие представители профильных структурных подразде-
лений областной администрации, Министерства обороны, Главного управления МЧС по Владимир-
ской области, руководители органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций.

На 1 сентября регион готов к предстоящему отопительному сезону на 91 процент, что несколь-
ко выше показателей прошлого года (по состоянию на ту же дату 2018 года – 89 процентов). 
Наилучшие показатели подготовки объектов жизнеобеспечения – 99 процентов – отмечены 

в городе Радужном, в Меленковском, Муромском и Селивановском районах.
Особое внимание на заседании было уделено готовности к предстоящему отопительному сезону 

объектов жизнеобеспечения, подведомственных Министерству обороны России. Они находятся в Му-
роме, в Александровском, Гусь-Хрустальном, Киржачском, Ковровском, Меленковском, Петушинском 
и Собинском районах. Представители ведомства отметили, что подготовка подведомственных объек-
тов идёт в штатном режиме и опасений не вызывает.

В детские сады, школы, колледжи и техникумы Владимирской области 2 сентября пошли 
более 270 тысяч детей и подростков. Из них 16 тысяч – первоклассники, что на 1,5 тысячи 
больше, чем в прошлом году. 

964 образовательные организации области прошли проверку на соответствие санитарным нормам, 
требованиям противопожарной, антитеррористической защищённости и приняты приёмочными ко-
миссиями и надзорными органами. Все школы и детские сады оборудованы автоматическими пожар-
ными сигнализациями, имеют ограждения территории, систему видеонаблюдения, охраняются част-
ными охранными организациями, более 70 процентов образовательных организаций имеют кнопку 
тревожной сигнализации подразделения вневедомственной охраны.

89 процентов школьников региона занимается в одну смену, однако в 70 школах региона (18,9%), учеб-
ный процесс организован в две смены. В связи с этим создано 1340 дополнительных мест, в том числе 
340 – в СОШ №1 г. Петушки (за счёт реконструкции) и 1000 – в новой школе г. Собинка. 

50 процентов от общего числа школ региона составляют сельские школы.
Ежедневно 261 школьный автобус подвозит более 9 тысяч учащихся к общеобразовательным орга-

низациям. В этом году закуплено 16 школьных автобусов, в том числе 10 – за счёт средств областного 
бюджета. На очередной трёхлетний период на приобретение транспорта также предусмотрены сред-
ства в областном бюджете в объёме 25 млн ежегодно.

В регионе созданы условия для организации двухразового горячего питания детей. В этом году 
планируется охватить горячим питанием 84,4 процента учащихся 1-11 классов. На эти цели в об-
ластном бюджете предусмотрено 171 млн 736 тыс. рублей.

Закуплено 305 тыс. учебников и учебных пособий на сумму 77 млн рублей из консолидиро-
ванного бюджета региона. Учебниками и учебными пособиями из фондов школьных библиотек 
обеспечены 99,94 процента учащихся.

Все общеобразовательные организации области подключены к интернету.
Более чем 75 тысячам детей региона  предоставлены места в дошкольных учреждениях.
Проблема устройства  малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в детские дошкольные учреждения 

в области  практически решена, за исключением г. Владимира и Суздальского района. В этих терри-
ториях продолжается работа по созданию новых ясельных мест. В Боголюбово до конца года будет 
завершено строительство детсада на 108 мест, 54 из которых – ясельные. Одновременно приступил к 
созданию дополнительных 200 мест город Владимир.

В области действуют 102 организации дополнительного образования, в том числе центр дет-
ской одарённости, детский технопарк «Кванториум-33». На его базе в этом году начнёт работу 
мобильный «Кванториум», в котором смогут заниматься не менее 1000 детей, проживающих в 
сельской местности и малых городах.

Для помощи малообеспеченным и многодетным семьям, а также семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов, ежегодно в преддверии 1 сентября учреждения социальной защиты и соци-
ального обслуживания населения области совместно с органами местного самоуправления и 
спонсорами проводят региональную благотворительную акцию «Помоги собраться в школу». 
В её рамках детям из таких семей оказывается помощь в обеспечении школьной формой, рюк-
заками, школьно-письменными принадлежностями.

В 2019 году организаторами акции было собрано 3,4 млн рублей. На эти средства были 
приобретены наборы канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей, 
а также новая одежда, обувь, школьная и спортивная формы, которые получили около 

12400 ребят, в том числе более 6400 первоклассников.

ключи от квартир 
вручили торжественно

9 сентября состоялось еженедельное пла-
новое совещание, которое провел глава ад-
министрации Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенков. В нем приняли участие глава 
Кольчугинского района В.В. Харитонов и 
глава города Кольчугино Е.Н. Савинова.

Совещание началось с торжественно-
го момента. В 2019 году город Коль-
чугино принял участие в областной 

адресной программе «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда Владимирской об-
ласти». С помощью этой программы удалось 
собрать средства для улучшения жилищных 
условий четырех кольчугинских семей, про-
живающих в аварийных домах. 

Е.Н. Савинова и М.Ю. Барашенков тор-
жественно вручили им ключи от новых 
квартир. Среди счастливчиков одна семья, 
которая переезжает в благоустроенную 
трёхкомнатную квартиру из аварийного 
дома №5 по ул. Пархоменко. Ещё три семьи 
из домов №12 и №14 по ул. Пархоменко пере-
селяются в квартиры недавно построенного 
дома №10 по ул. III Интернационала.

От торжеств перешли к будничным забо-
там. Представители коммунальных служб 
отчитались о своих текущих делах. 

Город завершает подготовку к зиме. По 
данным руководства МУП «КольчугТепло-

энерго», предприятие выполнило мероприя-
тия по подготовке к зиме на 92%. При этом 
городская котельная, газовое хозяйство и те-
пловые сети в сельских поселениях готовы 
на все 100%. 

МУП «Коммунальник» выполнил свои 
планы на 93%, в сельских поселениях ра-
боты завершены. Практически завершена и 
подготовка к зиме МУП Бавленского сель-
ского поселения «Водоканал». 

Готова к отопительному сезону новая ко-
тельная в Бавленах. Для введения её в экс-
плуатацию необходимо только оформление 
документов. Пуско-наладочные работы 
прошли успешно. 

РЭС г. Кольчугино АО «ОРЭС-Владимир-
ская область» выполнил свои мероприятия 
на 97%, Районная эксплуатационная газовая 
служба в г. Кольчугино – на 99%, ООО «СУ-
17» – на 95%.

И ещё одна приятная новость. Началь-
ник Кольчугинского ДРСУ филиала ГУП 
«ДСУ-3» В.Ю. Аникин сообщил, что разра-
батывается проект реконструкции дороги 
на Киржач. Работы эти будут проводиться, 
вероятно, в следующем году. Особо стоит 
отметить, что в планах реконструкции пред-
усматривается светофор на перекрёстке кир-
жачской и окружной дорог.  

А. ГЕрАСиМОВ

Посуда производства завода «Элек-
трокабель», выпускаемая под брендом 
«Кольчугинский мельхиор», офици-
ально признана художественной ценно-
стью. Особый статус изделий народного 
промысла подтвердил художественно-
экспертный совет при администрации 
Владимирской области. 

Процесс получения этого стату-
са – долгий и трудоемкий. На 
первом этапе необходимо было 

добиться признания города Кольчугино 
территорией традиционного бытования 
художественного промысла «литье и ков-
ка металла». Следующим шагом стало 
экспертное подтверждение художествен-
ного достоинства конкретных образцов 
продукции «Кольчугинский мельхиор». 
В этот перечень попали 59 изделий, выпу-
скаемых на предприятии: от подстаканни-
ков, которые уже более века используются 
в поездах дальнего следования, до столо-
вых приборов. 

Заключение региональных экспертов 

является основанием для признания ху-
дожественной ценности изделий на феде-
ральном уровне. Необходимый для этого 
пакет документов будет направлен в Мин-
промторг России уже в ближайшее время.

Отметим, что продуктовая линейка тор-
говой марки «Кольчугинский мельхиор» 
включает в себя более 300 видов подста-
канников, 13 коллекций столовых прибо-
ров в различном исполнении, а также дру-
гую посуду и аксессуары. Использование 
высококачественных материалов, соблю-
дение ГОСТа, следование традициям и 
современный подход к изготовлению про-
дукции позволяет «Кольчугинскому мель-
хиору» удерживать лидирующие позиции 
на рынке. Только в 2019 году на предпри-
ятии выпустили 78 тысяч подстаканников.

«Подстаканники не просто неизменный 
атрибут железнодорожных путешествий 
– это один из символов России, наряду с ма-
трешкой и балалайкой», – отметили в пресс-
службе Уральской горно-металлургической 
компании, в которую входит АО «ЭКЗ».
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хорошая ноВоСть

Пфр информирУет

В  Законодательном  Собрании

Проблемы строительной отрасли. 
Члены Союза строителей поделились своими 

опасениями с Владимиром киселевым

лекарственное обеспечение пациентов 
с редкими заболеваниями 

передадут на федеральный уровень?

городские бани 
работают 

в прежнем графике

Сделайте выбор 
до 1 октября

Союз строителей Владимир-
ской области отметил чет-
вертьвековой юбилей. В тор-
жественном собрании принял 
участие председатель Законода-
тельного Собрания Владимир 
Киселев. Он наградил ветера-
нов отрасли и поблагодарил 
общественную организацию за 
плодотворное сотрудничество. 
Торжество стало поводом от-
кровенно обсудить сегодняш-
ние «болевые точки».  

Годом рождения Союза стро-
ителей Владимирской об-
ласти считается 1994-й. Вот 

уже 25 лет эта общественная орга-
низация объединяет лучших про-

фессионалов отрасли. Сегодня в 
Союзе более 500 организаций – как 
лидеров стройиндустрии, так и не-
больших компаний, активно веду-
щих свою деятельность в регионе. 

Поздравляя Союз строителей 
с юбилеем, председатель Законо-
дательного Собрания Владимир 
Киселев вручил награды Законо-
дательного Собрания ветеранам 
строительной отрасли, тем, кто 
посвятил любимому делу всю 
свою жизнь и внес значительный 
вклад в развитие строительной от-
расли региона. Он высоко оценил 
работу Союза строителей. В на-
стоящее время объединение явля-
ется уникальной дискуссионной 

площадкой, на которой проходит 
обсуждение самых актуальных 
вопросов и проблем отрасли. Вла-
димир Киселев также отметил 
важную роль Союза строителей в 
разработке областных программ 
по обеспечению жильем жителей 
региона, в формировании законо-
дательной базы, обеспечивающей 
уверенное развитие строительной 
сферы. В частности, он напомнил 
о совместной работе депутатов и 
экспертов-профессионалов над 
решением проблемы обманутых 
дольщиков. 

Глава облпарламента подчер-
кнул, что сегодня перед строи-
телями стоит сложная задача. 
Согласно плану Минстроя, в те-
кущем году необходимо ввести 
772 тыс. кв. м жилья и в даль-
нейшем ежегодно увеличивать 
объемы до 1,1 млн. кв. м. Таким 
образом, в 2019-2024 гг. заплани-
ровано ввести 5,4 млн. кв. м.

Но сегодня ситуацию сильно 
осложняет переход отрасли на 
проектное финансирование. Но-
вая система разрабатывалась и 
принималась как дополнитель-
ный механизм защиты потреби-
теля. Однако специалисты пред-
упреждают о том, что введение 
экскроу-счетов может привести 
к удорожанию себестоимости 
квадратного метра и увеличению 
сроков выполнения работ. «Мы 

обсуждали эту проблему на раз-
личных площадках Совета зако-
нодателей страны, высказывали 
свои опасения, говорили об «узких 
местах» новой системы. Работа 
в этом направлении будет про-
должена. Мы не оставляем на-
дежды, что федеральный центр 
прислушается к мнению профес-
сионального сообщества, и закон 
будет усовершенствован», – ска-
зал Владимир Киселев.  

Строители поделились с предсе-
дателем Законодательного Собра-
ния и другим очень волнующим 
их вопросом. Идут упорные раз-
говоры о слиянии двух департа-
ментов областной администрации 
– по строительству и архитектуре 
и ЖКХ. «Любая реформа долж-
на быть нацелена на улучшение. 
А это ухудшение. Кому это надо? 
Зачем? Откуда это вредитель-
ство?» – не сдерживая эмоций, 
выразил чувства коллег один из 
самых опытных и заслуженных 
строителей Владимирской обла-
сти Юрий Козырев. 

Владимир Киселев обозначил 
свою позицию: он не считает, что 
объединение двух департаментов 
приведет к улучшению ситуации в 
строительной отрасли. Поскольку 
данный вопрос находится в ком-
петенции исполнительной власти,  
спикер и строители  намерены до-
нести свое мнение до губернатора.

В Законодательном Собрании  
обсудили вопросы обеспечения 
лекарственными препаратами 
пациентов, страдающих ред-
кими заболеваниями. В чис-
ле участников тематического 
«круглого стола» – члены экс-
пертного совета Госдумы по ох-
ране здоровья, представители 
национальной ассоциации «Ге-
нетика» и депутаты Законода-
тельного Собрания Владимир-
ской области.  

Серьёзные генетические 
заболевания, назван-
ные орфанными из-за 

их редкости, в регионе встреча-
ются не так часто. Орфанными 
называют заболевания, встреча-
ющиеся не более чем у 10 боль-
ных на 100 000 населения. Такие 
пациенты находятся на особом 
учете – включаются в федераль-
ный реестр, а в нашем регионе, 
как и во всех остальных субъек-
тах РФ, есть еще и региональный 
сегмент регистра.  

Расходы на лекарственную по-
мощь закладываются в бюджете.  
Лечение людей с орфанными за-
болеваниями обходится, порой, 
невероятно дорого – стоимость  
некоторых препаратов сопоста-
вима с ценой нового автомобиля. 
При этом многие пациенты вы-
нуждены пожизненно принимать 
такие лекарства. 

– Так, к примеру, одному боль-
ному мукополисахаридозом на ле-
чение необходимо 1,5 млн рублей 

в неделю. И это пожизненная те-
рапия, – сообщила руководитель 
Центра изучения и анализа про-
блем народонаселения, демогра-
фии и здравоохранения Институ-
та ЕАЭС Елена Красильникова. 

Депутат Законодательного 
Собрания Ирина Кирюхина 
добавила:

– Всего у нас в регионе  175 чело-
век  с орфанными заболеваниями, 
среди них 66 детей. Большинство 
редких болезней неизлечимы, по-
этому больным требуется по-
жизненная помощь со стороны 
государства. Лечение пациентов 
в таких случаях направлено на 
увеличение продолжительности 
и улучшение качества жизни. 

На сегодняшний день в Рос-
сии утвержден перечень из 24 
орфанных заболеваний. Из них 
с 1 января этого года 12 наибо-
лее дорогостоящих в лечении 
заболеваний финансируется из 
бюджета РФ (ранее их было 7), 
а остальные – из бюджетов ре-
гионов.  И все равно для региона 
это очень большие деньги. Так, 
если в 2014 году на эти цели во 
Владимирской области было из-
расходовано чуть более 100 мил-
лионов, то в 2018-м – уже 207 
миллионов рублей. Президент 
Национальной ассоциации ор-
ганизаций больных редкими за-
болеваниями «Генетика» Свет-
лана Каримова пояснила, что 
ответственность регионов за фи-
нансирование лечения орфанных 

болезней не отменяет участие 
федеральных органов власти в 
поддержке лекарственного обе-
спечения этой группы больных. 
В случае нехватки собственных 
средств субъекты РФ вправе рас-
считывать на целевую помощь из 
федерального бюджета. 

Целью встречи за «круглым 
столом» стала разработка  пред-
ложений в Государственную 
Думу по лекарственному обе-
спечению и обеспечению специ-
ализированными продуктами 
питания указанной группы паци-
ентов. Эксперты считают: необ-
ходимо добиться того, чтобы фи-
нансирование мер поддержки по 
всем 24 орфанным заболеваниям 
было переведено на федеральный 
уровень. В разработке предло-

жений и нормативно-правовой 
базы примут участие не менее 10 
регионов. Владимирская область 
стала пятой, где состоялся такой 
«круглый стол». 

Ирина Кирюхина уточнила:
– Мы хотим направить пред-

ложения  в комитет Госдумы по 
охране здоровья,  потому что по-
степенно должна происходить 
федерализация этих финансов. 
Она приведет к облегчению на-
грузки на региональные бюдже-
ты, более стабильному обеспе-
чению лекарствами этой группы 
пациентов. Болезни эти жизне-
угрожающие, приводящие к ин-
валидности, и лечение должно 
быть 100%-ным, в полном объ-
еме. Не должно быть никаких 
препятствий.

Закончился ремонт город-
ских бань, расположенных в 
торговом центре «Спутник» 
(ул. Победы, 6). 

С субботы, 7 сентября, бани ра-
ботают в прежнем графике.

Напоминаем, что федеральные 
льготники, имеющие право на 
получение набора социальных ус-
луг (НСУ), до 1 октября т.г. могут 
выбрать между услугами в нату-
ральной форме или в денежном 
эквиваленте. При этом законода-
тельством предусмотрена замена 
набора социальных услуг деньга-
ми полностью либо частично.

Определиться с выбором на год 
вперед достаточно сложно. Нужен 
или не нужен соцпакет (его часть), 
что выгоднее конкретному чело-
веку – деньги или льготы на полу-
чение лекарств, проезда, путевки– 
каждый льготник должен решить 
самостоятельно и осознанно.

Сегодня сумма набора социаль-
ных услуг составляет 1121 рубль 
42 коп. в месяц и включает в себя 
следующие социальные услуги:

- обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помо-
щи по рецептам врача (фельдшера) 
необходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также спе-
циализированными продуктами 
лечебного питания для детей - ин-
валидов – 863 рубля 75 коп.;

- предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профи-
лактики основных заболеваний 
– 133 рубля 62 коп.;

- бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно – 124 рубля 05 коп.

Если Вы уже подавали заявление 
об отказе от получения НСУ в на-
туральной форме и хотите получать 
денежный эквивалент и в последу-
ющие годы, Вам нет необходимости 
обращаться в ПФР до тех пор, пока 
Вы не измените своего решения.

Если же Вы поменяли свое реше-
ние и хотите с 1 января 2020 года 
пользоваться набором социальных 
услуг (его частью) или право на их 
получение появилось у Вас впер-
вые, то до 1 октября 2019 года нуж-
но подать соответствующее заявле-
ние в территориальное управление 
ПФР по месту своего жительства.

Филиал РТРС «Владимир-
ский ОРТПЦ» сообщает, что в 
связи с проведением плановых 
профилактических работ на 
объекте связи РТРС, располо-
женном в населенном пункте 
Фетинино Собинского района, 
филиалом будут проводиться от-
ключения технических средств, 
задействованных в трансляции 
программ телеканалов пакета 
РТРС – 1 (первый мультиплекс) 
и РТРС – 2 (второй мультиплекс) 
цифрового эфирного телевиде-
ния. 

Работы будут проводиться 
18 сентября 2019 года с 10.00 до 
16.00 по московскому времени.



4 Время. События. люди №56 (14257)
11 Сентября 2019 гОда

Примите ПоЗдраВления ВЫборЫ - 2019 

Предварительные итоги голосования13 сентября – день программиста

15 сентября – день работников леса

Уважаемые работники отрасли информационных технологий!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днём программиста!
Программирование в современном обществе охватывает многие сфе-

ры жизни: результаты работы программистов используются повсемест-
но – от телевизионного пульта до ультрасовременного планшета. Без 
работы программистов невозможно развитие различных отраслей: от 
производства бытовой техники до самолётостроения и био-генетики.

Современный мир практически немыслим без информационных 
технологий. Поэтому так важна работа людей, для которых эта сфера 
стала делом жизни, профессией. 

Значимость вашей службы трудно переоценить. История ее станов-
ления, развития и совершенствования, по сути, является отражением 
жизни нашего общества. Особенно важно не останавливаться на пути 
прогресса, адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, терпения и вы-
держки, новых открытий и идей, творческого полета мысли!

В.В. ХАриТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. САВиНОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАрАШЕНКОВ, 
глава администрации Кольчугинского района

Уважаемые работники сферы информационных технологий!
От местного отделения партии  «Единая Россия» примите 

искренние поздравления с профессиональным праздником – 
Днём программиста!

Мы являемся свидетелями стремительного развития информацион-
ных технологий, которые прочно входят в нашу повседневную жизнь 
и охватывают все сферы деятельности – от экономики и производ-
ства, здравоохранения и культуры до личного досуга и обустройства 
дома. Множество электронных устройств, сложнейших заводских 
станков, персональных компьютеров и других «умных» новшеств, 
используемых на производствах и в повседневной жизни, прошло че-
рез руки талантливых и высококвалифицированных специалистов по 
программированию и работает благодаря вашим знаниям и усилиям. 
Вы делаете нашу жизнь комфортнее, а потому значимость профессии 
ИТ-специалистов – неоспорима. Огромная вам благодарность за вы-
сокий профессионализм и ежедневную самоотдачу!

Желаю вам здоровья, новых ценных идей, успехов в реализации 
всех намеченных планов. Пусть сбываются мечты, и в вашей жизни 
все сложится так, как вы запрограммировали!

С уважением, С.В. ЛАПиН, 
секретарь местного отделения партии «Единая россия»

Уважаемые работники леса и ветераны лесной службы!
Примите самые искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
Лес для России был и остается национальным богатством, которое 

требует бережного к себе отношения и рационального использова-
ния. Заботливое и рациональное использование этого национального 
сокровища – обязанность каждого из нас, от этого зависит благопо-
лучие не только ныне живущих, но и следующих поколений.

Работники лесного хозяйства – специалисты высокой квалифи-
кации, преданные своему делу и честно исполняющие свой про-
фессиональный долг перед людьми и природой. Вы стараетесь до-
стойно выполнять главную задачу работников лесного комплекса 
– сохранять, преумножать лесные богатства, грамотно и рачительно 
заниматься лесным бизнесом, совершенствовать и внедрять в произ-
водство высокоэффективные и безотходные технологии, соблюдать 
лесное законодательство и уменьшать негативное воздействие на 
окружающую среду.

Желаем вам новых трудовых свершений, здоровья, благополучия, 
оптимизма, мира, счастья вам и вашим близким. Уверены, что вы и 
впредь приложите все усилия для преумножения лесных богатств, 
воспитания у людей бережного отношения к природе.

В.В. ХАриТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.Н. САВиНОВА,  глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАрАШЕНКОВ,  
глава администрации Кольчугинского района

Уважаемые работники леса! Дорогие ветераны!
От местного отделения партии «Единая Россия» примите

 самые искренние поздравления с наступающим 
профессиональным праздником – Днём работников леса!

В лесной отрасли заняты профессионалы, которые из поколения в 
поколение достойно трудятся на благо земляков, успешно справляют-
ся со всеми лесохозяйственными и лесозащитными работами, радеют 
за сохранение и преумножение «зеленого золота» России.

Своим благородным трудом вы ежедневно сохраняете и преумно-
жаете лесные богатства, способствуете их рациональному использо-
ванию и воспроизводству, своевременно принимаете меры по предот-
вращению лесных пожаров. Убежден, что и в последующие годы вы 
будете строить свою деятельность так, чтобы эффективно использо-
вать лесной потенциал, активно внедрять в практику новые техноло-
гии восстановления лесных угодий, способствовать укреплению зна-
чения роли леса в жизни наших земляков. 

А сегодня, в честь профессионального праздника, разрешите выразить 
искреннюю признательность и благодарность всем, кто посвятил свою 
жизнь лесу. Желаю работникам отрасли доброго здоровья, счастья, ста-
бильности, благополучия и новых успехов в таком нелегком труде! Пусть 
результаты вашей работы будут радовать не одно поколение жителей 
Кольчугинского района, а ваша жизнь будет наполнена светом и теплом!

С уважением, С.В. ЛАПиН, 
секретарь местного отделения партии «Единая россия»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №8
Сумма % от про-

г о л о с о -
вавших

Число избирателей, внесенных в 
список на момент окончания го-
лосования

2809

Число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим 
досрочно

7

Число бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещении для 
голосования в день голосования

320

Число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования

73

Число недействительных 
бюллетеней

9 2,25

Число действительных 
бюллетеней

391

Итого проголосовавших 400 100,00
ЕРМИЛОВ Дмитрий Вадимович 137 34,25
РЫБИНА Мария Анатольевна 183 45,75
СМИРНОВА Наталья Николаевна 36 9,00
ТЕРЕНТЬЕВ Павел Владимирович 35 8,75

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
ПЯТОГО СОЗЫВА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
Число избирателей, внесенных в список на мо-
мент окончания голосования

274

Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

103

Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

11

Число недействительных бюллетеней 1
Число действительных бюллетеней 113
ПАНИНА Анна Алексеевна 41
СМИРНОВА Елена Николаевна 56
ФАДЕЕВ Дмитрий Николаевич 16

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования

259

Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

79

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования

14

Число недействительных бюллетеней 3
Число действительных бюллетеней 90
АЛЕКСЕЕВ Александр Григорьевич 54
ПАВЛОВ Андрей Вячеславович 1
ХРОМЕНКО Ольга Васильевна 35

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования

260

Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

54

Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

23

Число недействительных бюллетеней 11
Число действительных бюллетеней 66
ВДОВИН Андрей Анатольевич 41
ДРОЗД Олеся Анатольевна 25

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования

282

Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

60

Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

65

Число недействительных бюллетеней 16
Число действительных бюллетеней 109

КОНЕВ Алексей Владимирович 25
ТЕРЕНТЬЕВА Валентина Петровна 84

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5
Число избирателей, внесенных в список на 
момент окончания голосования

235

Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

47

Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

11

Число недействительных бюллетеней 2
Число действительных бюллетеней 56
ЖДАНОВА Ксения Михайловна 15
ЖУРАВЛЕВА Наталья Владимировна 41

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6
Число избирателей, внесенных в список на 
момент окончания голосования

277

Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

57

Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

65

Число недействительных бюллетеней 0
Число действительных бюллетеней 122
ЗУБКОВА Алёна Евгеньевна 2
ХРЯЩЕВ Сергей Михайлович 120

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7
Число избирателей, внесенных в список на 
момент окончания голосования

268

Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

79

Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

10

Число недействительных бюллетеней 5
Число действительных бюллетеней 84
КУЗНЕЦОВА Татьяна Леонидовна 77
ЧУХЛАНОВ Дмитрий Юрьевич 7

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8
Число избирателей, внесенных в список на 
момент окончания голосования

245

Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

42

Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

37

Число недействительных бюллетеней 0
Число действительных бюллетеней 79
ЕРМОЛАЕВА Марина Манвеловна 69
ТЕРИН Алексей Валентинович 10

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9
Число избирателей, внесенных в список на 
момент окончания голосования

266

Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

48

Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

36

Число недействительных бюллетеней 2
Число действительных бюллетеней 82
ЕГОРОВА Ирина Петровна 77
РАЗГОВОРОВ Илья Николаевич 5

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №10
Число избирателей, внесенных в список на 
момент окончания голосования

264

Число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

72

Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

19

Число недействительных бюллетеней 4
Число действительных бюллетеней 87
СВЕТЛОВ Сергей Альбертович 19
СТАНИНА Светлана Ивановна 68

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТА СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №7

Число избирателей, внесенных в список на 
момент окончания голосования

86

Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

12

Число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования

9

Число недействительных бюллетеней 0
Число действительных бюллетеней 21
ДЕНИСОВ Александр Шамильевич 18
СМИРНОВ Егор Владимирович 3

В Единый день 
голосования, 8 сен-
тября, выборы раз-
ного уровня прохо-
дили в 85 регионах 
РФ. Предлагаем 
вашему вниманию 
предварительные 
итоги голосования 
в Кольчугинском 
районе. 
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Приходите 
на приём

В общественной приемной  
местного отделения партии «Еди-
ная  Россия», расположенной  по  
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, дом 5А (бывший РКЦ),  
будут  вести  прием и давать бес-
платные консультации:

16 сентября (понедельник), с 
1400,  ЯНИНА Светлана Влади-
мировна – депутат городского 
Совета народных депутатов;

17 сентября  (вторник), с 1400,  
АНТОНОВ Юрий Юрьевич – 
юрист, исполнительный секре-
тарь местного отделения партии;

18 сентября (среда), с 1500, ГЕ-
РАСИМОВА Любовь Алексан-
дровна – начальник Управления 
Пенсионного фонда РФ в Коль-
чугинском районе;

19 сентября  (четверг), с 1500,  
ГАСПАРЯН Камо Михайлович   
– член Политсовета.

19 сентября (четверг), с 1500, в с. 
Богородское выездное заседание 
проведет БАРАШЕНКОВ Мак-
сим Юрьевич – глава админи-
страции Кольчугинского района. 

Приемы  проводятся  по предва-
рительной  записи. Запись и справ-
ки по телефону 2-03-34  ежедневно, 
кроме субботы  и воскресенья, с 
1000 до 1500 (перерыв с 1200 до 1300).

о единовременной 
денежной выплате

Внимание, телефонное мошенничество!

сийской Федерации, должности 
муниципальной службы, а также 
лица, замещающие выборные 
должности в органах местного 
самоуправления;

г) лица, признанные недееспособ-
ными на основании решения суда;

д) лица, имеющие или имевшие 
судимость;

е) лица, в отношении которых 
прекращено уголовное преследо-
вание за истечением срока давно-
сти, в связи с примирением сто-
рон, вследствие акта об амнистии 
или в связи с деятельным раска-
янием;

ж) лица, являющиеся подозре-
ваемыми или обвиняемыми по 
уголовному делу;

з) лица, неоднократно в течение 
года, предшествовавшего дню 
включения в состав Обществен-
ного совета, подвергавшиеся в 
судебном порядке администра-
тивному наказанию за совершен-
ные умышленно административ-

Пожары 
не прекращаются

еСть Проблема

Несмотря на неоднократные на-
поминания о строгом соблюдении 
Правил пожарной безопасности, 
за неделю на территории города 
произошло возгорание двух жи-
лых строений. Люди не постра-
дали, но понесли значительные 
материальные  потери. Что нужно 
делать, чтобы предотвратить воз-
горание?

1. Следует вовремя проводить 
ревизию электропроводки и замер 
сопротивления изоляции электро-
проводов, содержать в исправном со-
стоянии розетки, выключатели, ру-
бильники и другие электроприборы. 

2. Категорически запрещается 
подвешивать абажуры на элек-
трических проводах, заклеивать 
электропроводку обоями, закра-
шивать масляной краской, вклю-
чать в одну розетку одновременно 
несколько приборов. 

3.  Уходя из дома, следует выклю-
чать бытовую технику, не оставлять 
без присмотра включенные электро-
приборы, работающие в режиме 
ожидания. Даже поставленные на 
зарядку мобильный телефон и но-
утбук могут стать причиной возго-
рания.

4.  Не следует разбирать и ремон-
тировать электрооборудование и 
электротехнику самостоятельно, 
безопаснее доверить починку при-
бора специалисту.

5.   Пожары с наиболее тяжелы-
ми последствиями (гибель людей 
и большой материальный ущерб) 
происходят в ночное время.

И ещё. Напоминаем вам: чтобы убе-
речь себя и своих близких от пожара, 
следует навсегда отказаться от при-
вычки курить в жилых помещениях, 
не оставлять непотушенной сигарету, 
ни в коем случае не бросать непоту-
шенные спички и окурки на пол. 

Постарайтесь как можно бы-
стрее покинуть горящее помеще-
ние. Не теряйте времени на спасе-
ние имущества, главное – спасти 
себя и других попавших в беду. 
Если произошло возгорание, зво-
ните по телефону 01, по сотовой 
связи – 112.

МКУ «Управление гражданской 
защиты Кольчугинского района»

не позднее 2 декабря
Межрайонная ИФНС России №3 по Владимирской области ин-

формирует о том, что началась централизованная рассылка на-
логовых уведомлений на уплату имущественных налогов физиче-
ских лиц (земельный налог, налог на имущество, транспортный 
налог) за 2018 год.

С 1 июня 2019 года в форме налогового уведомления указывают-
ся реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему. 
При этом отдельный платежный документ (квитанция по 

форме ПД) не направляется.
Налог, подлежащий уплате физическими лицами в отношении объ-

ектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, исчис-
ляется налоговыми органами не более чем за три налоговых периода, 
предшествующих календарному году направления налогового уве-
домления. В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налого-
вым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не 
направляется, за исключением случая направления налогового уве-
домления в календарном году, по истечении которого утрачивается 
возможность направления налоговым органом налогового уведомле-
ния. 

С 1 января 2019 года перерасчет сумм ранее исчисленных земельно-
го налога и налога на имущество физических лиц не осуществляется, 
если влечет увеличение ранее уплаченных сумм указанных налогов.

Налоговое уведомление может быть передано под расписку, направ-
лено по почте заказным письмом или передано в электронной форме 
через «Личный кабинет налогоплательщика». В случае направления 
налогового уведомления по почте заказным письмом налоговое уве-
домление считается полученным по истечении шести дней с даты на-
правления заказного письма.

Для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» (ЛК) 
налоговое уведомление размещается в ЛК и не дублируется почто-
вым сообщением, за исключением случаев получения от пользовате-
ля ЛК уведомления о необходимости получения документов на бу-
мажном носителе.

Налоговое уведомление за налоговый период 2018 года направляется в 
2019 году и должно быть исполнено (с уплатой указанных в нём налогов 
в бюджетную систему) не позднее 2 декабря 2019 года.

В декабре 2019 года истека-
ет трехлетний срок полномочий 
Общественного совета при ОМВД 
России по Кольчугинскому району.

В соответствии с Приказом 
Министра внутренних 
дел №939 от 15 августа 

2011 года «О мерах по реализа-
ции Указа Президента Россий-
ской Федерации» (с изменения-
ми, утвержденными Приказом 
МВД России от 17 сентября 2015 
г. №890) ОМВД России по Коль-
чугинскому району приступает 
к формированию нового состава 
Общественного совета.

Общественный совет форми-
руется на основе добровольного 
участия в его деятельности граж-
дан, членов общественных объ-
единений и организаций.

В период по 12 сентября т.г. 
граждане, представители обще-
ственных объединений и органи-
заций могут направить предло-
жения по их включению в состав 

консультативного органа при 
ОМВД России по Кольчугинско-
му району.

Согласно п.4 Указа Президента 
Российской Федерации от 23 мая 
2011 г. №668 «Об Общественных 
советах при Министерстве вну-
тренних дел Российской Федера-
ции и его территориальных ор-
ганах» в состав Общественного 
совета не могут входить:

а) лица, не являющиеся гражда-
нами Российской Федерации либо 
имеющие гражданство (поддан-
ство) иностранного государства;

б) лица, не достигшие возраста 
18 лет;

в) лица, замещающие госу-
дарственные должности Рос-
сийской Федерации, должности 
федеральной государственной 
гражданской службы, государ-
ственные должности субъектов 
Российской Федерации, долж-
ности государственной граж-
данской службы субъектов Рос-

Минюст России сообщает о 
возможных случаях телефон-
ного мошенничества на терри-
тории Российской Федерации.

Начиная с 2016 года, в ми-
нистерство поступило 
более 3 тысяч заявлений 

граждан из различных регионов 
страны с просьбой предоставить 
бесплатного адвоката для пред-
ставления интересов в качестве 
потерпевшего в уголовном судо-
производстве. По сведениям МВД 
России, в Следственный комитет 
Российской Федерации также по-
ступают многочисленные заявле-
ния аналогичного содержания.

Неизвестные лица связывают-
ся с гражданами по телефону и, 
представляясь следователями 
правоохранительных органов или 
иных государственных органов 

Российской Федерации, сообща-
ют о возможности возместить 
стоимость услуг адвоката, а так-
же получить моральную компен-
сацию за приобретённые фаль-
сифицированные биологически 
активные добавки. Для этого, как 
правило, предлагается направить 
в Минюст России или другие ве-
домства заявление с просьбой 
предоставить бесплатного госу-
дарственного адвоката для пред-
ставления интересов граждан 
в уголовном судопроизводстве. 
Впоследствии с гражданами свя-
зывается лицо, представляющее-
ся адвокатом, и под различными 
предлогами сообщает о необходи-
мости перевести денежные сред-
ства через платёжные системы.

Также, по имеющимся данным, 
мошенники с использованием тех-

нологических возможностей изме-
няют номер вызывающего абонен-
та на номер Минюста России.

В настоящее время территори-
альными органами МВД России 
проводится проверка в отноше-
нии полученных от граждан за-
явлений, за результатами провер-
ки установлен дополнительный 
контроль Генеральной прокура-
туры Российской Федерации.

Минюст России сообщает, что 
лица, предлагающие направить де-
нежные средства на счета судов и 
других государственных учрежде-
ний посредством систем быстрых 
денежных переводов, не могут 
являться сотрудниками Миню-
ста России и других федеральных 
органов исполнительной власти 
Российской Федерации, а также 
правоохранительных органов, осу-

ществляющими свои должност-
ные обязанности, и просит граж-
дан соблюдать бдительность.

Управление Минюста России 
по Владимирской области реко-
мендует гражданам, пострадав-
шим от противоправных дей-
ствий мошенников, обращаться в 
правоохранительные органы:

– прокуратура Владимирской 
области: 600005, Октябрьский 
проспект, д. 9, г. Владимир (теле-
фоны 8 (4922) 32-55-53; 8 (4922) 
32-54-49); info@vladprok.ru;

– Управление МВД России по 
Владимирской области: 600000, 
ул. Большая Московская, д. 45, г. 
Владимир (телефоны 8 (4922) 45-
17-71; 8 (4922) 45-18-81; телефон 
доверия 8 (4922) 35-40-49).

Пресс-служба 
администрации области 

Государственное казенное учреждение Владимирской области 
«Отдел социальной защиты населения по Кольчугинскому району» 
информирует, что семьям, постоянно зарегистрированным  на тер-
ритории Владимирской области,  в которых родился второй ребенок 
и последующие дети,  предусмотрена единовременная денежная вы-
плата вне зависимости от среднедушевого дохода семьи.

Размер единовременной выплаты:
- на второго ребенка  – 4531 руб.;
- на третьего и последующих детей – 9059 руб.;

               - при рождении двойни – 15095 руб.; 
             - при рождении тройни – 110250 руб. 
Необходимые документы для назначения выплаты: документ, удо-

стоверяющий личность (паспорт); свидетельство о рождении ребенка, 
на которого назначается выплата; свидетельство о рождении (смерти) 
предыдущего ребенка (детей); справка о составе семьи; номер счета; 
СНИЛС всех членов семьи.

Условия предоставления выплаты: предоставляется одному из роди-
телей, постоянно проживающему совместно с рожденным ребенком 
(детьми) на территории Владимирской области; единовременная де-
нежная выплата назначается, если обращение за ней последовало не 
позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.          

Прием заявлений и документов на предоставление государствен-
ной услуги предоставляет многофункциональный центр (МФЦ) по 
адресу: г. Кольчугино, ул. Ульяновская, дом 38. Тел 8(49245) 2-10-90. 
Режим работы: понедельник, среда, четверг: с 9.00 до 17.00; вторник: 
с 9.00 до 20.00; пятница: с 8.00 до 16.00; суббота: с 9.00 до 14.00; вос-
кресенье: выходной день.

Направить документы возможно через портал «Госуслуг».
Для консультации и оформления выплаты обращаться в Государ-

ственное казенное учреждение «Отдел социальной защиты населения 
по Кольчугинскому району» по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 40, окно №1, тел. (849245) 2-38-59.

ные правонарушения.
Ознакомиться с рекомендация-

ми о вступлении в состав Обще-
ственного совета можно на офи-
циальном сайте УМВД России по 
Владимирской области в разделе 
«Общественный совет».

Предложения от граждан, об-
щественных объединений и орга-
низаций по установленной форме 
(заявление на имя начальника 
ОМВД России по Кольчугинско-
му району, анкета кандидата, 
резюме в произвольной форме, 
согласие на обработку персональ-
ных данных) направляются по 
адресу: 601787, Кольчугинский 
район, г. Кольчугино, ул. Шме-
лева, д. 20

omvd_kolchugino@mail.ru
Для получения необходимой 
информации обращайтесь по 
телефону: 8-(49245)-2-38-64 

(с 11.00 до 17.00).
ОМВД россии  по 

Кольчугинскому  району

формируется новый состав
общественного совета при омВд россии по кольчугинскому району
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обратите   Внимание

день знаний – день особенныйдворец 
культуры 

приглашает

ПоЧта  редакции

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.

Первый в небе кружится листок,
Школьный год в права свои вступает,

И за парты нас зовет звонок,
Снова школа двери открывает!

День знаний – день особый для каждого человека, для каж-
дой семьи. Это праздник детства и светлых воспоминаний, для 
всех торжественный и волнующий праздник радостных встреч 
с одноклассниками, с дорогими учителями, с родной школой. 

Для 296 учащихся в но-
вом учебном году от-
крыла двери Бавлен-

ская средняя школа. И вновь 
школьный двор радушно при-
нимает всех своих ребят, пе-
дагогов, родителей, почетных 
гостей, жителей Бавлен. Ведь 
линейка, посвященная Дню 
знаний – это одна из добрых и 
славных традиций нашей шко-
лы, это праздник всего поселка. 

Родной поселок – часть 
огромной страны, наша малая 
Родина, кусочек Владимирской 
земли, которая в этом году от-
мечает свой 75-летний юбилей. 

Под звуки гимна Владимирской 
области девушки-старшекласс-
ницы в нарядных русских сара-
фанах и кокошниках исполняют 
хоровод и настоящим караваем 
встречают юных друзей – до-
рогих первоклассников! Эмо-
ции, букеты, поздравления…, и 
не обошелся сегодняшний день 
без приятного сюрприза! При-
ехавшие на наш праздник го-
сти глава Кольчугинского рай-
она В.В. Харитонов и методист 
управления образования А.А. 
Шутова вручили нашим педаго-
гам награды: памятные медали 
и грамоты, подписанные Прези-

дентом страны В.В. Путиным, 
за вклад в развитие в детское 
движение (РДШ).

И вновь поздравления всех 
собравшихся с Днем знаний, 
добрые напутствия директора 
школы А.И. Петрухиной, ее 
пожелания всем успехов, инте-
ресных событий и прекрасного 
настроения – как объявление 
успешного старта, как озна-
менование начала нового, как 
гордость за достигнутое и вера 
в будущие свершения!

Прозвенел первый звонок, 
опустел нарядный школьный 
двор, и вот она – долгождан-
ная встреча со своим классом 
в уютном, отремонтирован-
ном кабинете. Для первокла-
шек – это самый волнительный 
момент – первый в их жизни 
настоящий урок. Для выпуск-
ников – он не менее волнителен. 
Ведь это их последний День 
знаний в стенах родной школы. 
А пока впереди учебный год, 34 
учебные недели – насыщенные, 
плодотворные, и в тоже время 
яркие и интересные!

После проведения классных 
часов и уроков мы все вместе 
вновь собрались, и в актовом 
зале школы прошло меропри-
ятие, посвященное 75-летнему 
юбилею области. Прекрасна 
Владимирская земля! Богата 
своими золотыми полями, це-
лебными травами, прозрачны-
ми родниками, бело-розовыми 
садами. Но главное наше богат-
ство – это люди. В течение все-

го сегодняшнего дня – и на уро-
ках, и на классных часах, и на 
итоговой встрече – наши учите-
ля рассказывали нам о выдаю-
щихся людях, наших земляках, 
внесших неоценимый вклад в 
развитие области: Сперанском 
М.М., братьях Столетовых, Жу-
ковском Н.Е., Зворыкине В.К., 
Лазареве М.П. Солоухине В.А., 
Фатьянове А.И., Каманине 
Н.П., о многих других истори-
ческих личностях, которыми 
мы, бесспорно, гордимся. 

Мы гордимся своей страной, 
своей областью, своей школой, 
ее выпускниками, которые по-
ступают и обучаются в самых 
престижных ВУЗах. Мы гор-
димся своими ровесниками, уча-
щимися школы, удостоенными 
звания «Надежда земли Влади-
мирской». Но, главное, мы гор-
димся нашими учителями, ведь 
за каждым нашим успехом, за 
каждой нашей победой стоит не-
легкий труд Учителя, в каждом 
из нас частичка Его сердца…
«А ведь сердце одно…
Пожалеть бы его.
Пожалеть?
Нет, уж Вы не смогли бы иначе.
Все родные для Вас –
Так о чем же тут речь?
Нам без Вашего сердца 
                            не будет удачи.
Потому не хотите Вы 
                            сердце беречь».

Е. ЛЮДЬКОВА, 
учащаяся 11 класса 

МБОУ «Бавленская средняя 
школа»

Спасибо за прекрасный концерт!
1 сентября в ДК состоял-

ся концерт, посвященный 
200-летию Свято-Введенско-
го храма.

В этот день просторный 
зрительный зал ДК 
был полон. Творческий 

коллектив «Медовый спас» под 
руководством В. Першина и на-
стоятель Свято-Введенского 
храма отец Вячеслав подгото-

вили замечательную празднич-
ную программу. Всё было про-
думано до мелочей.

 В начале праздника на фоне 
тихой музыки звучали стихи 
о Руси, о храмах, о православ-
ной вере. Рассказ об истории 
создания храма села Флорищи 
переплетался с яркими вы-
ступлениями творческих кол-
лективов из Владимира, Коль-

чугино, Москвы. С особой 
теплотой встречали зрители 
каждое выступление, щедро 
одаривая артистов аплодис-
ментами и криками «Браво!».

Вся концертная программа 
была подготовлена на высо-
ком профессиональном уровне 
и прошла на одном дыхании. 
Люди уходили домой одухот-
воренные, с благодатью в душе.

Хочется выразить слова бла-
годарности за прекрасный кон-
церт, за позитивные эмоции, за 
душевный настрой!

Желаем отцу Вячеславу здо-
ровья и сил для проведения 
главного праздника, посвящен-
ного 200-летию нашего люби-
мого Свято-Введенского храма.

Прихожане 
Свято-Введенского храма

«Пфр на колёсах» в большом кузьминском
Передвижной мобильный офис клиентской службы ПФР 

посетил село Большое Кузьминское Бавленского сельского 
поселения. Приём населения провела ведущий специалист 
клиентской службы Татьяна Сергеевна Ануфриева.

Приём проходил в сель-
ском Доме культуры. 
Основные вопросы, 

которые интересовали жителей 
села – это повышение фикси-
рованной выплаты за трид-
цатилетний сельский стаж, о 
проведённых в 2019 году ин-
дексациях пенсий и об авгу-
стовском перерасчёте пенсий 
работающим пенсионерам. Ин-
тересовались пенсионеры ещё 

расчётом пенсии и компенса-
ционной выплатой по уходу за 
80-летними гражданами.

Консультации сопровожда-
лись с использованием памяток 
и полиграфической продукции 
по различным тематикам.

Напомним, что с 1 января 
текущего года неработающим 
сельским пенсионерам, имею-
щим стаж работы в сельском хо-
зяйстве не менее 30 лет, положе-

на 25-процентная прибавка, т.е. 
увеличение размера фиксиро-
ванной выплаты на 1333 рубля.

Работа по перерасчету пен-
сий сельским пенсионерам 
продолжается. Они могут об-
ращаться в Управление ПФР и 
представить документы, под-
тверждающие право на повы-
шенную фиксированную вы-
плату (трудовую книжку). При 
обращении до конца 2019 года 
перерасчет будет сделан с 1 ян-
варя нынешнего года. В случае 
более поздней подачи заявле-
ния, пенсия будет повышена с 

нового месяца, следующего за 
месяцем обращения. 

Право на надбавку предо-
ставляется при соблюдении 
трех условий. Во-первых, 
у пенсионера должен быть 
стаж в сельском хозяйстве не 
менее 30 лет в должностях, 
включённых в Перечень про-
фессий. Во-вторых, пенсионер 
должен проживать на селе. И, 
наконец, он должен быть не 
работающим.

В. КрАйНОВА, 
заместитель начальника УПФр 

в Кольчугинском районе

В университете «третьего возраста»
 начался новый учебный год

4 сентября в КЦСОН Кольчугинского района состоялось 
торжественное  открытие нового учебного года в университе-
те «третьего возраста». Всех участников университета тепло 
поздравила директор комплексного центра С.В. Фалалеева.

Самые  активные слуша-
тели были награждены 
Благодарностями Цен-

тра и памятными подарками. 
Участники клуба «Хорошее 

настроение» отделения дневно-

го пребывания показали инте-
ресную концертную програм-
му, где звучали стихи о родном 
городе, любимые песни, кото-
рые подпевал весь зал. Для по-
сетителей была организована 
выставка творческих работ. А 

самый дорогой и долгождан-
ный подарок для получателей 
социальных услуг нашего Цен-
тра, врученный его директо-
ром, был новый тульский баян, 
чему мы очень рады. 

В. КАрПОВА, заведующий 
отделением дневного пребывания
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один день из жизни комплексного центра

для жителей области – бесплатно

Социальная   Сфера

ПогодаактУально

Современный мир развивается очень стремительно, наша жизнь 
становится комфортнее, а на помощь в повседневных делах прихо-
дят всевозможные инновационные технологии. Но даже последние 
изобретения технологического прогресса не заменят того, в чем каж-
дый из нас нуждается постоянно. Так уж создан человек, что каждый 
хочет ощущать доброе общение, чуткое внимание, заботливое уча-
стие в жизни, посильную помощь. Особенно остро эту необходимость 
в общении и постоянной помощи и поддержке ощущают представи-
тели старшего поколения, одинокие люди и люди с ограниченными 
возможностями здоровья. На помощь им приходят специалисты 
Комплексного центра социального обслуживания населения Коль-
чугинского района. Работа в нашем центре ведется в трех отделени-
ях: отделении дневного пребывания, отделения социального обслу-
живания на дому, отделении срочного социального обслуживания.

В ОТДЕЛЕНИИ ДНЕВНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ существуют 
различные кружки и клубы по 
интересам. Клуб «Хорошее на-
строение», в котором желающие с 
удовольствием поют и принимают 
участие в различных музыкаль-
ных мероприятиях, ведь музыка 
выступает как средство для отвле-
чения от беспокоящих человека 
мыслей и как средство успокое-
ния. Пение обогащает людей но-
выми впечатлениями, развивает 
инициативу, самостоятельность 
и одновременно корректирует ак-
тивность психических процессов.

Интересное направление для 
тех, кто любит заниматься танца-
ми. Участие в студии восточных 
танцев «Шахерезада» снимает 
эмоциональное напряжение, спо-
собствует омоложению, позволяет 
расширить круг своего общения 
и найти новых друзей. Ни для 
кого не секрет, что это не просто 
красивые движения под музыку, 
а комплекс движений, способ-
ствующий общему оздоровлению 
женского организма. 

Еженедельно проходят занятия 
в ИЗО-студии «Живая кисть». 
Участникам не обязательно иметь 
художественные способности 
– главное, чтобы человек через 
рисунок смог выразить свое вну-

треннее состояние, свои ощуще-
ния и переживания, тем самым 
приводя свой внутренний мир в 
состояние покоя.

Пожилые люди могут научиться 
радоваться процессу творческого 
труда на занятиях в творческой 
мастерской, работая с различными 
материалами, создавая уникаль-
ные изделия, раскрывая свой вну-
тренний творческий потенциал.

Большая часть посетителей 
каждый день занимаются скан-
динавской ходьбой, так как она 
эффективна и подходит для лю-
дей любого возраста, уровня фи-
зической подготовки, также ре-
гулярные занятия скандинавской 
ходьбой снижают риск хрониче-
ских заболеваний,  таких как сер-
дечные заболевания, диабет 2-го 
типа, астма и инсульт.

Для зарядки ума проводят-
ся разные мероприятия, одно из 
них – брейн-ринг «Эрудиты». Все 
участники делятся на несколько 
команд и отвечают на вопросы, 
демонстрируя свои знания, сме-
калку и эрудицию в различных 
областях. 

На протяжении многих лет От-
деление дневного пребывания 
предоставляет получателям  соци-
альных услуг обеды с горячим пи-
танием в ресторане «Виктория».

Всем известно, порой на соб-
ственном опыте: если находиться в 
четырех стенах собственного дома 
долгое время человек начинает 
чувствовать свою ущербность, не-
нужность обществу, а творческий 
труд в коллективе и общение – это 
стимул к стремлению жить жиз-
нью, наполненной яркими краска-
ми, и нужно лишь небольшое уси-
лие, чтобы их увидеть.

В ОТДЕЛЕНИИ СОЦИАЛЬ-
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 
ДОМУ работают специалисты 
своего дела – социальные ра-
ботники, деятельность которых 
связана с организацией оказания 
бытовой, материальной, мораль-
ной и правовой помощи социально 
незащищенным слоям населения 
– инвалидам, одиноким и преста-
релым людям. На Руси издревле 
было принято заботиться о бедных 
и немощных. Работа социального 
работника не из легких, сложная 
и очень ответственная, необходи-
мо найти общий язык и подход с 
людьми старшего возраста, инва-
лидами, выстроить отношения с 
каждым. На обслуживании у со-
циального работника от 8 до 12 
подопечных, которые живут в раз-
ных концах города. Получателей 
социальных услуг, проживающих 
в сельской местности, посещают 
сельские социальные работники, в 
отдаленные районы выезжает мо-
бильная бригада. Для исполнения 
своих обязанностей соцработнику 
нужно иметь не только большое 
сердце и терпение, но и комплекс 
специальных знаний, умение со-
вмещать очень многое: знания 
медсестры и юриста, навыки пси-
хологической и педагогической 

помощи, умение повара и ведение 
домашнего хозяйства, помощь в 
уборках и многое другое. Кроме 
этого, нужно обладать чувством 
юмора, не зря говорят: «Смех 
продлевает нашу жизнь!», и наши 
старики смеются от души от смеш-
ных историй, сами вспоминают ве-
селые эпизоды своей жизни, и мы 
смеемся вместе с ними, создавая 
тот мостик доверия и понимания, 
который является главной состав-
ляющей нашей работы. 

На регулярной основе прово-
дятся акции «Чистый дом», «Чи-
стый дворик». Для малообеспе-
ченных получателей социальных 
услуг проводится акция «Щедрый 
вторник», целью которой является 
сбор продуктовых наборов и обе-
спечение ими малоимущих полу-
чателей социальных услуг или 
иных граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.

В ОТДЕЛЕНИИ СРОЧНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ки-
пит работа.  Вторая половина ав-
густа – горячая пора для сборов в 
школу. Наше учреждение не оста-
ется в стороне. Поддержку в виде 
школьной одежды и канцелярских 
принадлежностей получают мно-
годетные и малообеспеченные се-
мьи. Выражаем благодарность ИП 
Картавкиной,  ИП Сафроновой и 
всем неравнодушным гражданам 
за оказанную помощь. 

Семьи, воспитывающие детей с 
инвалидностью, состоящие на со-
циальном сопровождении,  полу-
чают подарочные сертификаты от 
магазина «Алфавит». 

Функционирует пункт проката 
средств адаптации и реабилита-
ции. Средства социальной адап-

тации передаются нуждающимся 
в безвозмездное пользование на 
полгода, согласно заключенному 
договору. В пункте проката име-
ются: ходунки, костыли подмы-
шечные и с опорой под локоть, 
предназначенные для реабилита-
ции больных с повреждениями 
нижних конечностей, кресло-ко-
ляска для передвижения больных 
с частичной утратой функций 
опорно-двигательного аппарата, 
трости для облегчения ходьбы и 
дополнительной опоры.

Работает сенсорная комната 
«Гармония». Занятия в сенсорной 
комнате помогают справиться с 
раздражением и нарастающим 
нервным  напряжением. Удобные 
кресла, волны медленно плы-
вущего света, успокаивающая 
музыка, ароматы лечебных трав 
способствуют формированию 
ощущения безопасности и психо-
логического комфорта. Нервное 
состояние нормализуется, мир 
приобретает яркие краски, раз-
дражение уходит.

Отделение оказывает услу-
ги социального такси, которое 
создано в целях обеспечения 
беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфра-
структуры граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, в том числе 
маломобильных граждан, специ-
ализированным автотранспортом, 
оборудованным подъемником (13 
рублей за 1 км). При необходимо-
сти  услуга может предоставлять-
ся общественным организациям 
инвалидов и ветеранов. 

Осуществляются выезды в 
район с целью предоставления 
услуг по комплексному обслу-
живанию граждан, проживаю-
щих в сельской местности, ока-
занию экстренной и плановой 
социальной помощи и поддерж-
ки.  Сельские жители получают 
информацию о мерах социаль-
ной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, о социальном 
обслуживании населения, об 
инновационных технологиях. 
Распространяются информаци-
онные буклеты, местные газеты.

Материал подготовили: 
Т. ВЛАСОВА, 

заведующий отделением 
социального обслуживания 

на дому
А. ЕрМАЛЮК, 

специалист отделения 
дневного пребывания; 

А. ВЛАСОВА, заведующий 
отделением срочного 

социального обслуживания

Жители Владимирской области вновь получили возможность прой-
ти бесплатную вакцинацию против гриппа в мобильном прививочном 
пункте у гипермаркета «Глобус». Профилактическая акция проходит  с 
9 сентября по 13 октября текущего года включительно.

Как сообщила пресс-служба 
администрации области, 
мобильный прививоч-

ный пункт будет работать в будние 
дни с 10:00 до 17:00, а по субботам 
и воскресеньям – с 10:00 до 14:00.

Желающим вакцинироваться 
необходимо иметь при себе па-
спорт. Вакцинация в мобильном 
пункте проводится только для жи-

телей области, достигших 18 лет.
Мобильная форма прививочной 

кампании организована для удоб-
ства владимирцев. Планируется, 
что в этом году вакцинация про-
тив гриппа охватит около 630 ты-
сяч жителей региона – это 45 про-
центов населения области.

Вакцинация на площади у ги-
пермаркета «Глобус» в областном 
центре стала хорошим примером 
частно-государственного пар-
тнерства в сфере охраны здоровья 
граждан. В 2017 – 2018 годах в мо-
бильном медицинском комплексе 
бесплатную иммунизацию прош-
ли около 5 тысяч жителей Влади-
мирской области.
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
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 Т/ф «Галка и Гамаюн» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (1111166666+)
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.4545454545 «Кто против?» (1111122222+)
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Замок из песка» (1111122222+)
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». (1111122222+)
22222.0000000000 Т/с «Королева бандитов�
2». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/ф «ППС» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4545454545 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 00000.0000000000 «Место встречи».
1111166666.3030303030 Ты не поверишь! (1111166666+).
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Своя правда»
1111199999.4040404040 Т/ф «КУБА» (1111166666+).
2020202020.4040404040 Т/ф «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (1111166666+).
2222222222.5050505050 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
2323232323.5050505050 «Поздняков» (1111166666+).
22222.0000000000 Их нравы

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 Х/ф «Шерлок Холмс и док�
тор Ватсон».
1111100000.5555555555 Городское собрание (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». (1111122222+)
1111133333.4040404040 «Мой герой. Борис Тока�
рев». (1111122222+)
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (1111122222+)
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» (1111122222+)
1818181818.0505050505 Т/с «Сразу после сотво�
рения мира». (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Жажда Крыма». Спецре�
портаж. (1111166666+)
2323232323.0505050505 «Знак качества». (1111166666+)
00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)
00000.5555555555 «Прощание. Михаил Евдо�
кимов». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком».
77777.0505050505 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
77777.35, 20.4535, 20.4535, 20.4535, 20.4535, 20.45 Д/ф «Тайны кельт�
ских гробниц».
88888.2525252525 «Театральная летопись».
88888.5050505050 «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником».
99999.3030303030 Д/с «Другие Романовы».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 «ХХ век».
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545, 00000.3030303030 «Власть
факта»
1111133333.1111100000 «Линия жизни».
1111144444.0505050505 «Цвет времени».
1111144444.1111155555 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111155555.1111100000 Д/с «Дело №».
1111155555.4040404040 «Агора».
1111166666.4040404040 Д/ф «Сироты забвения».
1111177777.3535353535 «Лауреаты XVI междуна�
родного конкурса им. П.И. Чай�
ковского»
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3535353535 «Изобретение простран�
ства».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
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 Т/ф «Галка и Гамаюн» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.4545454545 «Кто против?» (1111122222+)
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Замок из песка» (1111122222+)
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». (1111122222+)
22222.0000000000 Т/с «Королева бандитов�
2». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/ф «ППС» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4545454545 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 00000.5050505050 «Место встречи».
1111166666.3030303030 Ты не поверишь! (1111166666+).
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Своя правда»
1111199999.4040404040 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (1111166666+).
2020202020.4040404040 Т/ф «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (1111166666+).
2222222222.5050505050 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
2323232323.5555555555 «Крутая История» (1111122222+).
22222.4040404040 Их нравы

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». (66666+)
88888.2020202020 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.5555555555 Х/ф «Перехват». (1111122222+)
1111100000.3535353535 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)
1111122222.0505050505 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 «Жизнь, по слухам,
одна». (1111122222+)
2222222222.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Женщины Михаила
Козакова». (1111166666+)
00000.5555555555 Д/с «Дикие деньги». (1111166666+)
33333.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
(1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком».
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 20.4535, 20.4535, 20.4535, 20.4535, 20.45 Д/ф «Подземная
одиссея»
88888.2525252525 «Театральная летопись».
88888.50, 150, 150, 150, 150, 13.503.503.503.503.50 Д/с «Красивая пла�
нета»
99999.05, 22.2005, 22.2005, 22.2005, 22.2005, 22.20 Х/ф «Белая гвардия»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.3535353535 «ХХ век».
1111122222.1111100000 «Цвет времени».
1111122222.25, 125, 125, 125, 125, 188888.4040404040, 00000.4545454545 «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским»
1111133333.1111155555 «Дом ученых».
1111144444.0505050505 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц».
1111155555.1111100000 «Эрмитаж».
1111155555.4040404040 Д/ф «Николай Анненков.
В творческом беспокойстве �
бесконечность».
1111166666.2525252525 Х/ф «Берег его жизни».
1111177777.3030303030 «Лауреаты XVI междуна�
родного конкурса им. П.И. Чай�
ковского»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
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 Т/ф «Галка и Гамаюн» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.4545454545 «Кто против?» (1111122222+)
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Замок из песка» (1111122222+)
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». (1111122222+)
22222.0000000000 Т/с «Королева бандитов�
2». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/ф «ППС» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4545454545 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 00000.4040404040 «Место встречи».
1111166666.3030303030 Ты не поверишь! (1111166666+).
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Своя правда»
1111199999.4040404040 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (1111166666+).
2020202020.4040404040 Т/ф «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (1111166666+)
2222222222.5050505050 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
2323232323.5555555555 «Однажды...» (1111166666+).
22222.4040404040 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». (66666+)
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.4545454545 Х/ф «Медовый месяц» (1111122222+)
1111100000.3535353535 Д/ф «Людмила Касатки�
на. Укрощение строптивой» (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)
1111122222.0505050505 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 «Призрак уездного
театра». (1111122222+)
2222222222.3030303030 Линия защиты. (1111166666+)
2323232323.0505050505 «Прощание. Евгений Ев�
стигнеев и Ирина Цывина» (1111166666+)
00000.5555555555 «Хроники московского
быта. Советское неглиже». (1111122222+)
33333.3535353535 Линия защиты. (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком».
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 14.05, 20.454.05, 20.454.05, 20.454.05, 20.454.05, 20.45 Д/ф «Под�
земная одиссея»
88888.2525252525 «Театральная летопись».
88888.55, 155, 155, 155, 155, 12.2.2.2.2.1111100000 Д/с «Красивая пла�
нета»
99999.1111100000, 2222222222.2020202020 Х/ф «Белая гвардия»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525 «ХХ век».
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 00000.4040404040 «Что де�
лать?».
1111133333.1111155555 «Искусственный отбор»
1111133333.5555555555 Д/с «Дороги старых мас�
теров»
1111155555.1111100000 «Библейский сюжет».
1111155555.4040404040 «Сати. Нескучная клас�
сика»
1111166666.2525252525 Х/ф «Берег его жизни».
1111177777.3030303030 «Лауреаты XVI междуна�
родного конкурса им. П.И. Чай�
ковского»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
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 Т/ф «Галка и Гамаюн» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.4545454545 «Кто против?» (1111122222+)
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Замок из песка» (1111122222+)
2323232323.1111155555 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». (1111122222+)
22222.0000000000 Т/с «Королева бандитов�
2». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/ф «ППС» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4545454545 Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 00000.3030303030 «Место встречи».
1111166666.3030303030 Ты не поверишь! (1111166666+).
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Своя правда»
1111199999.4040404040 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (1111166666+).
2020202020.4040404040 Т/ф «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (1111166666+)
2222222222.5050505050 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+)
2323232323.5555555555 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+)
22222.3535353535 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». (66666+)
88888.0505050505 «Доктор И...» (1111166666+)
88888.4545454545 Х/ф «Шах королеве брил�
лиантов». (66666+)
1111100000.3030303030 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце». (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 38. (1111166666+)
1111122222.0505050505 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+)
1111188888.2020202020 Х/ф «Звёзды и лисы» (1111122222+)
2222222222.30, 3.3530, 3.3530, 3.3530, 3.3530, 3.35 «1111100000 самых...» (1111166666+)
2323232323.0505050505 Д/ф «Битва за наслед�
ство». (1111122222+)
00000.5555555555 «Прощание. Муслим Ма�
гомаев». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком».
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 14.05, 20.454.05, 20.454.05, 20.454.05, 20.454.05, 20.45 Д/ф «Под�
земная одиссея»
88888.2525252525 «Театральная летопись»
88888.55, 23.2055, 23.2055, 23.2055, 23.2055, 23.20 Д/с «Красивая пла�
нета»
99999.1111100000, 2222222222.2020202020 Х/ф «Белая гвардия»
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525 «ХХ век».
1111122222.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.2525252525, 111118.45, 08.45, 08.45, 08.45, 08.45, 0.4040404040 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным».
1111133333.1111100000 «Абсолютный слух».
1111133333.5555555555 «Цвет времени»
1111155555.1111100000 «Моя любовь � Россия!»
1111155555.4040404040 «22222 Верник�2».
1111166666.2525252525 Х/ф «Берег его жизни».
1111177777.3030303030 «Лауреаты XVI междуна�
родного конкурса им. П.И. Чай�
ковского»
1818181818.3535353535 «Цвет времени».
1111199999.4545454545 «Главная роль».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
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+)
1111188888.3535353535 «Человек и закон» (1111166666+)
1111199999.4545454545 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Голос 60+» (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (1111166666+)
00000.2525252525 «Внутри секты Мэнсона:
Утерянные пленки» (1818181818+)
22222.0000000000 «На самом деле» (1111166666+)
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 «О самом главном». (1111122222+)
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.4545454545 «Кто против?» (1111122222+)
1111177777.2525252525 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Юморина». (1111166666+)
2323232323.2020202020 Х/ф «Семья маньяка Бе�
ляева». (1111122222+)
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55555.1111155555 Т/ф «ППС» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее» (1111166666+)
88888.0505050505 «Доктор Свет» (1111166666+).
99999.0000000000 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Т/ф «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.3030303030 Ты не поверишь! (1111166666+).
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1111188888.0000000000 «Жди меня» (1111122222+).
1111199999.4040404040 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (1111166666+).
2020202020.4040404040 Т/ф «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (1111166666+).
2222222222.5050505050 «ЧП. Расследование» (1111166666+)
2323232323.2525252525 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (1111166666+).
11111.2525252525 «Мы и наука. Наука и мы» (1111122222+)
22222.1111155555 Квартирный вопрос

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». (66666+)
88888.1111100000 Х/ф «Рассвет на Сантори�
ни» (1111122222+)
1111100000.111110, 10, 10, 10, 10, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «Замкнутый
круг» (1111122222+)
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.05, 105, 105, 105, 105, 18.8.8.8.8.1111100000 Х/ф «Перелетные
птицы». (1111122222+)
1111199999.0505050505 Х/ф «Высоко над страхом»
(1111122222+)
2222211111.0000000000 Московский международ�
ный фестиваль «Круг Света»
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Он и Она. (1111166666+)
00000.4040404040 Д/ф «Убитые словом» (1111122222+)
11111.3030303030 Д/ф «Трудные дети звёзд�
ных родителей». (1111122222+)
22222.2020202020 Д/ф «Битва за наследство»
(1111122222+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком».
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 16.256.256.256.256.25 Х/ф «Поздний ре�
бенок»
88888.4040404040 Д/с «Красивая планета».
99999.0000000000 Х/ф «Белая гвардия».
1111100000.2020202020 Х/ф «Беспокойное хозяй�
ство»
1111122222.0000000000 Д/ф «Феномен Кулибина»
1111122222.4040404040 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
1111133333.2525252525 «Черные дыры. Белые
пятна»
1111144444.0505050505 Д/ф «Подземная одиссея»
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111177777.3030303030 «Лауреаты XVI междуна�
родного конкурса им. П.И. Чай�
ковского»
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545, 11111.5050505050 «Искатели».
2020202020.3535353535 Д/ф «Монологи киноре�
жиссера».
2222211111.3535353535 Х/ф «Человек на своем
месте»
2323232323.3535353535 «22222 Верник�2».
00000.2020202020 Х/ф «Пепло».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.50, 6.50, 6.50, 6.50, 6.50, 6.1111100000 «Россия от края до
края» (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.5555555555 Т/ф «Красная королева» (1111166666+)
99999.0000000000 «Играй, гармонь люби�
мая!» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря»
1111100000.1111155555 Владимир Меньшов. «Кто
сказал: «У меня нет недостат�
ков»? (1111122222+)
1111111111.2020202020 «Честное слово» (1111166666+)
1111122222.1111155555 «Любовь и голуби». Рож�
дение легенды» (1111122222+)
1111133333.1111155555 Х/ф «Год теленка» (1111122222+)
1111144444.4545454545 Х/ф «Ширли�мырли» (1111166666+)
1111177777.3030303030 «Кто хочет стать милли�
онером?» (1111122222+)
1111199999.0000000000 «Сегодня вечером» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.2020202020 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН�2019» (1111166666+)
00000.1111100000 Х/ф «Красиво жить не зап�
ретишь» (1111166666+)
11111.4545454545 Х/ф «Давай сделаем это
легально» (1111166666+)
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55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.1111155555 «По секрету всему свету».
88888.4040404040 Местное время. Суббота (1111122222+)
99999.2020202020 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Вести. Местное время.
1111111111.4040404040 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (1111166666+)
1111133333.5050505050 Х/ф «Мой близкий враг» (1111122222+)
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Чистая психология»
(1111122222+)
11111.0000000000 Х/ф «В час беды». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 «ЧП. Расследование» (1111166666+)
55555.4040404040 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(66666+).
77777.2525252525 Смотр
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным»
88888.4545454545 «Кто в доме хозяин?» (1111122222+)
99999.2525252525 Едим дома
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая» (1111122222+)
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.1111100000 «Поедем, поедим!»
1111144444.0000000000 Своя игра
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111177777.1111155555 «Последние 24 часа» (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2222211111.0000000000 Детектив «ПЁС» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Международная пилора�
ма» (1818181818+)
00000.0000000000 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Владимир Кузьмин (1111166666+).
11111.2020202020 «Фоменко фейк» (1111166666+).
11111.5555555555 «Дачный ответ»
33333.0000000000 Х/ф «СВОИ» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.2525252525 Марш�бросок. (1111122222+)
55555.5050505050 АБВГДейка
66666.2020202020 Х/ф «Илья Муромец»
77777.5050505050 Православная энциклопе�
дия (66666+)
88888.20, 120, 120, 120, 120, 11.451.451.451.451.45 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ват�
сона»
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.5050505050, 1111144444.4545454545 Т/с «Шахматная
королева». (1111122222+)
1111177777.0505050505 Х/ф «Селфи на память» (1111122222+)
2222211111.0000000000, 33333.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «Право знать!» (1111166666+)
00000.0000000000 Д/ф «Мистика Третьего
рейха» (1111166666+)
00000.5050505050 «Прощание. Сталин и Про�
кофьев» (1111122222+)
11111.3535353535 Д/ф «90�е. Вашингтонский
обком». (1111166666+)
22222.2525252525 «Жажда Крыма». Спецре�
портаж (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Лето Господне».
77777.0505050505 М/ф «Птичка Тари». «Сказ�
ка о царе Салтане».
88888.1111100000 Х/ф «Человек на своем
месте»
99999.4545454545 «Телескоп».
1111100000.1111155555 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
1111100000.4040404040 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты»
1111122222.5050505050 «Эрмитаж».
1111133333.111115, 1.405, 1.405, 1.405, 1.405, 1.40 Д/ф «Живая природа
островов Юго�Восточной Азии»
1111144444.1111100000 «Дом ученых».
1111144444.4040404040 Д/с «Эффект бабочки».
1111155555.1111100000 Х/ф «Суворов».
1111166666.5555555555 Д/с «Предки наших предков»
1111177777.4040404040 Д/ф «Кин�дза�дза! Про�
верка планетами».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.40, 6.40, 6.40, 6.40, 6.40, 6.1111100000 Т/ф «Красная коро�
лева» (1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.4545454545 «Часовой» (1111122222+)
88888.1111155555 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 «Жизнь других» (1111122222+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 «Видели видео?» (66666+)
1111133333.3030303030 Х/ф «Розыгрыш» (1111122222+)
1111155555.2020202020 «Страна Советов. Забы�
тые вожди» (1111166666+)
1111177777.3030303030 «Точь�в�точь» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222222222.0000000000 Вячеслав Никонов и
Дмитрий Саймс в программе
«Большая игра» (1111166666+)
2323232323.4545454545 Х/ф «Основано на реаль�
ных событиях» (1111166666+)
11111.4545454545 «На самом деле» (1111166666+)
22222.4545454545 «Про любовь» (1111166666+)
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44444.4040404040 «Сам себе режиссёр».
55555.2020202020 Х/ф «Полынь � трава ока�
янная». (1111122222+)
77777.2020202020 «Семейные каникулы».
77777.3030303030 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Смеяться разрешается.
1111133333.4040404040 Х/ф «Непредвиденные об�
стоятельства». (1111122222+)
1111177777.5050505050 «Удивительные люди�4» (1111122222+)
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (1111122222+)
11111.0000000000 Д/ф «Город учёных». (1111122222+)
22222.0000000000 Т/с «Ледников». (1111166666+)
33333.4545454545 Т/с «Гражданин начальник»
(1111166666+)
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55555.0000000000 «Таинственная Россия» (1111166666+)
66666.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» (1111122222+)
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ»
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Секрет на миллион».
Екатерина Семенова (1111166666+)
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+)
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Звезды сошлись» (1111166666+)
2222211111.4545454545 Ты не поверишь! (1111166666+)
2222222222.5555555555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+)
22222.0505050505 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 Х/ф «Человек без паспор�
та». (1111122222+)
88888.0000000000 «Фактор жизни». (1111122222+)
88888.3535353535 Х/ф «Высоко над страхом»
(1111122222+)
1111100000.3030303030 «Ералаш». (66666+)
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» (1111122222+)
1111111111.3030303030, 00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Белые росы». (1111122222+)
1111133333.3535353535 Д/ф «Убитые словом» (1111122222+)
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец» (1111122222+)
1111166666.0000000000 «Прощание. Марис Лие�
па». (1111166666+)
1111166666.5050505050 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске». (1111166666+)
1111177777.4040404040 Х/ф «Коснувшись серд�
ца». (1111122222+)
2222211111.1111155555, 00000.2020202020 Х/ф «Капкан для Зо�
лушки». (1111122222+)
11111.1111155555 Петровка, 38. (1111166666+)
11111.2525252525 Х/ф «Пуля�дура. Агент и
сокровище нации». (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 Д/с «Эффект бабочки».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.0000000000 Х/ф «Копилка».
1111100000.1111155555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.4545454545 Х/ф «Неповторимая весна»
1111122222.1111155555 «Письма из провинции».
1111122222.40, 2.40, 2.40, 2.40, 2.40, 2.1111100000 «Диалоги о животных»
1111133333.2525252525 Д/с «Другие Романовы».
1111133333.5555555555 Х/ф «Яростный кулак».
1111155555.5050505050 «Больше, чем любовь».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 «Ближний круг Дмитрия
Месхиева».
1111188888.1111100000 «Хрустальный бал «Хрус�
тальной Турандот».

1111199999.3030303030 «Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским».
2020202020.1111100000 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты».
2222222222.2020202020 «С. Прокофьев. «Золушка»
00000.2525252525 Х/ф «Яростный кулак»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. (1111166666+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.05 Дом�
2 (1111166666+)
1111111111.0000000000 Перезагрузка. (1111166666+)
1111122222.0000000000 Большой завтрак. (1111166666+)
1111122222.3030303030 Х/ф «Трезвый водитель» (1111166666+)
1111144444.3030303030 «Танцы». (1111166666+)
1111166666.3535353535 Однажды в России. (1111166666+)
1111199999.0000000000 Комеди Клаб. (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Прожарка». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Stand Up». (1111166666+)
11111.0505050505 «Такое кино!» (1111166666+)
11111.3535353535 ТНТ Music. (1111166666+)
22222.0505050505 «Открытый микрофон» (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (66666+)
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свободы»
(66666+)
77777.4040404040 М/с «Три кота»
88888.0505050505 М/с «Царевны»
88888.3030303030 «Уральские пельмени» (1111166666+)
99999.3030303030 «Рогов в городе» (1111166666+)
1111100000.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней» (1111166666+)
1111111111.55, 155, 155, 155, 155, 18.258.258.258.258.25 Х/ф «Мумия»
1111144444.2020202020 Х/ф «Мумия возвраща�
ется» (1111122222+)
1111177777.0000000000 «Форт Боярд. Возвраще�
ние» (1111166666+)
2020202020.4040404040 Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов» (1111166666+)
2222222222.4545454545 Х/ф «Кловерфилд, 10» (1111166666+)
00000.5050505050 Х/ф «Супер Майк XXL» (1818181818+)
22222.5050505050 М/ф «Норм и Несокруши�
мые» (66666+)
44444.1111155555 Т/с «Молодёжка» (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.3030303030 «Территория заб�
луждений» (1111166666+)
77777.3030303030 Х/ф «Без компромиссов»
(1111166666+)
99999.3030303030 Х/ф «Падение Олимпа» (1111166666+)
1111111111.3030303030 Х/ф «Падение Лондона» (1111166666+)
1111133333.3030303030 Х/ф «Хеллбой: Герой из
пекла» (1111166666+)
1111166666.0000000000 Х/ф «Хеллбой�2: Золотая
армия» (1111166666+)
1818181818.2020202020 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают» (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Ученик чародея» (1111122222+)
2323232323.0000000000 Добров в эфире (1111166666+)
00000.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги�
потезы» (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.0000000000 «Новый день». (1111122222+)
1111100000.1111155555 Т/с «Добрая ведьма» (1111122222+)
1111144444.0000000000 Х/ф «Чужие». (1111166666+)
1111166666.4545454545 Х/ф «Чужой�3». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Чужой�4: Воскреше�
ние». (1111166666+)
2222211111.1111155555 Х/ф «Сверхновая». (1111122222+)
2323232323.0000000000 «Мама Russia». (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Аполлон�133333». (1111122222+)
22222.4545454545 Т/с «Леди и бродяга в Егип�
те». (1111122222+)
33333.3030303030 Т/с «Леди и бродяга в Ги�
малаях». (1111122222+)
44444.1111155555 Д/с «Охотники за привиде�
ниями. Битва за Москву». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... (1111122222+)
66666.3030303030 Футбол. «Вердер» � «Лей�
пциг». Чемпионат Германии
88888.3030303030 Специальный репортаж (1111122222+)
88888.5050505050 Футбол. «Гранада» � «Бар�
селона». Чемпионат Испании
1111100000.4545454545, 1111122222.5555555555, 1111177777.1111155555, 1111188888.5050505050 Но�
вости.
1111100000.5555555555 Волейбол. Россия � Сер�
бия. Кубок мира. Женщины
1111133333.0000000000 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. (1111122222+)
1111133333.2020202020, 1111177777.2020202020, 2323232323.5555555555 Все на Матч!
1111144444.2020202020 «Гран�при» (1111122222+)
1111144444.5050505050 Формула�1. Гран�при
Сингапура
1111188888.2020202020 «На гол старше». (1111122222+)
1818181818.5555555555 Футбол. «Айнтрахт» �
«Боруссия» (Дортмунд). Чемпи�
онат Германии
2020202020.5555555555 «После футбола»
2222211111.5555555555 Футбол. «Севилья» �
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании
00000.3030303030 «Кибератлетика». (1111166666+)
11111.0000000000 Борьба. Чемпионат мира
22222.0000000000 Художественная гимнас�
тика. Чемпионат мира. Группы.
Финалы в отдельных видах

1818181818.2020202020 «Квартет 4х4».
2020202020.2020202020 Д/ф «Сенин день».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Х/ф «Осень».
2323232323.3030303030 Х/ф «Прет�а�порте. Вы�
сокая мода».
22222.3030303030 М/ф «Поморская быль».
«Догони�ветер».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. (1111166666+)
88888.0000000000, 11111.0505050505 ТНТ Music. (1111166666+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.050.00, 23.00, 0.05 Дом�
2 (1111166666+)
1111111111.0000000000 Где логика? (1111166666+)
1111144444.0000000000 Комеди Клаб. (1111166666+)
1111177777.0000000000 Х/ф «Трезвый водитель» (1111166666+)
1111199999.0000000000 Т/с «Жуки». (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Танцы». (1111166666+)
11111.4040404040 Х/ф «Экскалибур». (1111166666+)
33333.5555555555 «Открытый микрофон» (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (66666+)
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свободы»
(66666+)
77777.4040404040 М/с «Три кота»
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри»
88888.3030303030 «Уральские пельмени»
(1111166666+)
99999.3030303030 «ПроСТО кухня». (1111122222+)
1111100000.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней» (1111166666+)
1111111111.1111155555, 11111.5050505050 Х/ф «Миссия невы�
полнима» (1111122222+)
1111133333.3535353535, 33333.3535353535 Х/ф «Миссия не�
выполнима�2». (1111122222+)
1111166666.0505050505 Х/ф «Безумный Макс: До�
рога ярости». (1111166666+)
1818181818.2525252525 Х/ф «Мумия»
2222211111.0000000000 Х/ф «Мумия возвраща�
ется» (1111122222+)
2323232323.3535353535 Х/ф «Простая просьба» (1818181818+)

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, 33333.5050505050 «Территория
заблуждений» (1111166666+)
77777.0000000000 Х/ф «Шанхайские рыцари»
(1111122222+)
99999.1111155555 «Минтранс». (1111166666+)
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма» (1111166666+)
1111111111.1111155555 «Военная тайна» (1111166666+)
1111177777.2020202020 «Неизвестная история» (1111166666+)
1818181818.2020202020 Засекреченные списки
(1111166666+)
2020202020.3030303030 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают» (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Оз: Великий и ужас�
ный» (1111122222+)
11111.3030303030 Х/ф «Конан�разрушитель»
(1111122222+)
33333.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
1111111111.1111155555 Т/с «Леди и бродяга в Егип�
те». (1111122222+)
1111122222.1111155555 Т/с «Леди и бродяга в Ги�
малаях». (1111122222+)
1111133333.1111155555 «Мама Russia». (1111166666+)
1111144444.1111155555 Х/ф «Обливион». (1111122222+)
1111166666.4545454545 Х/ф «Грань будущего» (1111122222+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Чужие». (1111166666+)
2222211111.4545454545 Х/ф «Чужой�3». (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Чужой�4: Воскреше�
ние». (1111166666+)
22222.1111155555 Х/ф «Химера». (1111166666+)
44444.0000000000 Х/ф «Противостояние» (1111122222+)
55555.1111155555 Д/с «Охотники за привиде�
ниями. Битва за Москву». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... (1111122222+)
66666.3030303030 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. (1111122222+)
77777.0000000000 Художественная гимнасти�
ка. Чемпионат мира. Личное
первенство. Многоборье. Финал
99999.4040404040, 1111177777.0000000000, 1111177777.2525252525, 2020202020.5555555555 Но�
вости.
99999.5050505050 Все на футбол! (1111122222+)
1111100000.50, 150, 150, 150, 150, 177777.05, 1.05, 1.05, 1.05, 1.05, 18.258.258.258.258.25 Специаль�
ный репортаж (1111122222+)
1111111111.1111100000, 1111177777.3030303030, 2222211111.0000000000, 2323232323.4040404040 Все
на Матч!
1111122222.1111100000 «Бокс�2019. Обратный от�
счёт». (1111122222+)
1111122222.3030303030 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. Финалы
1111166666.2020202020 Формула�1. Гран�при
Сингапура. Квалификация
1818181818.5555555555 Футбол. «Тамбов» � «Ро�
стов». Российская Премьер�лига
2222211111.4040404040 Футбол. «Милан» � «Ин�
тер». Чемпионат Италии
00000.1111155555 Волейбол. Чемпионат Ев�
ропы. Мужчины. 1/8 финала
22222.1111155555 Художественная гимнасти�
ка. Чемпионат мира. Группы.
Многоборье. Финал
44444.0000000000 Борьба. Чемпионат мира

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. (1111166666+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» (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+)
11111.0505050505 «Такое кино!» (1111166666+)
11111.4040404040 М/ф «Волшебный меч» (1111122222+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (66666+)
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.5555555555 «Уральские пельмени» (1111166666+)
99999.0505050505 Х/ф «Разборка в Бронксе»
(1111166666+)
1111100000.5555555555 Х/ф «Шестое чувство» (1111166666+)
1111133333.0505050505 Х/ф «Последний бойска�
ут» (1111166666+)
1111155555.1111155555 Х/ф «Крепкий орешек�4»
(1111166666+)
1111177777.5555555555, 1111199999.2525252525 «Шоу «Уральских
пельменей» (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Безумный Макс: До�
рога ярости» (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Шоу выходного дня» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Супер Майк XXL» (1818181818+)
22222.3030303030 Х/ф «Разборка в Бронксе»
(1111166666+)
33333.5050505050 М/ф «Феи. Легенда о чу�
довище»

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

55555.0000000000, 44444.1111155555 «Территория заблуж�
дений» (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 «Но�
вости» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.3030303030 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Документальный спец�
проект (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Глубокое синее
море» (1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «После заката» (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Гадалка». (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Новый день». (1111122222+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне». (1111122222+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Гадалка». (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». (1111122222+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Грань будущего» (1111122222+)
2222211111.4545454545 Х/ф «Обливион». (1111122222+)
00000.1111155555 Х/ф «Химера». (1111166666+)
22222.3030303030 Х/ф «Ничего себе поездоч�
ка». (1111166666+)
44444.0000000000 Д/ф «Оружейная мастерс�
кая «фантомасов». (1111122222+)
44444.4545454545 Д/ф «Олимпиада�8080808080. КГБ
против КГБ». (1111122222+)
55555.3030303030 Д/с «Тайные знаки». (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... (1111122222+)
66666.3030303030 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. (1111122222+)
77777.0000000000, 1111100000.2525252525, 1111155555.5050505050, 1111199999.4040404040,
2222211111.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.3030303030, 1111199999.4545454545, 2323232323.5555555555 Все
на Матч!
88888.2525252525 Футбол. «Рома» (Италия) �
«Истанбул» (Турция). Лига Европы
1111100000.3030303030 Футбол. «Айнтрахт» (Гер�
мания) � «Арсенал» (Англия).
Лига Европы
1111122222.5555555555 Специальный репортаж
(1111122222+)
1111133333.1111155555 Регби. Россия � Япония.
Чемпионат мира
1111155555.55, 155, 155, 155, 155, 16.40, 2.456.40, 2.456.40, 2.456.40, 2.456.40, 2.45 Бокс. Чемпи�
онат мира. Мужчины. 1/2 финала
1111199999.2020202020 «Бокс�2019. Обратный от�
счёт». (1111122222+)
2020202020.2020202020 «Гран�при» (1111122222+)
2020202020.5050505050 Все на футбол! (1111122222+)
2222211111.5555555555 Футбол. «Осасуна» � «Бе�
тис». Чемпионат Испании
00000.3030303030 «Дерби мозгов». (1111166666+)
11111.0000000000 Борьба. Чемпионат мира
22222.0000000000 Кикбоксинг. А. Левин � Ж.
Вей. Х. Джаниев � К. Хуангбин.
Orion. (1111166666+)

2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.4040404040 «Энигма».
00000.0000000000 «Черные дыры. Белые пятна»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. (1111166666+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». (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+)
11111.0505050505, 22222.0505050505 «Stand Up». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (66666+)
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.5555555555 «Уральские пельмени» (1111166666+)
88888.2525252525, 1111199999.00, 20.0000, 20.0000, 20.0000, 20.0000, 20.00 Т/с «Воро�
нины» (1111166666+)
1111122222.3535353535 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» (1111166666+)
1111155555.1111100000 Т/с «Кухня». (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек�4»
(1111166666+)
2323232323.4040404040 Х/ф «Крепкий орешек. Хо�
роший день, чтобы умереть» (1818181818+)
11111.3535353535 Х/ф «Финансовый монстр»
(1818181818+)
33333.1111100000 М/ф «Странные чары» (66666+)

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(1111166666+)
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 Засекреченные списки
(1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Падение Лондона» (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Без компромиссов».
(1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Гадалка». (1111166666+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне». (1111122222+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Гадалка». (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». (1111122222+)
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». (1111122222+)
2222211111.1111155555 Т/с «Напарницы». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Д/с «Это реальная исто�
рия». (1111166666+)
00000.0000000000 Х/ф «Противостояние» (1111122222+)
11111.4545454545 Х/ф «Уличный боец. Леген�
да о Чан Ли». (1111166666+)
33333.3030303030 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (1111166666+)
55555.0000000000 Д/с «Тайные знаки». (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. (1111122222+)
66666.25, 125, 125, 125, 125, 13.053.053.053.053.05 Волейбол. Россия
� Доминиканская Республика.
Кубок мира. Женщины
88888.2525252525, 1111122222.3030303030, 1111155555.0505050505, 1111188888.1111100000 Новости
88888.3030303030, 1111122222.3535353535, 1111155555.1111100000, 1111188888.1111155555,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
1111100000.3030303030 Футбол. «Атлетико» (Ис�
пания) � «Ювентус» (Италия).
Лига чемпионов
1111166666.1111100000 Футбол. ПСЖ (Франция) �
«Реал» (Мадрид, Испания)
1818181818.4545454545 Специальный репортаж
(1111122222+)
1111199999.0505050505 Все на футбол!
1111199999.4545454545 Футбол. «Базель» (Швей�
цария) � «Краснодар» (Россия)
2222211111.5050505050 Футбол. «Лудогорец»
(Болгария) � ЦСКА (Россия).
Лига Европы
00000.4040404040 Борьба. Чемпионат мира
11111.2525252525 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � «Астана»
(Казахстан). Лига чемпионов
33333.2525252525 Футбол. «Колон» (Арген�
тина) � «Атлетико Минейро» (Бра�
зилия). Южноамериканский Ку�
бок. 1/2 финала

1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3535353535 «Изобретение простран�
ства»
2323232323.1111100000 Д/с «Рассекреченная ис�
тория»
00000.0000000000 Д/ф «Музы Юза» (1111166666+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. (1111166666+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» (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+)
11111.0505050505, 22222.0505050505 «Stand Up». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (66666+)
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.5555555555 «Уральские пельмени» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111199999.00, 20.0000, 20.0000, 20.0000, 20.0000, 20.00 Т/с «Воро�
нины». (1111166666+)
1111122222.4040404040 Х/ф «Крепкий орешек�2»
(1111166666+)
1111155555.1111100000 Т/с «Кухня». (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» (1111166666+)
2323232323.3535353535 Х/ф «Шестое чувство» (1111166666+)
11111.4040404040 Х/ф «Последний бойскаут»
(1111166666+)
33333.2525252525 «Супермамочка» (1111166666+)

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

55555.0000000000 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, 44444.3030303030 «Территория заб�
луждений» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
(1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.4545454545 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 33333.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Падение Олимпа»
(1111166666+)
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Судья». (1818181818+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Гадалка». (1111166666+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне». (1111122222+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Гадалка». (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». (1111122222+)
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». (1111122222+)
2222211111.1111155555 Т/с «Напарницы». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Ничего себе поез�
дочка». (1111166666+)
11111.1111155555 Д/с «Путешествие по судь�
бе». (1111166666+)
44444.4545454545 Д/с «Тайные знаки». (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. (1111122222+)
66666.25, 125, 125, 125, 125, 12.402.402.402.402.40 Волейбол. Россия
� Корея. Кубок мира. Женщины
88888.2525252525, 99999.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.4040404040,
1111177777.1111155555, 2020202020.4545454545 Новости.
88888.3030303030, 1111122222.0505050505, 1111177777.2020202020, 2323232323.5555555555 Все
на Матч!
1111100000.00,  100,  100,  100,  100,  14.454.454.454.454.45 Футбол. Лига
чемпионов
1111166666.4545454545 «На гол старше». (1111122222+)
1818181818.0000000000 Волейбол. Россия � Слове�
ния. Чемпионат Европы. Мужчины
2020202020.5050505050 Все на футбол!
2222211111.5050505050 Футбол. «Байер» (Герма�
ния) � «Локомотив» (Россия).
Лига чемпионов
00000.3030303030 Борьба. Чемпионат мира
11111.2525252525 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтёр» (Украина) � «Манчес�
тер Сити» (Англия)
33333.2525252525 Футбол. «Коринтианс»
(Бразилия) � «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор). Южно�
американский Кубок. 1/2 финала

1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3535353535 «Изобретение простран�
ства»
2323232323.1111100000 Д/с «Рассекреченная ис�
тория»
00000.0000000000 Д/ф «Страхи, которые мы
выбираем»

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. (1111166666+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» (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+)
11111.0505050505, 22222.0505050505 «Stand Up». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (66666+)
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.5555555555 «Уральские пельмени» (1111166666+)
88888.2020202020, 1111199999.00, 20.0000, 20.0000, 20.0000, 20.0000, 20.00 Т/с «Воро�
нины» (1111166666+)
1111122222.2525252525 Х/ф «Крепкий орешек» (1111166666+)
1111155555.1111100000 Т/с «Кухня». (1111122222+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек�2»
(1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Сплит» (1111166666+)
11111.4545454545 Х/ф «Годзилла». (1111122222+)
33333.5555555555 «Супермамочка». (1111166666+)

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

55555.0000000000 Засекреченные списки.
(1111166666+)
66666.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
99999.0000000000 «Военная тайна» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 «Самые шокирую�
щие гипотезы» (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Знамение». (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Водить по�русски» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Универсальный сол�
дат» (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Гадалка». (1111166666+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне». (1111122222+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Гадалка». (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». (1111122222+)
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». (1111122222+)
2222211111.1111155555 Т/с «Напарницы». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Уличный боец. Ле�
генда о Чан Ли». (1111166666+)
11111.1111155555 Х/ф «Что скрывает ложь» (1111166666+)
33333.3030303030 «Человек�невидимка» (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... (1111122222+)
66666.3030303030 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. (1111122222+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5050505050, 1111144444.4040404040,
1111177777.4545454545 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111144444.4545454545, 1111177777.5050505050,
2323232323.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига
1111100000.5050505050 Тотальный футбол. (1111122222+)
1111122222.2525252525 Футбол. «Торино» � «Леч�
че». Чемпионат Италии
1111144444.2020202020 «Бокс�2019. Обратный от�
счёт». (1111122222+)
1111155555.4545454545 Профессиональный бокс.
З. Абдуллаев � Д. Хейни. С.
Кузьмин � М. Хантер (1111166666+)
1818181818.2525252525 Специальный репортаж
(1111122222+)
1818181818.5555555555 Все на футбол!
1111199999.4545454545 Футбол. «Лион» (Фран�
ция) � «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов
2222211111.5050505050 Футбол. «Наполи» (Ита�
лия) � «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов
00000.4545454545 Борьба. Чемпионат мира
22222.0000000000 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины
33333.3030303030 Футбол. «Бенфика» (Пор�
тугалия) � «Лейпциг» (Германия).
Лига чемпионов

2222222222.2020202020 Х/ф «Белая гвардия».
2323232323.1111100000 Д/с «Рассекреченная ис�
тория».
00000.0000000000 «Магистр игры».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. (1111166666+)
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом�2 (1111166666+)
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой» (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 Где логика? (1111166666+)
2222222222.0000000000 Однажды в России. (1111166666+)
11111.0505050505, 22222.0505050505 «Stand Up». (1111166666+)

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (66666+)
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
77777.5555555555 «Уральские пельмени» (1111166666+)
88888.50, 2.3050, 2.3050, 2.3050, 2.3050, 2.30 Х/ф «Бэйб»
1111100000.40, 3.5540, 3.5540, 3.5540, 3.5540, 3.55 Х/ф «Бэйб. Поро�
сёнок в городе»
1111122222.3535353535 Х/ф «Человек�муравей и
Оса». (1111122222+)
1111144444.55, 155, 155, 155, 155, 19.00, 20.009.00, 20.009.00, 20.009.00, 20.009.00, 20.00 Т/с «Воро�
нины» (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Крепкий орешек» (1111166666+)
2323232323.4545454545 «Кино в деталях» (1818181818+)
00000.4545454545 Х/ф «Инdиго». (1111166666+)

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

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(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» (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече�
ства с Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» (1111166666+)
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.5050505050 «Тайны Чапман» (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти: Часть 22222». (1111166666+)
2222222222.2020202020 «Водить по�русски» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Несносные боссы» (1111166666+)
22222.1111155555 Х/ф «Несносные боссы�2».
(1111166666+)
44444.4040404040 Засекреченные списки
(1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Гадалка». (1111166666+)
1111122222.0000000000 «Не ври мне». (1111122222+)
1111155555.0000000000 «Мистические истории» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Гадалка». (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». (1111122222+)
1111177777.3535353535 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». (1111122222+)
2222211111.1111155555 Т/с «Напарницы». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Что скрывает ложь» (1111166666+)
11111.4545454545 Т/с «Добрая ведьма». (1111122222+)
44444.4545454545 Д/с «Тайные знаки». (1111122222+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... (1111122222+)
66666.3030303030 Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. (1111122222+)
77777.0000000000, 88888.5050505050, 1111100000.5555555555, 1111133333.2525252525,
1111155555.2525252525, 1111177777.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0000000000, 1111155555.3030303030, 1111177777.5555555555,
2323232323.3030303030 Все на Матч!
88888.5555555555 Волейбол. Россия � Китай.
Кубок мира. Женщины
1111111111.3030303030 Футбол. «Бетис» � «Хета�
фе». Чемпионат Испании
1111133333.3030303030 Футбол. «Рома» � «Сас�
суоло». Чемпионат Италии
1111166666.3030303030 «Инсайдеры». (1111122222+)
1111177777.0000000000 Специальный обзор (1111166666+)
1111177777.3030303030 «Бокс�2019. Обратный от�
счёт». (1111122222+)
1818181818.2525252525 Волейбол. Россия � Фин�
ляндия. Чемпионат Европы.
Мужчины
2020202020.2525252525 Футбол. «Ростов» � «Ах�
мат» (Грозный). Российская Пре�
мьер�лига
2222222222.2525252525 Тотальный футбол.
00000.0000000000 Борьба. Чемпионат мира
11111.3030303030 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины
33333.0000000000 Смешанные единоборства.
Э. Альварес � Э. Фолаянг. Д.
Джонсон � Т. Вада. One FC (1111166666+)
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ДОСТАÂÊА ДРОÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ДРОÂА беР¨ÇОÂÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃРуÇОПеРеÂОÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

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

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

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
КОвры. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

пОстОЯннОе ОбнОвление 
ассОртиМента

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

 ÐЕМОНТ õолодилüникоâ
(бытоâыõ и торãоâыõ),
стиралüныõ маøин.

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.

ÃРуÇОПеРеÂОÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

Сòðоèòåëüíàÿ áðèãàäà âûпоëíèò  øèðоêèé ñпåêòð 
ñòðоèòåëüíûõ óñëóã.

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

РеÌОнТ ÊÂАРТÈР, ДОÌОÂ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

сЦ «ЭлеКТРоМиР»
т. 8-915-778-33-05

реМОнт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðемонт, монтаæ, серâис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама

*

*

ÊОПÊА 
ÊОЛОÄЦЕВ, ÑЕПТÈÊОВ.                

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

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН ÂалÅрИÉ ÅÂÃÅНÜÅÂИ×

оКазЫваеТ УслУГи По РеМонТУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

ÐЕМОНТ
õолодилüникоâ, 
стиралüныõ 

  маøин.

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, ул. Коллективная, 

д. 35, окно ПВХ, пл. 13 кв.м, тё-
плую (душ, кухня, туалет – об-
щие), как бонус – остаётся стен-
ка, кух. шкафы, есть интернет. 
Тел. 8-910-778-72-91 
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., ул. Доброволь-

ского, 2 эт., общ. пл. 30 кв.м, жил. 
пл. 18 кв.м, частично с мебелью, 
чистую, тёплую, пластик. трубы, 
жел. дв., цена 650 т.р., без по-
средников. Тел. 8-915-757-55-63
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., 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., пл. 46,8 кв.м, ул. 

Ленина, 4/5 эт.к.д., 2 комн. изо-
лир. и 1 смежная, с/у совм., окна 
ПВХ, балкон не застек., оборудо-
вана встроен. мебелью по инди-
вид. дизайн-проекту, отл. сост. 
Тел. 8-910-672-01-89
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-

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, бревенч., нов. жел. 

крыша, газ. отоп., пл. 46 кв.м, 
гараж, земли 10 сот., насаж-
дения, красивое, тихое место, 
цена 1100 т.р., торг уместен. Тел. 
8-915-758-85-70
lДОМ, Тонково, пл. 63 кв.м, 

все удобства, баня, отапл. гараж 
5х6, 15 сот., 2 теплицы, 2 сарая, 
все насаждения. Тел. 8-915-796-
10-01, 2-15-75
lДОМ, ул. Маяковского, все 

удобства, 4 комн., газ. отоп., га-
раж 3,8х10 м, земли 8,5 сот. Тел. 
8-915-758-86-15
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., 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

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

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

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

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

8-904-259-58-30

частные ОбъЯвлениЯ пО КупОну

!!

!
!

!

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

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

внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточ-
нений ОбЯЗательнО ЗапОлните эту 
графу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ГК

ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАЮТСя !ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАЮТСя

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАжА/АРенДА:

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

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

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

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

Реклама

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, д. Ко-

нышево, 7 га, с/х назначения, зе-
мельный участок, п. Раздолье, 
5 сот., около остановки, свет, хор. 
подъезд. Тел. 8-915-752-15-35
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, снт 

«Авдотьино-1», хор. подъезд, 
электричество подведено. Тел. 
8-915-760-68-53
l3емельный участок, с. 

Ильинское, 15 сот., свет, подъезд 
в любое время, под ПМЖ. Тел. 
8-915-777-34-21
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 надо 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, срочно, пл. 24,2 кв.м, 

см. яма, погреб, свет, ул. Щорса. 
Тел. 8-910-677-24-42, Виктор
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, во дворе дома №19 

по ул. Мира, кирп., 5,5х2,4, по-
греб, цена договор. Тел. 2-29-73
lГараж в районе ЖБИ. Тел. 

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

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

ОрГаниЗаЦиЯ пОКупает
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ:
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 

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

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

Реклама.

ТРебуЮТСЯ 

Запись на собеседование по тел. 
8-910-179-20-00, 8-910-179-30-00

рабочие на мебельное 
производство

без вредных привычек. З/п сдельная.

уважаемые читатели! Купон для бесплатного 
объявления нельзя исПользоваТь для рекламирования 

услуг, поздравлений, вакансий и сдачи в аренду!
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РАÇНОЕ
ку П л ю

АВТОРЫНОК
ку П л ю

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, статуэтки 
лФЗ, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04

lЩенков сибирского хаски, чи-
стокровных, цена 1,5 т.р. без торга. 
Тел. 8-915-772-42-12, Мария
lМясо кроликов, 400 руб. за кг. 

Тел. 8-915-771-40-03
lбыка, возраст 1,5 г., айширской 

породы. Тел. 8-910-096-04-30
lМёд свежий, козу, молодую, 2-й 

окот, дойную, картофель молодой, 
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 участка, с. 

Давыдовское. Тел. 8-919-021-70-46
lКартофель отборный, дере-

венский, цена 20 р./кг, доставлю бес-
платно. Тел. 8-920-925-28-27
lсаженцы чёрной смородины, 

ягоды сладкие и крупные, цена 250 р., 
саженцы войлочной вишни, ягоды 
крупные и сладкие, цена 300 р. Тел. 
8-910-097-49-10
lГаЗ-пропан. Тел. 8-915-755-74-

17, 8-909-272-96-25
lГазовый баллон пропан, паяль-

ную лампу. Тел. 8-915-765-02-03
lсено в кипах. Юрьев-Польский 

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

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

944-27-95
lнавоз, перегной, чернозём. 

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

622-12-21
lингалятор компрессионный 

NE-C28-RU, DVD «Pionner» DV-
420V-S, комод, современный, свет-
лый, ящики глубокие, подушки от 
софы, нов. корзину, тулуп, муж., 
чёрный, р-р 52-54, доску гладиль-
ную, нов. Тел. 8-915-766-89-09
lшвейную машинку «пГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
lпечку электр., для выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
lХолодильник «стинол», б/у, ис-

правный, дубовые веники, 30-40 шт. 
Тел. 8-910-673-47-22
lХолодильник "саратов", цена 2 

т.р. Тел. 8-915-765-02-03
lМорозильник "саратов", цена 4 

т.р. Тел. 8-915-765-02-03
lукрашения на свадебную маши-

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

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

пань», р-р 42-46, + перчатки, аксессу-
ары на голову, подъюбник с 1 коль-
цом, туфли, р-р 36, отл. сост. Цена 15 
т.р. Тел. 8-905-611-32-63 
lсвадебное платье, цвет «айво-

ри» («слоновая кость»), р-р 40-46, 
корсет на шнуровке, кольца, юбка 
платья атласная, верх – гипюровый, 
после химчистки, цена 15 т.р. Тел. 
8-985-179-93-19
lшубу из меха нутрии, серо-голу-

бую, длинную, красивую, р-р 56. Тел. 
8-915-768-19-05
lКуртку-дублёнку, жен., коричне-

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

клетчат. юбка, белая блуза, однотон-
ный пиджак; пиджак для старше-
клас. №7, р-р 44, водолазки, 5 шт., 
х/б. Тел. 8-910-186-99-27
lДет. вещи на девочку: куртку на 

8-10 лет, лыжный костюм на 10-12 лет, 
рост 140-146, водолазки, всё в хор. 
сост., недорого. Тел. 8-915-758-86-15
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, ботинки «Кото-
фей», р-р 37, чёрные, натур. кожа, 
б/у оч. мало. Тел. 8-915-758-79-90
lКостюм для занятий карате, 

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

натур. кожа, чёрные, небольш. ка-
блук, 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, чёр-

ные, Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, жен-
ские, новые, осень, р-р 37-37,5, на 
устойчивом каблуке, высота каблука 

ÇНАКОМСТВА

РАÇНОЕ
П р о д а М

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

6 см. Тел. 8-919-023-12-89
lсапоги жен. зим., замшевые, но-

вые, высокие, без каблука, чёрные, 
на натур. меху, р-р 41, недорого. Тел. 
8-919-027-23-95
lботинки жен., нов., чёрные, р-р 

41, нат. кожа, зима, сапоги жен., но-
вые, р-р 40, «Ральф Рингер», нат. 
кожа, демисезон. Тел. 8-919-007-79-
17
lсапоги лыжные, новые, р-р 45, 

сапоги «дутыши» муж., утеплен., 
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., дождевик, те-
плый матрац, накидка на ноги в ком-
плекте, цена 3 т.р. Тел. 8-910-170-89-
55, Наталья
lКоляску дет. «роан Марита пре-

стиж», 2 в 1, классика, Польша, цвет 
бордово-белый с эко-кожей, отл. сост., 
после 1 ребёнка. Тел. 8-915-752-38-23
lКоляску дет., 2 в 1, цвет бежевый, 

отл. сост., в комплекте всё необходи-
мое, недорого. Тел. 8-920-624-84-99
l1-сп. кровать с наматрасником. 

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

8-910-184-39-52
lДиван, 150х100, б/у, цена 3 т.р. 

Тел. 8-910-185-37-15
lКомпьютерный стол (угловой), 

в отл. сост., недорого. Тел. 8-910-
184-39-52
lКомод, б/у, отл. сост., 50х75 см, 

пенал, б/у, цена 200 р., дорожки, 1х6, 
3 шт., пылесос «Камерон», хор. сост., 
тележку садовую. Тел. 8-915-758-86-
15
lтумбу под телевизор, черную, 

отл. сост. Тел. 8-915-765-02-03
lстекло оконное, 1300 х 600 х 4 

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

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

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

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

ций, цена договорная. Тел. 8-910-775-
74-78, Михаил
lФормы пластмассовые для за-

ливки тротуарной плитки, новые, тру-
бы, асбестоцементные, диам. 150 мм, 
новые, 3 шт. Тел. 8-915-752-15-35
lбензопилу ДДе сS 25-12, «одно-

рукую», с сумкой для переноски, поч-
ти нов., на гарантии, недорого. Тел. 
8-910-773-56-16, после 17.00, Алексей
lКлетки для кроликов из оцин-

кованной сетки для помещений лю-
бых размеров, новые, клетки для 
кур-бройлеров, бункерные кор-
мушки и маточник для кроликов. 
Тел. 8-905-144-93-75
lаквариум 20 л, лыжи пласти-

ковые с палками, дл. 188 см. Тел. 
8-919-007-79-17
lДистилятор фабричного произ-

водства. Тел. 8-915-765-02-03
lбаннеры, 3х6 м. Тел. 8-915-776-

36-11  

частные ОбъЯвлениЯ пО КупОну

РАÇНОЕ
В РАÇНОМ
lприМу в дар вещи для де-

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

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

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

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

АВТОРЫНОК
П р о д а М

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

цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-
31-78, 8-985-267-05-67
lрезину «Кама», 2 шт., 225/75  

R16, цена 1 т.р./шт. Тел. 8-915-
765-02-03
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 на уаЗ, ГаЗ 3110, 

ваЗ 2104-2115, «ниву», «Дэу 
Матиз», «иЖ Оду», «Оку», «Мо-
сквич 2141», б/у, недорого. Тел. 
8-910-184-82-50
lЗапчасти к трактору МтЗ-

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

ген», цена 2 т.р. Тел. 8-960-734-
91-14
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 1111 «Ока», 2005 г.в., на 

ходу, цена 30 т.р., запчасти б/у: 
ходовая, КПП, двигатель, рези-
на. Тел. 8-915-798-02-94 
lваЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lЗаботливая и нежная вдо-
ва познакомится с одиноким 
мужчиной от 60 до 67 лет. 
Вредные привычки – в меру. Тел. 
8-920-948-42-77

Реклама

+7 (910) 170-05-66

Реклама
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ÃРуÇОПеРеÂОÇÊÈ 
услуги грузчиков.

т. 8-919-023-52-83

Реклама

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

Реклама

lиЩу безрого козлика для 
спаривания с козочкой аль-
пийско-нубийской породы. 
Тел. 8-910-673-47-21

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
От души поздравляю 

дорогую и любимую доченьку 

Пусть вера в чудо не теряется,
Мечта любая исполняется,
И будет ярким настроение
Всегда, как в этот День рождения! 

Мама

Марину Юрьевну
бурМистрОву

с Днём рождения! 

оБЪявления По ТелеФонУ 
не ПРиниМаЮТся!
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ÁЛОКИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

КИРПИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ТРОТÓАРНАß ПЛИТКА
8-915-750-96-09

Реклама

МебельнОЙ КОМпании 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

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

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

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

Реклама

Реклама

Реклама

реклама

ÑЕНО, ÑОЛОМА, НАВОÇ, ПЕÐЕÃНОÉ, 
×ЕÐНОÇ¨М (моæно â меøкаõ)

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 РАбОТу 

мужчин, 
имеющих полное среднее образование, среднее 

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

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

полицейский (водитель) патрульно-постовой
 службы полиции.

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

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

Т. 8-904-255-78-48

по достóпноé öене.
Профессиональный монтаж.

ÇАÁОÐЫ
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

ТРебуЮТСЯ
в конюшню п. Раздолье

Реклама

тракторист и рабочие.

Реклама
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Реклама

оТоПление. КанализаЦия. воДоснаБЖение
в квартирах, домах, дачах.

Т. 8-919-000-86-06

Реклама.

ТРебуЮТСЯ 

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

рабочие на производство 
древесной муки 

без вредных привычек. З/п сдельная.

внимание населению!
13 сентября

состоится продажа

кур-
молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых 

в п. бавлены у рынка 
в 9.40, 

в Кольчугине у рынка 
на ул. победы в 10.10.

Осуществляется 
бесплатная доставка 

по району.
т. 8-903-645-10-52, 

8-920-907-25-73

Реклама

ТРебуеТСЯ
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
с 7.20 до 15.40,

з/п от 12000 рублей.

оКаЖУ УслУГи пожилому человеку: 
приготовление пищи, уборка квартиры, стирка. 

Т. 8-904-259-90-25

Реклама

ÀÎ «ÝÊÇ»
ПРÈÃËАØАеТ нА РАбОТу 

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 РАбОТу 

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

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!!!

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

иЗвеЩение О прОвеДении сОбраниЯ О сОГласОвании 
МестОпОлОЖениЯ ГраниЦы ЗеМельнОГО участКа

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000401:85, расположенного: Владимирская область, 
Кольчугинский район,  г. Кольчугино, Стадион, блок 8, дом 8. Заказчиком кадастровых работ является Захарова Л.В., 
проживающая(ий): г. Кольчугино, ул. 2 Лесная, д. 62, тел. для связи: 8-915-799-62-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»), «12» октября 2019 г. в 9 
часов 45 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 
Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «11» сентября 2019 г. по «11» октября 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000401.

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

т.: 8-915-77-44-544

ДосТавКа:
 перегной, навоз, торф, 

песок, ПГс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в МеШКаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

иЗвеЩение О прОвеДении сОбраниЯ О сОГласОвании 
МестОпОлОЖениЯ ГраниЦы ЗеМельнОГО участКа

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, 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 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000130:338, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское по-
селение), снт «Кольчугино», участок №338; номер кадастрового квартала 33:03:000130. 

Заказчиком кадастровых работ является Полозова Ж.А., г. Москва, ул. Малыгина, д. 18, корп. 2, кв. 172; т. 8 (916) 
506-91-28. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО 
Флорищинское (сельское поселение), д. Старая, ул. Первая, у д. 1, «14» 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 
«11» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» сентября 2019 г. по «14» 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: 
33:03:000130:339 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), снт «Кольчугино», 
уч. 339); 33:03:000130:409 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Кольчугино», земли общего пользования); все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000130.

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

иЗвеЩение О прОвеДении сОбраниЯ О сОГласОвании 
МестОпОлОЖениЯ ГраниЦы ЗеМельнОГО участКа

Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000138:21, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское по-
селение), снт «Березка», уч. 21; номер кадастрового квартала 33:03:000138. 

Заказчиком кадастровых работ является Киценко Н.А., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Коллективная, д. 37, 
кв. 59; т. 8 (961) 111-37-26. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом.2, «14» октября 2019 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«11» сентября 2019 г. по «27» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» сентября 2019 г. по «14» 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: 
33:03:000138:19 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), снт «Березка», уча-
сток 19); 33:03:000138:23 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), снт «Бе-
резка», уч. 23); 33:03:000138:5 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), снт 
«Березка», уч. 5); 33:03:000138:60 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), 
снт «Березка», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:03:000138.

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»).

ПРовоДиТся наБоР 
в оБРазоваТельнЫе УЧРеЖДения 

МвД России в 2020 ГоДУ
ОМВД России по Кольчугинскому району проводит отбор кан-

дидатов для поступления в образовательные организации МВД 
России в следующие образовательные учреждения:

1. санкт-петербургский университет МвД россии
2. Московский университет МвД россии имени в.Я. Кикотя
3. рязанский филиал Московского университета МвД рос-

сии им. в.Я. Кикотя
4. Орловский юридический МвД россии им. в.в. лукьянова
5. нижегородская академия МвД россии

Требования к кандидатам
На обучение в образовательные организации МВД России 

вправе поступать граждане Российской Федерации независимо 
от пола, расы, национальности, происхождения, отношения к 
религии, владеющие государственным языком Российской Фе-
дерации, имеющие среднее общее, среднее профессиональное 
либо начальное профессиональное образование (при наличии 
в документе записи о получении среднего общего образования), 
способные по своим личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязан-
ности сотрудника органов внутренних дел, успешно прошедшие 
вступительные испытания по результатам ЕГЭ, дополнительные 
испытания и конкурсный отбор.

учет индивидуальных достижений осуществляется посред-
ством начисления баллов. учитываются:

• Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием;
• Наличие спортивного разряда или спортивного звания (Не 

ниже КМС);
• Наличие серебряного и (или) золотого знака отличия Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» и удостове-
рения к нему установленного образца.

Денежное довольствие и специальное звание
Курсанты получают ежемесячное денежное довольстве в раз-

мере от 14 тыс. до 28 тыс. рублей. По окончании образователь-
ных организаций МВД России присваивается специальное звание 
«лейтенант полиции».
по вопросам поступления в образовательные учреждения 

МвД россии обращаться в Орлс ОМвД россии 
по Кольчугинскому району кабинеты №№325, 323 

или по телефону 2–38-64 (2-07-77).

Реклама

Â ДеРеÂнЮ,
 30 êì îò ãîðîäà, 

ТРебуеТСЯ
помощник 

по хозяйству 
с проживанием. 
 т. 8-985-768-95-59

Реклама

объявления 
по телефону 

не принимаются!

Реклама

РеМонТ квартир.
Плиточные и сантех-

нические работы и т.д.
Т. 8-919-009-42-22

сРоЧно 
ТРебуеТСЯ 
ПРоДавеЦ 
в магазин 
игрушек.

Телефон: 
8-915-793-52-80.

Реклама
объявления 
по телефону 

не принимаются!
Заявления 

на публикацию 
рекламы в газете 

при безналичном расчёте 
можно прислать 

по электронной почте 
на адрес «ГК»: 

golos2009@yandex.ru
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ОФиЦиальнО

ОфИцИальНО
влаДиМирстат  инФОрМирует

Дойти до каждого. 
под прицелом  всероссийской переписи  населения 2020 – 

адресное хозяйство

Дойти до каждого – главная  задача переписчи-
ка. Об этом знают все. А  что надо сделать, чтобы 
эта миссия была выполнена, известно, пожалуй, 
только статистикам и тем, кто привлекался в ка-
честве временного персонала к организации пе-
реписей. Таких специалистов много и у каждого 
– свой круг обязанностей.  Так, уполномоченный 
по вопросам переписи в городе (районе)  должен 
быть компетентен во всем, а вот функционал ре-
гистратора более  конкретный.

увидеть всё… 
и занести на карту

Именно регистраторов жители области мо-
гут увидеть на улицах своих сел и городов. 
Вероятность таких встреч, на самом деле 

высока, ведь по численности – 411 человек – они 
уступают только переписчикам.  Работать этот мно-
гочисленный отряд будет до конца сентября.  В чем  
же  заключается их работа, что рассчитывают полу-
чить организаторы переписи и что должны знать о 
них жители?

Все мы время от времени становимся свидетелями  
строительства новых  жилых домов, а также других 
учреждений, где постоянно проживают люди. Напри-
мер, дома-интернаты для престарелых граждан, до-
ма-ребенка  и т.д. Есть и обратный процесс – снос и 
расселение обветшалого аварийного сектора. Можно 
только догадываться, как много подобных изменений 
произошло за 10 лет после предыдущей переписи на-
селения. Регистраторы эти данные представят.

Регистраторы — не переписчики, у них нет не-
обходимости заходить в дома, задавать вопросы 
гражданам о составе семьи, условиях проживания и 
т.д. Их задача состоит в том, чтобы уточнить карты, 
схемы и списки домов прошлых лет в каждом насе-
ленном пункте, причем довольно детально. Так,  они 
обязательно уточнят статус дома (жилой, нежилой, 
учреждение медицинского или социального назна-
чения), определят его особенности (число строений, 
число помещений (квартир), наличие кодового замка 
или домофона,  наименование управляющей органи-
зации или учреждения, которая обслуживает жилой 
фонд. А вот к жителям частного сектора,  повстре-

чавшимся на улице, все же обратятся. Это будет один 
вопрос – о числе проживающих. Звонить  и  заходить 
в дом регистратор не будет.

Убедительна просьба к владельцам собак: во из-
бежание несчастных случаев и беспрепятственной 
работы регистраторов, необходимо держать своих 
питомцев на привязи (в вольерах) и не выпускать без  
хозяина на улицу.

Средняя нагрузка для одного регистратора – около 
600 домов, перед началом работы они пройдут об-
учение и ознакомятся с границами своих участков.

Где эта улица, где этот дом?

Отдельное внимание – выявлению недостат-
ков в адресном хозяйстве. Каждая улица 
должны иметь аншлаги с названием,  каж-

дый дом – табличку с номером, а каждый подъезд 
–  табличку с номерами квартир. Напомним, что за 
адресное хозяйство многоквартирных домов отве-
чают органы местного самоуправления,  владельцы 
же индивидуальных домов заботятся об этом сами.    
О выявленных недостатках будет сообщено в орга-
ны местного самоуправления для принятию мер по 
устранению. Эту работу на контроле держит Росстат, 
утвердивший единый для всех территорий страны 
порядок представления отчетности.

Кстати, регистраторы обратят внимание и на нали-
чие освещения  дворовых территорий и подъездов.

не узнать не получится!

Регистраторы будут оснащены синими порт-
фелями  и письменными принадлежностями 
с названием «Федеральная служба государ-

ственной статистики», иметь при себе специальное 
удостоверение с указанием фамилии, имени и отче-
ства, действительное при наличии паспорта, кото-
рое он обязан предъявить по первому требованию. 
Указанный документ имеет ограниченный срок дей-
ствия. 

На основе полученных данных осенью этого года 
начнётся разработка Организационного плана про-
ведения Всероссийской переписи населения, пред-
усматривающего деление территории 33 региона на 
счётные и переписные участки и определение необ-
ходимого количества переписного персонала. 

позвони нам,  позвони…

А еще,  благодаря   переписи, в наших на-
селенных пунктах не  останется безымян-
ных и неосвещенных улиц и домов. Внести 

свою лепту в это благое дело могут и сами жители, 
сообщив об отсутствии адресной атрибутики на 
телефоны горячей линии Владимирстата: 8(4222) 
33-50-98, 8(4222) 33-36-71, или в подразделения на 
местах. Контактную информацию можно найти на 
сайте: Рубрика «О Владимирстате /Районные от-
делы») http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_ts/vladimirstat/ru/about/departments/

Н. СОЛДАТОВА,  специалист  Владимирстата 
по взаимодействию  со СМИ

МКу «управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского района», представляющее интересы ад-
министрации Кольчугинского района, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка, расположенного на кадастровом плане 
территории в кадастровом квартале № 33:03:000605, с видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадью 5000 м2, местоположением: Владимирская обл., Кольчугинский р-н,  МО Раздо-
льевское (сельское поселение), с. Снегирево, участок расположен примерно в 75 м по направлению на юго-восток 
от д. 2 по ул. Первая. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, могут обратиться в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды данного земельного участка. 

Заявления принимаются по адресу: 601785, Владимирская обл., 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). 
Заявления подаются письменно, лично (или через представителя по доверенности), в форме электронных доку-
ментов на электронную почту arch@kolchadm.ru, либо почтовым отправлением.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по вышеуказанному адресу. 
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка 11.10.2019.

пОстанОвление
аДМинистраЦии  

МуниЦипальнОГО 
ОбраЗОваниЯ 

раЗДОльевсКОе
КОльчуГинсКОГО раЙОна 
влаДиМирсКОЙ Области

от  14.03.2019                        № 25-а
Об утверждении Заключения
межведомственной комиссии

от 13.03.2019 №3
Руководствуясь «Положением о при-

знании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 №47,  

пОстанОвлЯЮ:
1. утвердить заключение межведом-

ственной комиссии  от 13.03.2019 №3 о 
признании жилого помещения непригод-
ным для проживания  по адресу: Влади-
мирская область, Кольчугинский район, с. 
Завалино, д. 26.

2. Жилищно-бытовой комиссии в трёх-
дневный срок направить заявителю уве-
домление о принятом решении.

3. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со 
дня принятия.

Е.В. ЛЕбЕДЕВа, 
глава администрации                           

аДМинистраЦии 
МуниЦипальнОГО 

ОбраЗОваниЯ  
раЗДОльевсКОе 

КОльчуГинсКОГО  раЙОна
пОстанОвление

от 30.05.2019                      №46
О подготовке проекта 

«внесение изменений в правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 

раздольевское сельское 
поселение Кольчугинского 
района (новая редакция), 
утверждённые решением 

совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 

03.08.2017 № 247/39»
В соответствии со статьями 31, 33 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
31.12.2017 №507-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением администрации сель-
ского поселения Раздольевское Коль-
чугинского района Владимирской обла-
сти от 12.04.2017  №45 «О подготовке 
проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образова-
ния Раздольевское сельское поселение  
Кольчугинского района Владимирской 
области», руководствуясь уставом муни-
ципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района, администрация 
муниципального образования Раздо-
льевское 

пОстанОвлЯет:
1. Подготовить проект «Внесение из-

менений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образова-
ния Раздольевское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждённые решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 
03.08.2017 № 247/39» (далее – Проект).

2. Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Раздольев-
ское сельское поселение Кольчугинского 
район, утверждённой  постановлением 
администрации сельского поселения Раз-
дольевское Кольчугинского района Вла-
димирской области от 12.04.2017  №45, 
в установленном порядке организовать 
работу по подготовке Проекта

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на главу 
администрации муниципального образо-
вания Раздольевское.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его принятия, подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению 
на официальном сайте администрации му-
ниципального образования Раздольевское.

Е.В. ЛЕбЕДЕВа, 
глава администрации                                                                                

аДМинистраЦии 
МуниЦипальнОГО 

ОбраЗОваниЯ раЗДОльевсКОе 
КОльчуГинсКОГО  раЙОна

пОстанОвление

от 31.05.2019                   № 47-а
О внесении изменений в 

постановление администрации 
сельского поселения 

раздольевское Кольчугинского 
района владимирской 

области  от 12.04.2017  №45 «О 
подготовке проекта правил 

землепользования и застройки 
муниципального образования 

раздольевское сельское 
поселение  Кольчугинского 

района владимирской области»
В связи с кадровыми изменениями, в 

соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
уставом муниципального образования Раз-
дольевское, администрация муниципально-
го  образования  Раздольевское 

пОстанОвлЯет:
1. Внести изменения в постановление 

администрации сельского поселения 
Раздольевское Кольчугинского района 
Владимирской области от 12.04.2017  
№45 «О подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципаль-
ного образования Раздольевское сель-
ское поселение  Кольчугинского района 
Владимирской области», изложив при-
ложение №1 в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на главу ад-
министрации.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации муници-
пального образования Раздольевское.

Е.В. ЛЕбЕДЕВа, 
глава администрации

Полный текст постановления публику-
ется на сайте goloskolchugintsa.ru

аДМинистраЦии 
МуниЦипальнОГО 

ОбраЗОваниЯ 
раЗДОльевсКОе 

КОльчуГинсКОГО  раЙОна
пОстанОвление

от 31.05.2019                   №48
О подготовке проекта «внесение 

изменений в Генеральный 
план  сельского поселения 

«раздольевское», утвержденный 
решением совета народных 

депутатов сельского поселения 
«раздольевское» Кольчугинского 
района владимирской области от 

05.03.2011 № 100/36»
В соответствии со статьями 8, 9, 24, 

25 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 
от 31.12.2017 №507-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь уставом 
муниципального образования сельское 
поселение Раздольевское, администрация 
муниципального образования Раздольев-
ское 

пОстанОвлЯет:
1. Подготовить проект «Внесение изме-

нений в Генеральный план сельского по-
селения «Раздольевское», утвержденный 
Решением Совета народных депутатов 
сельского поселения Раздольевское Коль-
чугинского района Владимирской области 
от 05.03.2011 № 100/36 (далее – Проект).

2. Создать комиссию по подготовке про-
екта внесения изменений в генеральный 
план (далее – Комиссия) и утвердить ее 
состав (приложение № 1).

3. утвердить Порядок деятельности Ко-
миссии (приложение № 2).

4. Финансирование мероприятий по 
подготовке Проекта осуществлять за счет 
средств бюджета Кольчугинского района 
с участием средств областного бюджета 
в рамках подпрограммы «Обеспечение 
территорий документацией для осущест-
вления градостроительной деятельности» 
муниципальной программы «Обеспечение 
населения Кольчугинского района доступ-
ным и комфортным жильем».

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на главу 
администрации муниципального образо-
вания Раздольевское.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования 
и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального об-
разования Раздольевское.

Приложения к настоящему постановле-
нию подлежат размещению на официаль-
ном сайте администрации муниципально-
го образования Раздольевское.

Е.В. ЛЕбЕДЕВа, 
глава администрации                                                                                

Полный текст постановления публику-
ется на сайте goloskolchugintsa.ru



Обратите  вниМание

с 24 сентября 
изменится схема движения 

на трассе М-7 «волга» в собинском районе

16 ИНфОрмацИЯ. реклама №56 (14257)
11 сентября 2019 года

Реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

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

ÎÎÎ 
«ÑÓ-17»

реклама в «ГК»: 2-31-48

Реклама

ÊÎÐÌÀ 
ÄËß 

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
Комбикорм, 

сено, солома, 
зерно 

с юга России
и многое другое.

Возможна 
доставка.

наш адрес:
 п. Бавлены, 

перед ж/д переездом
 слева ворота.

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

С 24 сентября 2019 года во 
Владимирской области на 
участке федеральной трассы 
М-7 «Волга» со 162-го по 169-й 
км (в районе так называемого 
Ставровского поворота) изме-
нится схема дорожного движе-
ния, – сообщает ФКУ «Упрдор 
Москва – Нижний Новгород».

Для повышения безопас-
ности и увеличения 
пропускной способно-

сти трассы будут закрыты левые 
повороты и ликвидирован свето-
форный объект на пересечении 
с региональной дорогой Колок-
ша – Кольчугино – Александров 
– Верхние Дворики. Изменить 
направление движения можно 
будет на новых одноуровневых 
развязках с отнесёнными левыми 
поворотами: в сторону Владими-

âûñòàâêà-ïðîäàæà 
Ì¨ÄÀ

Ре
кл

ам
а

Ì¸ä èç Âîðîíåæà, Êðàñíîäàðà, 
Àäûãåè. Áîëåå 13 âèäîâ ì¸äà! 

Áîëüøîé âûáîð ïðîäóêöèè ï÷åëîâîäñòâà: ïûëüöà, 
ïåðãà, ìàòî÷íîå ìîëî÷êî, ïðîïîëèñ, ïîäìîð, 

ïðîïîëèñíàÿ ìàçü, õîëñòèíêè. 

От династии потомственных 
пчеловодов ермаковых! 

семья пчеловода белякова!

14 сентября в ÄК

Æд¸м вас с 9.00 до 18.00. 

À òàêæå: àðîìàòíûå ÷àè íà òðàâàõ è 
ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî èç Âîðîíåæà. 

Предъявителю купона – скидка 5%!
т. 8-905-654-15-29

ра – на 162-м км, в сторону Мо-
сквы – на 167-м км.

Запланированные мероприя-
тия позволят ликвидировать очаг 
аварийности на этом участке. С 

2017 года там зарегистрировано 7 
дорожных происшествий, в кото-
рых 9 человек получили ранения.

Пресс-служба 
администрации области
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