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международный  фестиваль

Это были настоящие 
мексиканцы!

Вечером 10 сентября большой 
зал кольчугинского ДК был 
заполнен практически полно-
стью. Даже балкон не пустовал.  

Ожидаемое в этот день дей-
ство было частью Меж-
дународного фестиваля 

народного творчества «Золотое 
кольцо». Организаторами фести-
валя стали Министерство культу-
ры России, Комитет по сохране-
нию нематериального культурного 
наследия при комитете Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО, 
Государственный российский дом 
народного творчества имени По-
ленова, департамент культуры ад-
министрации Владимирской обла-
сти и областной Центр народного 

творчества. Во Владимирской об-
ласти он проводится уже девятый 
год подряд и собирает ярчайших 
представителей культуры разных 
народностей и стран. 

В этом году регион-33 прини-
мал более 160 участников фести-
валя из Мексики, Таиланда, Сер-
бии, Кореи, Италии и Греции. В 
программе – более 10 концертов 
во Владимире, Гороховце, Гусь-
Хрустальном, Коврове, Юрьеве-
Польском, в Суздальском районе 
и, конечно, в Кольчугино!

Город наш участвовал в этом 
фестивале уже в шестой раз. До 
этого к нам приезжали гости из 
Китая, Таиланда, Южной Кореи, 
Сербии и Испании. А вот теперь 

приехали мексиканцы!
Справедливости ради отметим, 

что среди зрителей были и люди 
среднего возраста, и даже школь-
ники, но большинство кольчу-
гинцев, пришедших в тот вечер в 
ДК, ещё пионерами приветство-
вали кубинскую революцию… 
Ну, или, по крайней мере, были её 
ровесниками. Тогда был резкий 
всплеск моды на всё латиноаме-
риканское. И у большинства рос-
сиян с той поры осталось роман-
тическое восприятие Мексики. 

Если китайцы, тайцы или ко-
рейцы смогли нас по-настоящему 
удивить совершенно неведомы-
ми песнями и невиданными тан-
цами, то мексиканцы восприни-
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мались большинством зрителей, 
как что-то с детства знакомое, 
может быть, чуть забытое, но от 
того не менее интересное.

И фольклорный ансамбль Тех-
нического института Лаплас из 
Мексики их ожидания оправдал. 
Он показал программу, посвя-
щенную культуре разных шта-
тов своей страны. Фольклорные 
танцы Акапулько, Веракруза, 
свадебный танец из Халиско…

– Ай-яй-яй-яй-яй, компания!
Помните? Ну, вот что-то подоб-

ное. Феерично-зажигательное и 
красочное, как цветы в джунглях. 
Было, было на что посмотреть! 

Дюжина загорелых мачо 
на сцене. Все в отличной фи-
зической форме (других в 
танцевальном коллективе, 
объехавшем  с гастролями поло-
вину мира, держать не стали бы).                                    
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Подготовлено по материалам пресс-службы администрации Владимирской области

владимир сипягин предложил увеличить 
прожиточный минимум пенсионера 

на 6,5 процентов
Он внёс на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания проект закона 

«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера во Владимир-
ской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 год», в 
котором предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера 
на 2020 год в размере 9077 рублей, что на 551 рубль (или на 6,5 процентов) выше 
утверждённой величины прожиточного минимума пенсионера на текущий год – 
8526 рублей.

Утверждённая законом величина прожиточного минимума пенсионера исполь-
зуется для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной фе-
деральным законом. Право на эту доплату имеют неработающие пенсионеры, 

общая сумма дохода которых не достигает величины прожиточного минимума пенсио-
нера, установленного в регионе проживания.

По информации Отделения Пенсионного Фонда России по Владимирской области, 
на 1 сентября 2019 года около 37,2 тыс. пенсионеров нашего региона получают феде-
ральную социальную доплату к пенсии. Её средний размер во Владимирской области 
составляет 1980 рублей. На 1 сентября из федерального бюджета направлено 598,7 млн 
рублей на выплату социальной доплаты пенсионерам 33-го региона.

в Коврове обсудили вопросы господдержки 
предприятий оборонно-промышленного 

комплекса региона
12 сентября губернатор Владимир Сипягин совершил рабочую поездку в Ковров, 

где принял участие в расширенном заседании Владимирского совета Союза маши-
ностроителей России. Региональное отделение этой организации на сегодняшний 
день насчитывает 27 местных отделений, созданных на промышленных предпри-
ятиях, в конструкторских бюро и научно-исследовательских институтах, а также 
в двух высших учебных заведениях. Общая численность членов регионального от-
деления СоюзМашРоссии составляет около 1400 человек.

Главной темой заседания стала реализация государственного оборонного заказа 
и планы по диверсификации на предприятиях Владимирской области.

«Машиностроение всегда было и остаётся основой владимирской промыш-
ленности и играет важнейшую роль в социально-экономическом развитии региона. 
Продукция наших заводов поставляется во все уголки Российской Федерации и экспор-
тируется за рубеж. Исторически сложилось так, что основа машиностроения нашего 
региона – предприятия оборонно-промышленного комплекса. И сегодня вопросы, свя-
занные с состоянием и развитием регионального ОПК, решением его проблем, оста-
ются в центре внимания администрации Владимирской области», – отметил в своем 
выступлении глава региона.

На заседании обсуждались меры государственной поддержки промышленности. Так, 
был рассмотрен положительный опыт взаимодействия с Фондом развития промышлен-
ности. Его поддержку на сумму 2,5 млрд рублей получили 30 проектов региона. Кроме 
того, предприятия области используют механизм субсидирования Минпромторга Рос-
сии на модернизацию, закупку сырья и пополнение оборотных средств.

губернатор поручил установить светофор 
в посёлке мелехово, где в результате дтП 

погибли двое детей

в Камешкове запустят новую 
производственную линию

нацпроект «жильё и городская среда» 
позволяет благоустраивать

наши дворы и общественные территории

владимирцы приняли участие в деловой 
программе 23-й сессии генеральной ассамблеи 

всемирной туристской организации

12 сентября губернатор Владимир Сипягин побывал на месте гибели двух 13-лет-
них школьников в посёлке Мелехово Ковровского района.

Около 20:00 4 сентября мальчик и девочка, пересекая дорогу по пешеходному 
переходу, попали под колеса иномарки. Жители посёлка рассказали главе реги-
она о погибших детях. Они сообщили ему страшные подробности трагедии и 

выразили общее возмущение поведением 23-летнего виновника ДТП. 
Мелеховцы всем миром собрали средства на памятник детям. На нём – совсем не-

давняя фотография ребят, сделанная в День знаний. Памятник уже установлен на 
кладбище.

Возле остановки, расположенной в нескольких десятках метров от места ДТП, об-
разовался ещё один памятник – из мягких игрушек. Владимир Сипягин возложил к 
нему цветы.

Управлению по обращениям граждан глава региона поставил задачу выяснить, нуж-
даются ли пострадавшие семьи в помощи со стороны администрации области.

«Произошла трагедия, сразу в двух семьях погибли дети. И мы не можем обойтись 
только соболезнованиями близким. Обязанность власти – принять все возможные 
меры для обеспечения безопасности дорожного движения на этом участке. Раз пра-
вила дорожного движения сами по себе не способны заставить лихачей-убийц снизить 
скорость в населённом пункте и остановиться перед «зеброй», мы поставим здесь све-
тофор», – пообещал губернатор в ответ на просьбы жителей.

Поскольку 44-й Федеральный закон обязывает для подобных приобретений прово-
дить торги, в качестве оперативной меры в этом месяце в Мелехово будут установле-
ны три «лежачих полицейских». В декабре светофор с кнопкой должен появиться у 
местной школы.

По просьбе жителей посёлка на аварийном участке дороги до установки искусствен-
ных неровностей будет дежурить бригада ГИБДД.

Владимир Сипягин поручил департаменту транспорта и дорожного хозяйства област-
ной администрации актуализировать план по обеспечению безопасности дорожного 
движения вблизи социальных объектов региона в соответствии с обновлёнными дан-
ными Госавтоинспекции.

«Нам нужно чётко знать местонахождение аварийных участков и обеспечить без-
опасность на них. За выполнение плана буду жестко спрашивать со всех ответствен-
ных должностных лиц», – подчеркнул губернатор.

Сотрудничество администрации Владимирской области, регионального бизнес-
сообщества и Фонда развития моногородов приносит свои плоды. В рамках со-
глашения компания ООО «Ютекс Ру» первая в нашей области получила беспро-
центный займ от Фонда на создание нового производства. К настоящему времени 
предприятие освоило 73 млн рублей.

В конце июня этого года Фонд развития моногородов и ООО «Ютекс РУ» заклю-
чили соглашение о выдаче беспроцентного займа в размере 250 млн рублей на 
создание нового производства линолеума в Камешкове. На средства, получен-

ные от Фонда, предприятие приобретает новое оборудование, которое позволит увели-
чить объём выпускаемой продукции на 30%.

Предприятие уже закупило основную часть оборудования, а именно – производствен-
ную линию по изготовлению линолеума, установка которой начнется в 4-м квартале 
этого года и завершится в апреле 2020.

11 сентября состоялось очередное заседание межведомственной комиссии при губер-
наторе региона по реализации во Владимирской области федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». 

В 2019 году в рамках реализации проекта запланировано благоустроить 229 объ-
ектов (в т.ч. 149 дворов и 80 общественных территорий) в 67 муниципальных 
образованиях области. На эти цели направлено 590,9 млн рублей, в том числе 

515,9 млн рублей из федерального бюджета, 10,5 млн рублей из областного бюджета и 
64,5 млн рублей из местных бюджетов.

По состоянию на 6 сентября благоустройство выполнено на 140 объектах на общую 
сумму 281,3 млн рублей. 

Кроме того, уже завершено благоустройство 39 общественных территорий в 27 му-
ниципальных образованиях: во Владимире, Вязниках, Гороховце, Коврове, Меленках, 
Покрове, Струнино, в посёлках Вольгинский, Добрятино, Золотково, Иванищи, Красное 
Эхо, Мезиновский, Никологоры, Ставрово, в сельских поселениях Андреевское, Бори-
соглебское, Волосатовское, Воршинское, Головинское, Дмитриевогорское, Ивановское, 
Ковардицкое, Копнинское, Ляховское, Малыгинское, Небыловское, Паустовское, Тур-
геневское.

Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
будет продолжена в 2020 – 2024 годах. На 2020, 2021 и 2022 годы уже доведены лими-
ты финансирования из федерального бюджета: 2020 и 2021 годы – по 478 млн рублей,                        
2022 год – 498 млн рублей. Эти средства будут дополнены софинансированием из област-
ного и местных бюджетов.

Основной акцент по рекомендации Минстроя России с 2020 года будет сделан на бла-
гоустройство общественных пространств и наиболее посещаемых мест (скверы, парки, 
места для отдыха). Сохранится и финансирование ремонта дворов, но с минимальным 
перечнем работ.

Представители Владимирской области приняли участие в деловой программе 
23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO), 
прошедшей в Санкт-Петербурге с 9 по 13 сентября.

Генеральная ассамблея UNWTO – крупнейшее событие для мировой туристиче-
ской индустрии. Мероприятие собирает делегатов из более чем 150 стран, прохо-
дит под эгидой ООН и направлено на решение глобальных задач, стоящих перед 

туристической сферой. Россия впервые в истории принимает у себя это мероприятие.
Основными темами Ассамблеи стали: инновационные технологии в сфере туризма 

для укрепления экологической устойчивости туристских дестинаций, подготовка про-
фессиональных кадров, а также развитие медицинского и оздоровительного туризма.

Владимирская область в рамках проекта Федерального агентства по туризму «Гастро-
номическая карта России» представила профессионально подготовленные гастрономи-
ческие сувениры, отвечающие специфическим характеристикам современного рынка 
в области хранения, упаковки, перевозки, самобытности: гречневые чипсы, пряник со 
вкусом Суздаля, огуречное варенье классического вкуса и с добавлением лайма и мяты.
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в  заКонодательном  собрании

Паломники – больше не туристы?

Кому прибавят на содержание дорог?

В Законодательном Собрании Владимирской области прошла 
«комитетская неделя» – депутаты отрабатывали вопросы в про-
фильных комитетах к общему заседанию ЗС. Так, члены комите-
та по вопросам образования, науки, культуры, туризма, спорта, 
делам  семьи, молодежи и СМИ рассмотрели поправки в област-
ные законы о физической культуре и туризме. 

Изменения в закон о физи-
ческой культуре и спорте  
необходимы, чтобы при-

вести областное законодательство в 
соответствии с федеральным. Одна 
из новаций заключается в том, что 
полномочия органов исполнитель-
ной власти в сфере физкультуры и 
спорта дополнены правом  государ-
ственной аккредитации региональ-
ных спортивных федераций (ранее 
такого, отдельно выделенного, пол-

номочия не было).
Второй закон, который также 

должен быть переработан вслед-
ствие изменения федерального 
законодательства, касается ту-
ристской деятельности на терри-
тории 33-го региона. В федераль-
ный закон «О свободе совести» 
были внесены изменения, каса-
ющиеся паломнической деятель-
ности. Теперь исключительное 
право осуществлять паломниче-

скую деятельность имеют только 
религиозные организации. В сфе-
ре туризма услуги оказываются 
гидами религиозных организа-
ций или по специальному согла-
шению с туроператором. 

Изменения коснулись и объектов 
показа – мест религиозного почи-
тания, принадлежащих религиоз-
ным организациям. Туроператоры 
должны теперь учитывать соблю-
дение порядка богослужений и 
религиозных обрядов, требований 
к внешнему виду туристов. Поэто-
му в областном законе о туризме 
исключается понятие «религиоз-
ного (паломнического) туризма» и  
вносятся изменения в нормы, свя-
занные с этим понятием. В случае 
принятия закона на сентябрьском 
заседании изменения вступят в 
силу с 1 ноября 2019 года.

На очередном заседании комитета по бюджетной и налоговой 
политике Законодательного Собрания депутаты вновь сделали 
акцент на вопросах межбюджетных отношений.

Члены комитета одобрили 
в первом чтении поправ-
ки в закон о межбюд-

жетных отношениях во Влади-
мирской области. Они касаются 
порядка распределения средств, 
полученных от топливных акци-
зов. Если раньше норматив от-
числений на содержание дорог 
в территории зависел только от 
протяженности дорог, то теперь 
учитывается характер дорожного 
покрытия. Понятно, что содержа-
ние асфальтовых дорог обходит-
ся муниципалитетам дороже, чем 
щебеночных или грунтовых.

По информации председателя 
комитета Михаила Максюкова, 
сумма средств, которые таким об-
разом будут перераспределены, 

оценивается по области в 390 млн 
рублей. Как уточняет Счетная па-
лата Владимирской области, нор-
матив отчислений будет увеличен 
для 29 муниципальных образова-
ний из 47 получателей. В том числе 
наиболее заметно прибавят Влади-
миру и Коврову, а также городам 
Александров, Вязники, Кольчуги-
но, Муром, Гусь-Хрустальный (и 
городу, и району).

Депутаты также рассмотрели 
исходные данные для составле-
ния  проекта областного бюджета 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, представлен-
ные администрацией области. В 
том  числе – основные направле-
ния бюджетной и налоговой по-
литики Владимирской области, 

показатели и характеристики 
бюджета на указанный период. 
Таким образом, депутатский кор-
пус области приступил к «нуле-
вому» чтению проекта областно-
го бюджета будущего года.

В ходе обсуждения Михаил 
Максюков озвучил рекомендации 
рабочей группы по совершенство-
ванию межбюджетных отноше-
ний. Так, например, предложено 
направлять в муниципалитеты не 
менее 50% суммы транспортного 
налога с физических лиц. Такая 
возможность уже закреплена в 
федеральном законодательстве. 
Это позволит формировать мест-
ные дорожные фонды.

Кроме того, рекомендовано 
повысить планку отчислений в 
местные бюджеты от поступле-
ний по упрощенной системе  на-
логообложения. Предложения 

членов рабочей группы позволят 
мобилизовать в местные бюдже-
ты дополнительно около 900 млн 
рублей. «Органы местного само-
управления станут более свобод-

ны в принятии финансовых реше-
ний, – уверен М. Максюков. – И 
им лучше знать,  на какие нужды 
следует направить эти деньги в 
приоритетном порядке».

александр нефедов: «Принять к сведению   – 
значит постараться изменить»

Согласование кандидатур на должность мировых судей, 6 про-
ектов областных законов и социально значимая проблема в сфере 
обеспечения противопожарной безопасности граждан были в цен-
тре внимания депутатов комитета по вопросам государственного 
устройства, правопорядка и законности Законодательного Собра-
ния на заседании 10 сентября.

ших пожарным в 2019 году, почти 
2800 оказались ложными. А это – 
затраты на ГСМ и отвлечение сил 
боевых подразделений от выпол-
нения прямых обязанностей.

Заместитель начальника управ-
ления ГУ МЧС Павел Васин при-
вел такие сведения: из 86 учреж-
дений здравоохранения в 23 уже 
истекли сроки эксплуатации по-
жарных извещателей, а  в ближай-
шие 5 лет истекут сроки еще на 47 
объектах. 

В сфере образования из 135 объ-
ектов сроки истекли на 32 объек-
тах, за 5 лет к ним могут присо-
единиться еще 33. И это – только 
организации областного подчине-
ния. На муниципальном уровне  в 
противопожарной модернизации 
нуждаются сотни объектов. По 
оценкам Васина, нужно изыскать 
почти 700 млн рублей.  Областная 
администрация в текущем режи-
ме направляет средства на укре-
пление материально-технической 
базы учреждений, в том числе на 
модернизацию систем противопо-
жарной защиты, но, как подчер-
кнул замначальника ГУ МЧС, это 
«не те объемы». 

Отдельный вопрос – по много-
детным семьям (их жилье тоже 
должно быть оборудовано  авто-
номными пожарными извещате-
лями). Теоретически, заменить 
проводку и установить извещате-
ли можно в рамках государствен-

ного социального контракта, но 
в МЧС сомневаются, что семьи 
захотят тратить средства именно 
на эти цели. Поэтому спасатели 
предлагают депутатам рассмо-
треть возможность включения в 
областной бюджет расходов на 
модернизацию сигнализации. В 
идеале – хорошо бы разработать 
и принять областную целевую 
программу по повышению уров-
ня пожарной безопасности объ-
ектов социальной сферы.

Согласно регламенту, озвучен-
ная информация была принята к 
сведению. Но председатель коми-
тета Александр Нефедов при этом 
подчеркнул, что депутаты поста-
раются продвинуть решение про-
блемного вопроса. Для начала кол-
легам из других комитетов будет 
предложено заслушать представи-
телей профильных департаментов 
по вопросам противопожарной за-
щиты социальных объектов.

В числе рассмотренных зако-
нопроектов особое внимание де-
путатов привлекли изменения в  
«Избирательный кодекс Влади-
мирской области».  Зампредседа-
теля Заксобрания Роман Кавинов 
отметил: часть новаций носит 
чисто технический характер, они 
нацелены на приведение област-
ного закона в соответствие с фе-
деральным законодательством. 
А вот еще один пакет поправок 
продиктован правоприменитель-
ной практикой на региональном 
уровне и сформирован по реко-

мендациям Центризбиркома РФ.
Так, например, предлагается раз-

вести по срокам день подачи доку-
ментов на выдвижение кандидата в 
депутаты и день подачи докумен-
тов на регистрацию кандидатом. 
По словам председателя Облизбир-
кома Вадима Минаева, пока упо-
мянутые мероприятия совпадали 
по дате, этим пользовались недо-
брожелательные участники изби-
рательного процесса и умышленно 
создавали напряженность в работе 
избирательной комиссии.

Еще одной практико-ориентиро-
ванной новацией может стать раз-
решение кандидатам в депутаты 
органов местного самоуправления 
сельских поселений создавать из-
бирательный фонд из собственных 
средств, без открытия специально-
го счета. Пока это не предусмо-
трено областным кодексом, хотя 
члены местных избиркомов видят: 
сельским кандидатам на ведение 
избирательной кампании тоже 
нужны средства, например – на 
сбор подписей (покупку бумаги 
и т.п.). Правда, есть ограничения: 
сумма «своего» фонда не может 
превышать 15 тыс. рублей.

Депутаты решили рекомендо-
вать коллегам принять поправки в 
избирательное законодательство 
на сентябрьском заседании ЗС.

На снимке: зам. начальника ре-
гионального ГУ МЧС демонстри-
рует принцип действия пожарно-
го извещателя нового поколения.

В региональный парламент 
обратилось руководство 
Главного управления  

МЧС России по Владимирской 
области – с проблемой, которая 
накатывает как снежный ком из-
за недостатка финансирования. 
По федеральному закону, соци-
альные объекты должны быть 
оборудованы пожарной сигнали-
зацией со световым или звуковым 

сигналом и подачей сигнала на 
пульт подразделения пожарной 
охраны. В настоящий момент в 
пожарно-спасательные подразде-
ления выведено 1659 социальных 
объектов. Но соответствующее 
оборудование устаревает, вы-
рабатывает гарантийный срок 
и становится неисправным. Как 
следствие – из более чем 9600 тре-
вожных сообщений, поступив-
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жизнь ПравославнаяКонКурс

форум

визит епископа иннокентиявыбираем 
«народного 

участкового – 
2019»

«Natura abhorret vacuum». один день в Кольчугино

Управляющий епархией, 
епископ Александровский и 
Юрьев-Польский Иннокентий 
посетил с визитом город Коль-
чугино 8 сентября. 

В этот воскресный день 
Православная Церковь 
отмечает праздник Сре-

тения Владимирской иконы Бо-
жией Матери. Этот святой образ, 
привезённый из Византии в 12 
веке, стал главной святыней Древ-
ней Руси. 240 лет он находился в 
Успенском соборе города Влади-
мира и вошёл в историю под име-
нем «Владимирская Богоматерь».

Епископ Иннокентий прибыл в 
Покровский городской храм, где 
возглавил служение Литургии. 
Благочинный Кольчугинского 
округа протоиерей Анатолий Ба-
лыкин в своей проповеди остано-
вился на празднуемом событии, 

когда в 1395 году Москва и Рос-
сия были спасены от нашествия 
полчищ Тамерлана по молитвам 
к Пресвятой Богородице перед 
образом Владимирским. 

Владыка Иннокентий в своем 
приветственном и назидательном 
слове раскрыл смысл читаемого в 
этот день на богослужении отрыв-
ка из Евангелия о богатом юноше, 
подошедшем ко Христу с вопро-
сом, как спастись. Хорошо изве-
стен ответ Спасителя, как трудно 
богатому войти в Царствие Не-
бесное. Примером из современной 
действительности архиерей под-
вёл слушающих к пониманию, что 
созданное общество потребления, 
когда деньги и нажива очень ча-
сто становятся смыслом жизни всё 
большего числа людей, отводят че-
ловека от главной цели – спасения 
и достижения Царства Небесного.

Следующим пунктом визита 
архиерея стало строительство 
собора Владимирской иконы в 
центре Кольчугина. В этот день 
новый храм отмечает свой пре-
стольный праздник. На стройке 
владыку сопровождали секретарь 
епархии иеромонах Даниил (Ко-
лесников), благочинный – про-
тоиерей Анатолий, несколько 
членов Попечительского совета 
по строительству храма. Руково-
дитель строительства протоиерей 

щим чудом Божиим.
В завершение визита в наш 

город епископ Иннокентий по-
сетил Картинную галерею, где 
состоялось мероприятие «Один 
день из жизни молодёжного фо-
рума «Природа не терпит пусто-
ты». Владыка присутствовал на 
открытии фотовыставки «Фо-
рум-2019: события и лица».

Материал подготовлен 
пресс-службой 

Кольчугинского благочиния

Наша справка:  Святой преподобный Алексий Зосимовский (Со-
ловьев; 1846–1928 гг.), старец-иеросхимонах, затворник Свято-
Смоленской Зосимовой пустыни Александровского района, который 
на Всероссийском Поместном Соборе в ноябре 1917 года вытянул 
жребий избрания митрополита Тихона (Белавина) Патриархом 
Московским и всея России. Иеросхимонах Алексий прославлен в лике 
преподобных в 2000 году. Его мощи почивают в Зосимовой пустыни. 
В 2019 г. по Указу Патриарха учреждена награда Александровской 
и Юрьев-Польской епархии – медаль преподобного Алексия Зосимов-
ского трёх степеней. Несколько человек  уже получили эту высшую 
награду епархии.

По окончании литургии влады-
ка прочитал молитву Пресвятой 
Богородицы перед Владимир-
ской иконой и совершил славле-
ние образа.

Епископ Иннокентий вручил 
настоятелю Покровского храма 
протоиерею Анатолию медаль 
преподобного Алексия Зосимов-
ского 3-й степени. Этой награды 
Александровской епархии отец 
Анатолий удостоен в связи с  
25-летием служения в священном 
сане и за труды на благо Церкви.

Вячеслав Буланов подробно рас-
сказал о текущих делах и заботах, 
сделанных работах и ближайших 
планах. Архиерей и сопровожда-
ющие его лица прошли вокруг 
стройки, осмотрели здание изну-
три. Затем владыка Иннокентий 
помолился в часовне преподобно-
го Сергия Радонежского и пома-
зал присутствующих маслом от 
лампады Владимирской иконы. 
Управляющий епархией оценил 
масштабы и качество работ и на-
звал возведённый собор настоя-

Вообще-то изначально мероприятие планировалось как от-
крытие фотовыставки о Молодёжном форуме «Natura abhorret 
vacuum». Но потом стало понятно, что с такими гостями и по по-
воду такого многогранного события короткой презентации не по-
лучится. И получился день Молодёжного форума в Кольчугино.

С латыни «Natura abhorret 
vacuum» переводится 
как «Природа не терпит 

пустоты». Форум с таким назва-
нием уже в четвёртый раз про-
шёл в селе Лыково Юрьев-Поль-
ского района с 20 по 27 июля. 
Организатором его стал настоя-
тель местного Свято-Покровско-
го храма протоиерей Дионисий 
Комчихин, председатель Отдела 
по делам молодёжи Алексан-
дровской епархии. 

На форуме каждый участник 
пытался найти свое место в обще-
стве, Церкви, реализуя молодеж-
ные идеи и проекты в контексте 
отечественной духовной культу-
ры, учился наполнять свою при-
роду истинным и необходимым 
для полноценной жизни содержа-
нием и смыслом, ибо «природа не 

терпит пустоты».
В Лыково съехалась молодежь 

и подростки из близлежащих 
районов: Александровского, 
Киржачского, Кольчугинского, 
Петушинского и Юрьев-Поль-
ского, а также из Владимира, 
Москвы, Нижнего Новгорода. 
Среди участников были студен-
ты кафедры русского языка как 
иностранного ВлГУ из Конго, 
Замбии и Туркменистана. Не-
смотря на то, что форум органи-
зован представителями Русской 
православной церкви, он не по-
зиционируется как православ-
ный. Более того, там работало 
несколько разных площадок, 
посвящённых поиску Веры. По-
мимо православной были ещё 
мусульманская и католическая. 
Здесь обучали искусству жить в 

мире и взаимопонимании в обще-
стве, где существуют различные 
религии. С форумчанами бесе-
довали: священник Сергий Зуев, 
настоятель прихода Святого Ро-
зария Пресвятой Девы Марии 
Римско-католической Церкви г. 
Владимира; игумен Афанасий 
(Селичев), настоятель Михаи-
ло-Архангельского монастыря г. 
Юрьева-Польского (православ-
ный блогер); имам Владимирско-
го мухтасибата Азат Хазрат.

творчества» г. Судогда); по ри-
сованию плаката от удивитель-
ного художника постмодерниста 
Александра Похилько (г. Мо-
сква); по ножевому бою (Между-
народный Центр Русского Руко-
пашного боя). В их число входило 
знакомство с национальными ин-
струментами русского, армянско-
го, татарского и других народов; 
обучение играм на русских наци-
ональных инструментах. Мож-
но ещё добавить поэтическую 

Неудивительно, что участники 
форума, пришедшие 8 сентября в 
кольчугинскую Картинную гале-
рею на открытие фотовыставки, 
просто переполнялись от ярких 
воспоминаний. 

Ещё больше повысил значи-
мость кольчугинской встречи 
приход на неё епископа Алексан-
дровского и Юрьев-Польского 
Иннокентия. Он, кстати, при-
езжал и в Лыково, вёл беседы и 
дискутировал с форумчанами. И 
здесь, в Картинной галерее, его 
небольшое выступление о взаи-
моотношениях веры и искусства 
произвело заметное впечатление 
на многих. Владыка сам по себе – 
интересная личность. Вы, к при-
меру, знали, что Яков Яковлевич 
Яковлев (мирское имя епископа 
Иннокентия) является членом 
Союза художников России и По-
чётным членом Российской ака-
демии художеств? И у него не-
мало весьма интересных работ.

Почти два часа участники и 
организаторы форума рассказы-
вали и пели (да, и пели!) о нём. 
В заключение ведущая этого 
мероприятия, начальник МКУ 
«Отдел культуры и туризма ад-
министрации Кольчугинского 
района» Марина Беляева пригла-
сила желающих поучаствовать 
в нескольких мастер-классах. В 
целом, действительно получил-
ся один день Молодёжного фо-
рума «Natura abhorret vacuum» в 
городе Кольчугино. Хотя… Мне 
лично жаль, что организаторы не 
провели какой-нибудь дискуссии 
на морально-этическую или ре-
лигиозную тему. Так сказать, для 
полноты ощущений.

А. ГЕРАСИМОВ

С 2000 года Министерство 
внутренних дел Российской Фе-
дерации проводит ежегодный 
Всероссийский конкурс «Народ-
ный участковый». Этот конкурс 
– отличный пример открытого, 
партнерского взаимодействия 
органов внутренних дел и обще-
ства в оценке работы сотруд-
ников одной из самых важных 
полицейских профессий, ведь 
лучшего участкового выбирают 
сами граждане посредством го-
лосования в сети Интернет.

Конкурс проводится в несколько 
этапов. Первый (районный) этап 
конкурса проходит по 20 сентя-
бря в виде онлайн-голосования 
на сайте https://33.мвд.рф. В отбо-
рочном туре примут участие луч-
шие представители участковых 
уполномоченных кольчугинской 
полиции.

Победитель онлайн-голосова-
ния представит наш район во вто-
ром этапе голосования, которое 
будет проводиться на сайте УМВД 
России по Владимирской области 
(33.мвд.рф). Ссылка для голосова-
ния: https://33.мвд.рф/Ezhegodnij_
Vserossijskij_konkurs_Narodni/
народный-участковый-2019/i-
этап-народный-участковый-2019

ОМВД России 
по Кольчугинскому району

Ну, а помимо обсуждения ду-
ховных проблем можно было 
поучаствовать во множестве ма-
стер-классов: по колокольному 
звону на передвижной звоннице; 
обучении основам фотографии от 
профессионального фотографа; 
по изготовлению поясов, кукол-
закруток и других традиционных 
промыслов и ремесел Влади-
мирского края («Дом народного 

гостиную от молодых поэтов и 
арбалетную площадку от истори-
ческих реконструкторов, предла-
гавших также попробовать себя 
в изготовлении средневековых 
украшений и оружия. Участники 
состязались в «Зарнице», играли 
в футбол, городки, нарды, лапту, 
«чижика» и другие игры.  И это 
только небольшая часть того, что 
ребята делали в Лыкове. 
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Профессионалы

на приёме у депутата зс

Человек, влюблённый в лес

29 августа в Общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Кольчугинского района  был организован приём депутата 
Законодательного Собрания Владимирской области  по округу 
№4  Дюженкова Александра Витальевича (см. на снимке).

В этот день были приняты 
шестнадцать человек, ко-
торые обратились к депу-

тату с вопросами, касающимися: 
реконструкции и ремонта дорог в 
районе КТОСа №5; неудовлетво-
рительной работы управляющей 
компании, обслуживающей дома 
на ул. Ломако; «судьбы» заброшен-
ных домов на территории города; 
предоставлении льгот «Детям во-
йны», в том числе при обращении 
в ЦРБ; продления контракта на ав-
тобусное сообщение  по ул. Берёзо-
вая (маршрут №9); отсутствия обя-
зательной регистрации у  уличкома 
и в КТОСе граждан, вновь при-
бывших на жительство в частный 
сектор; оборудования спортивной 
площадки в микрорайоне №1; при-

знания отцовства гражданином 
другого государства; неудовлетво-
рительной работы судебных при-
ставов по должникам за услуги 
ЖКХ; высокой стоимости биле-
тов на муждугородний транспорт 
(Кольчугино-Александров, Коль-
чугино-Владимир и на другие рей-
сы); проблем с трудоустройством; 
экологии в Кольчугинском  районе.
Прозвучала и просьба о приобрете-
нии триммера для школы.  

Каждый из озвученных вопросов 
был внимательно выслушан и обсуж-
ден. В результате два из них были 
решены положительно в течение 
приёма, по двенадцати были даны  
разъяснения, два вопроса взяты на 
рассмотрение депутатом лично.

В. АНДРЕЕВА, помощник 
депутата ЗС

 Владимирской области

На минувшей неделе Сергей 
Анатольевич Тяжёлов был на-
граждён Благодарственным 
письмом ОМВД России по Коль-
чугинскому району Владимир-
ской области. 

А дело было так. Вечером 
30 августа к нему обра-
тились работники поли-

ции с просьбой о помощи в поис-
ке женщины, пропавшей в районе 
села Ваулово. Она пошла собирать 
грибы и заблудилась. К счастью, 
при ней был сотовый телефон, но 
места там довольно глухие, и их 
мало кто знает. 

Сергей Анатольевич незамед-
лительно выехал на место про-
исшествия. Сотрудники ГИБДД 
уже вели поиск вдоль дорог и 
установили место, откуда поте-
рявшаяся женщина слышит их 
сигналы. Она сообщила им об 
этом по телефону. Сергей Анато-
льевич примерно установил ме-
сто её возможного нахождения и 
направился туда. 

Сколько мог, пробивался через 
лес на машине. Когда дальше уже 
было не проехать, связался с по-
терявшейся по телефону и вклю-
чил «крякалку» СГУ, которую 
дали ему работники полиции. 
Женщина подтвердила, что слы-
шит сигналы. Тогда он попытал-
ся позвать её голосом. Услышала 
и отозвалась, но чувствовалось, 
что расстояние ещё довольно зна-
чительное. Тяжёлов взял направ-
ление по навигатору и в сгущаю-
щейся темноте (время шло к 23 
часам) отправился пешком в лес. 

Через пару километров он вы-
шел на окраину большого поля. 
«Потеряшка» обнаружилась 
на противоположной стороне в 
другом лесном массиве. Можно 
сказать, что им повезло. Ветра 
не было, и голос через поле был 
слышен довольно далеко. Когда 
встретились, Сергей Анатолье-
вич увидел, что женщина очень 
устала и переволновалась. До-
браться самостоятельно до ма-
шины она не сможет. 

И тут им повезло во второй 
раз. На опушке леса в палатке от-
дыхал турист из Петушинского 
района. Оказалось, что в поис-
ках выхода из леса потерявшаяся 
женщина ушла в противополож-
ную от Ваулова сторону и оказа-
лась на самой границе с соседним 
районом. Так вот тот турист, при-
влечённый перекличкой, при-
шёл к ним, чтобы выяснить, что 
случилось. Оказалось, что у него 
есть квадроцикл. Вот это была 
случайность, так случайность. 
На квадроцикле женщину до-

ставили к машине Тяжелова. При 
этом пришлось дать круг в 5 ки-
лометров. Ну, а дальнейшее было 
уже делом техники. 

А теперь, уважаемые читатели, 
если вы, конечно, не знаете Сер-
гея Анатольевича Тяжёлова лич-
но, то у вас непременно должен 
был возникнуть вопрос: «А поче-
му именно к нему обратились за 
помощью работники полиции?». 
Ответ простой. Должность у 
него весьма примечательная – 
главный специалист-эксперт 
– государственный инспектор 
в области охраны окружающей 
среды Владимирской области 
(государственный инспектор 
Владимирской области по охра-
не природы). С младых ногтей 
он сам занимался охотой. И дед, 
и отец были охотниками. 11 лет 
проработал в Госохотинспекции, 
а до того 3 года – в Россельхоз-
надзоре. Кого же, как не его про 
лес спрашивать? Таких специа-
листов в нашей области немного. 
В районе вообще один. А под его 
присмотром ещё и Юрьев-Поль-
ский район. 

При встрече с С.А. Тяжёловым 
мы, конечно, не могли не поин-
тересоваться у него состоянием 
животного мира в нашем районе. 
Тем более, что состоялось это со-
бытие накануне Дня работников 
леса, который отмечался 15 сен-
тября, да и День охотника был 
совсем недавно.

– Сергей Анатольевич, основ-
ная задача Госохотинспекции, 
как я понимаю, надзор за правиль-
ным использованием животного 
мира в наших лесах. А одним из 
самых грубых нарушений в этой 
сфере является браконьерство. 
Это большая проблема для на-
шего района? 

– Это серьёзная проблема. По-
следние десятилетия у браконье-
ров резко выросло качество тех-
нического оснащения. Сегодня у 
них есть тепловизоры, глушители, 
вездеходная техника (мощные сне-
гоходы и квадроциклы). Организа-
ция незаконного промысла у них 
тоже очень серьёзная. Работают по 
3-4 машины, контролируют подхо-
ды к месту охоты. Порою случает-
ся, что не мы за ними следим, а они 
за нами. Но, тем не менее, в сотруд-
ничестве с полицией, егерями и об-
щественными инспекторами рано 
или поздно удаётся привлекать их 
к ответственности. Так, в текущем 
году было обнаружено место раз-
делки туши незаконно добытого 

лося. Преступник был привлечён 
к уголовной ответственности. До-
казан ущерб природе на сумму 240 
тысяч рублей. 

– Помимо браконьерства су-
ществует ещё и законная добы-
ча животных?

– У нас в районе 5 охотхозяйств. 
Все они сданы в аренду юридиче-
ским лицам. И там производится 
добыча лисиц, кабанов, оленей, 
лосей и других животных. 

– По Вашей оценке, кого сегод-
ня больше в наших лесах: брако-
ньеров или честных охотников?

– Конечно, честных охотников. 
Их в разы больше. У нас в райо-
не зарегистрировано более 1300 
охотников – владельцев огне-
стрельного оружия.

– Но их владельцы не все регу-
лярно охотятся…

– Многие делают это край-
не редко, а некоторые вообще 
держат ружья для собственного 
спокойствия. Да и охота сегодня 
– это всё-таки хобби не из дешё-
вых. Патроны – дорогие, разре-
шения на добычу – дорогие. 

– Сколько сейчас лицензия на 
лося стоит?

– На руки она не выдаётся, но 
юридические лица в охотхозяй-
ствах предоставляют частным 
лицам охоту. Лось – примерно 
обходится в 45-50 тысяч рублей. 

– А много у нас этих лосей и 
оленей? Само состояние жи-
вотного мира сейчас в районе ка-
ково? Как ситуация изменилась 
за последние, к примеру, 15 лет?

– Вот как раз численность лося 
и оленя за последние годы заметно 
увеличилась. Их серьёзно повы-
бивали в 90-е, когда у охотников 
только-только появились караби-
ны. Олени весной очень рано вы-
ходят на полевые угодья, их видно 
издалека, а у карабина – дальний 
прицельный выстрел. С лосями 
примерно та же история. Но за по-
следние 10 лет численность этих 
животных практически восста-
новилась и стабильно держится 
на одном уровне. Олень, кстати, 
у нас благородный, европейский. 
Обитает в трёх охотхозяйствах: 
Кольчугинском, Дубковском и Фе-
тининском. Примерно две сотни. 

– Вот с кабанчиками, навер-
ное, беда…

– Есть проблема с кабанами. У 
них года три назад прошла эпи-
зоотия африканской чумы свиней 
(АЧС). Многие погибли. Но сей-
час поголовье постепенно восста-
навливается. 

– А что с лисицами и еното-
видными собаками? У них ведь 
тоже проблема с бешенством.

– До 15 сентября проходило ре-
гулирование численности лисиц 
в четырёх охотхозяйствах (Дуб-
ковское, Кожинское, Бавленское и 
Фетининское). Снижали числен-
ность для пресечения распростра-
нения бешенства. 

– Я слышал, у нас на барсуков 
охотиться нельзя. Почему?

– Пять лет назад охота на них 
была закрыта. Этот вид сильно 
пострадал от эпизоотии. Но те-
перь поголовье восстановилось. 
Мы даже надеемся, что в следую-
щем году запрет может быть от-
менён. То же самое с зайцами. Их 
численность три года назад резко 
уменьшилась. Причина не ясна, 
возможно, виной был энцефалит-
ный клещ. Но сейчас популяция 
восстановилась. Была даже уве-
личена норма отстрела с двух до 
четырёх зайцев за сезон.

– Более крупные животные 
(медведи, волки) в нашем районе 
есть? 

– В данный момент у нас в 
районе живёт один медведь. Это 
в Фетининском охотхозяйстве. 
Судя по следам, среднего раз-
мера медведь. Скорее всего, ему 
2-3 года. Волки у нас регулярно 
появляются в районе Ваулова. В 
этом году 14 февраля мы органи-
зовали на них охоту в Кольчугин-
ском охотхозяйстве. Были добы-
ты два волка. Я сам участвовал в 
её организации. Охотники собра-
лись не только кольчугинские, но 
и из Киржачского и Петушинско-
го районов. Добыли волков в пер-
вый же день с первого загона. Но 
в том углу «серые» всё-таки со-
хранились. И этим летом их сле-
ды встречались. Места там мало-
людные, поэтому волки пока нам 
не мешают.

– Как я понимаю, считается, 
что в нашем районе волков во-
обще не должно быть…

– Волки – это те хищники, ко-
торые наносят существенный 
урон животному миру лесов. А 
могут и собаку загрызть. Но их 
наличие – это всё-таки хороший 
показатель. Он означает, что 
плотность животных в данной 
местности достаточно высока, 
чтобы прокормить таких хищни-
ков. Иначе бы они оттуда ушли. 

– А про бобров что скажете? 
На них часто жалуются жи-
тели деревень, стоящих на бе-
регах небольших речушек. Мол, 

подгрызают деревья, делают 
свои плотины, получается из 
ручья болото.

– У нас регулирование попу-
ляции бобров не проводится, по-
скольку их численность не пре-
вышает оптимальной. Нет такой 
плотности этих животных, чтобы 
их истреблять. Но разрешения на 
добычу периодически всё-таки в 
охотхозяйствах выдаются. 

– Какие-то редкие виды жи-
вотных у нас есть?

– Например, занесённая в 
Красную книгу рысь. Их на весь 
район и десятка не наберётся, но 
они есть почти во всех охотхо-
зяйствах. При этом периодически 
мигрируют. 

– А символ нашего города – 
глухарь?

– Вот как раз в нашем-то рай-
оне по сравнению с соседними, 
глухарей мало. Они любят сосно-
вые боры. А у нас сосновых лесов 
очень мало.

– Скоро зима. Дикие живот-
ные как-то будут поддержи-
ваться?

– Этим занимаются охотхозяй-
ства. У них есть определённые 
нормативы: сколько должно быть 
солонцов, сколько площадок для 
подкормки оленей, сколько необ-
ходимо заготовить на зиму сена, 
веников, сочных кормов. Мы всё 
это отслеживаем и во время пла-
новых проверок проверяем. Надо 
сказать, что нормы там выпол-
няются. Сами охотхозяйства за-
интересованы, чтобы животные 
привязывались к определённым 
местам. Они даже поля для каба-
нов и оленей специально весной 
засевают. У нас ведь сельское хо-
зяйство не в лучшем состоянии. 
Приходится неподалёку от мест 
обитания этих животных высе-
вать овёс для кабанов и рапс для 
оленей. Арендуются участки по-
лей у землевладельцев или под-
ходящие участки леса.

– У Вас помощники есть?
– В каждом охотхозяйстве есть 

по 4-5 егерей. Кроме того, суще-
ствует институт общественного 
инспектора. Это наиболее надёж-
ные и знающие члены общества 
охотников. Они оказывают мне 
огромную помощь и на выездах, 
и в рейдах. 

– Я желаю Вам успеха в этом 
благородном и очень серьёзном 
деле. Спасибо за интересный 
разговор и наши Вам поздравле-
ния!

Интервью: А. ГЕРАСИМОВ

Филиал РТРС «Влади-
мирский ОРТПЦ» сообща-
ет, что в связи с проведением 
плановых профилактиче-
ских работ на объекте связи 
РТРС, расположенном в на-
селенном пункте Фетини-
но Собинского района, фи-
лиалом будут проводиться 
отключения технических 
средств, задействованных 
в трансляции программ 
телеканалов пакета РТРС 
– 1 (первый мультиплекс) и 
РТРС – 2 (второй мульти-
плекс) цифрового эфирного 
телевидения.

Работы будут проводить-
ся СЕГОДНЯ, 18 сентября 
2019 года, с 10.00 до 16.00 
по московскому времени.
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успех тяжелоатлетов
знай наШиХ!

не оставили 
в трудной 
ситуации

Хотим выразить благодар-
ность сотрудникам ДПС Льву 
Борисовичу Соколову и Миха-
илу Вахтанговичу Чохонелидзе, 
которые не оставили нас в труд-
ной ситуации на дороге и посту-
пили, как настоящие мужчины.

Мы с дочерью ездили на своей 
старенькой «четвёрке» по городу 
по делам. Неожиданно в районе 
вокзала машина заглохла. Мы не 
знали, что делать. Автомобили 
проезжали мимо. Уже темнело, и 
начался сильный дождь. Позво-
нили своим друзьям Светлане и 
Альберту, которые поспешили на 
помощь. В это время к нам подъе-
хали сотрудники ДПС. Они попы-
тались завести машину, но ничего 
не получалось. Как потом оказа-
лось, был повреждён бензонасос. 
Полицейские достали буксировоч-
ную ленту, которой у нас не было, 
Лев Борисович сел за руль нашей 
«четвёрки», т.к. дочери никогда не 
приходилось ездить на буксире. И 
несмотря на то, что уже приехали 
наши друзья, сотрудники ДПС 
взяли нашу машину на буксир и 
сопроводили до самого дома. 

В дороге одна буксировочная 
лента оборвалась, пришлось её 
заменить. Когда мы предложили 
купить новую ленту вместо при-
шедшей в негодность, Лев и Ми-
хаил отказались. 

Огромное вам спасибо!
Также выражаем благодар-

ность семье Савельевых, которые 
не отказали нам в помощи, хотя 
уже «сидели на чемоданах» перед 
дальней поездкой.  

Семья ФАДЕЕВЫХ

В г. Струнино проходил от-
крытый областной турнир по 
тяжелой атлетике среди юно-
шей и девушек 10, 12, 14, 17 
лет. В соревнованиях приня-
ли участие и кольчугинские 
юные атлеты МБУ г. Кольчу-
гино «Кольчуг-Спорт» (тренер 
Александр Кузнецов).

В возрастной категории 
до 12 лет победительни-
цей среди девушек стала 

Любовь Цыганкова, среди юно-
шей 2 место занял Владислав 
Кириллов, у Артема Крайнова 
– 3 место.

В возрастной категории до 14 

лет победителями стали Нарек 
Аванесян и Алексей Щенников, 
2 место заняли Дима Фролов и 
Владимир Лашкевич, 4 место у 
Гора Аванесяна.

В возрастной категории до 17 
лет победителями стали Настя 
Нечитайло, Алексей Кононов, 
Максим Юдин, 2 место у Тимо-
фея Кокоринова. 

Кандидат в мастера спорта 
Максим Юдин стал абсолютным 
победителем турнира с суммой 
двоеборья 214 кг.

Следующие соревнования – 
Чемпионат области среди муж-
чин и женщин в зачет Областной 
спартакиады. Он состоится 17-19 
октября в г. Владимир.

А. БОРИСОВ

дворец 
культуры 

приглашает
Дворец культуры 

объявляет о наборе:
- Образцовый вокально-хо-

реографический ансамбль 
«Капельки»  приглашает девчо-
нок и мальчишек в возрасте 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.

– Народный хор «Русские 
узоры» приглашает талантли-
вых и вокально-одаренных муж-
чин и женщин.

Прослушивание проводится 
по 29 сентября (вторник – чет-
верг) с 14:00 до 17:00 в кабинете 
№2.

– Студия эстрадной  во-
кальной и инструментальной 
музыки проводит отборочный 
конкурс для вокалистов и музы-
кантов по специальности бара-
баны, бас гитара, саксофон, кла-
вишные. Приглашаются артисты 
от 18 лет  и старше.

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

- Образцовая студия эстрад-
ного танца «Дель Артэ»  объяв-
ляет набор детей от 7 до 8 лет и с 
9  до 14 лет по предварительному 
просмотру. В программе занятий: 
детский сюжетно-игровой, народ-
ный стилизованный, современный, 
спортивный  танцы, эстрадное на-
правление. Активная концертная 
и конкурсная деятельность.

Запись в коллектив: 19  и 24 
сентября с 18:00 до 19:00 (каби-
нет №1).

– Ансамбль детской песни 
«Фантазеры» приглашает ребят 
от 4 до 9 лет. Собеседование с 
родителями и прослушива-
ние ребенка пройдет по пред-
варительной 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 руководством Владимира 
Ярового приглашает юношей и 
девушек от 14 лет и старше об-
учиться игре на альт-горне, тру-
бе, тромбоне и ударных инстру-
ментах. Запись проводится со 2 
сентября в кабинете №17: сре-
да – с 18:00 до 19:00, суббота – с 
10:00 до 12:00.

По слуХам и достоверно

закрыто на время 
капитального ремонта

Весть о закрытии инфекционного отделения Кольчугинской 
ЦРБ облетела город, обрастая по мере её распространения все 
новыми и новыми подробностями. С просьбой прокомментиро-
вать ситуацию редакция «ГК» обратилась к директору ГБУЗВО 
«Кольчугинская ЦРБ» И.В. Матвеевой. Полученный ответ мы 
предлагаем вниманию читателей: 

монта здания.
Приказом Департамента здра-

воохранения №620 от 22.10.2018 
было утверждено выделение 
денежных средств на капиталь-
ный ремонт инфекционного от-
деления.

В 2019 году проектным ин-
ститутом «Владкоммунпро-
ект» было проведено дополни-
тельное обследование здания 
инфекционного отделения и 
получен Технический отчет 
№40/19, согласно которому 
дальнейшая безопасная экс-
плуатация здания невозможна: 
«…здание инфекционного от-
деления характеризуется как 
ветхое, и дальнейшая безопас-
ная эксплуатация здания не-
возможна. В целях обеспечения 

безопасности, необходимо ис-
ключить пребывание людей в 
зоне аварийных конструкций, 
а также необходимо выполнить 
страховочные мероприятия для 
конструкций, находящихся в 
аварийном состоянии, с целью 
предупреждения их внезапного 
обрушения».

Учреждение выполнило про-
тивоаварийные мероприятия 
для обеспечения безопасности 
здания. В связи с аварийным со-
стоянием здания инфекционного 
отделения учреждение было вы-
нуждено закрыть его. Работники 
переведены на работу в другие 
отделения учреждения.

В настоящее время заказана 
проектно-сметная документа-
ция с заключением экспертизы 
по проведению капитального 
ремонта. Плановая дата прове-
дения капитального ремонта, 
после всего документального 
оформления, планируется на 
2020 год».

«Здание инфекционного от-
деления 1935 года постройки. 
До настоящего времени капи-
тальный ремонт не проводил-
ся. В 2015 году было проведе-
но техническое обследование 
несущих конструкций здания 
инфекционного отделения для 
определения возможности даль-
нейшей, безопасной эксплуа-
тации отделения. По результа-
там обследования был сделан 
вывод: здание инфекционного 
отделения ограниченно работо-
способное.

ГБУЗВО «Кольчугинская 
ЦРБ» неоднократно в 2016 году, 
в 2018 году обращалось в Депар-
тамент здравоохранения о вы-
делении денежных средств для 
проведения капитального ре-

Приходите на приём
В общественной приемной 

местного отделения партии 
«Единая Россия», расположен-
ной по адресу: г. Кольчугино, 
ул.50 лет Октября, дом 5А (быв-
ший РКЦ), будут вести прием и 
давать бесплатные консульта-
ции:

23 сентября (понедельник), 
с 1400, ЛАПИН Сергей Вячес-
лавович – депутат городского 
Совета народных депутатов, 

секретарь местного отделения 
партии;

24 сентября (вторник), с 1500, 
ТИМОФЕЕВА Светлана Нико-
лаевна – нотариус;

25 сентября (среда), с 1400, 
ЯКОВЛЕВ Михаил Евгенье-
вич – депутат городского Совета 
народных депутатов;

26 сентября (четверг), с 1100 
до 1300, ЩЕДРИН Сергей Ста-
ниславович – помощник депу-

тата Государственной Думы 
РФ Аникеева Г.В., юрист. 

30 сентября (понедельник), 
с 1400, НИКОНОВ Алексей 
Александрович – депутат го-
родского Совета.

Приемы проводятся по пред-
варительной записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34 
в понедельник – четверг с 900 
до 1200.

забота

Предупредят о пожаре, спасут людей
В Комплексном центре социального обслуживания населения Коль-

чугинского района продолжается активная работа по установке в жи-
лых домах получателей социальных услуг дымовых оптико-электрон-
ных пожарных извещателей. Данная благотворительная программа 
уже приносит свои результаты. Благодаря своевременной сработке из-
вещателей на реальных пожарах спасены человеческие жизни.

В акциях по установке по-
жарных датчиков при-
нимают участие со-

трудники Отделения надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по Юрьев-Польскому 
и Кольчугинскому району – стар-
ший дознаватель Михаил Алек-
сандрович Поляков и заведующие 

отделения социального обслужи-
вания на дому Комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения Кольчугинского рай-
она. По местам проживания оди-
ноких в частном секторе на этот 
раз отправилась совместная про-
филактическая группа. Главная 
цель такой работы – обеспечение 

пожарной безопасности тех слоев 
населения, которые наиболее под-
вержены угрозе возникновения 
пожаров и гибели людей на них.

Стоит отметить, что и сами 
пенсионеры искренне рады и бла-
годарны пожарным за такую бла-
готворительную помощь, ведь 
установленные в доме пожарные 
датчики – это эффективная защита 
и гарантия того, что в случае опас-
ности хозяева будут своевременно 
предупреждены. А значит, и по-
следствия будут минимизированы. 
В каждом доме сотрудник отдела 

надзорной деятельности подробно 
рассказывает о пожарных датчи-
ках, объясняет и наглядно демон-
стрирует принцип их действия. 

Пожарные извещатели крепятся 
с помощью двух саморезов на по-
толки или на верхней части стен, 
не требуют питания от электро-
сети, а заряда батарейки в устрой-
стве хватает на срок около года. 
В случае возникновения даже не-
большого возгорания или пожара 
датчики срабатывают моменталь-
но, издавая пронзительный звук. 

Как показывает практика, в 
большинстве случаев люди гиб-
нут на пожарах в состоянии сна. 
Дымовые пожарные извещатели 

предназначены именно для того, 
чтобы разбудить спящего челове-
ка, чтобы он успел проснуться и 
покинуть опасную зону пожара.

Кроме того, хозяев предупре-
дили об участившихся случаях 
мошенничества, когда пожилым 
людям предлагают приобрести 
пожарные извещатели за немалые 
деньги. Пенсионерам напомнили, 
что сотрудники МЧС устанавли-
вают датчики абсолютно бесплат-
но, при этом приходят в установ-
ленной форме и со служебными 
удостоверениями личности.

Т. ВЛАСОВА, 
А. ИВЧЕНКО, 

заведующие ОСО на дому
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администраЦия КольЧугинсКого 
района 

Постановление
от   11.09.2019                                             № 904

об утверждении расписания движения  
автомобильного транспорта общего  

пользования на городских и пригородных 
муниципальных маршрутах  на осенне-

зимний период 2019-2020 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 
№ 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский район,      

администрация  Кольчугинского района   
Постановляет:

1. Утвердить расписание движения автомобиль-
ного транспорта общего пользования на городских 
муниципальных маршрутах на осенне-зимний период 
2019-2020 годов (приложение № 1).

2. Утвердить расписание движения автомобильно-
го транспорта общего пользования на пригородных 
муниципальных маршрутах на осенне-зимний период 
2019-2020 годов (приложение № 2).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.10.2019, но не ранее чем через 10 дней со дня его 
официального опубликования.  

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Приложение № 1 Утверждено постановлением администрации района от 11.09.2019  № 904
расписание движения автомобильного транспорта общего пользования 

на городских муниципальных маршрутах на осенне-зимний  период 2019-2020 годов
маршрут Время отправления перерыв

Начальная остановка Конечная остановка
«2»

 ул. Максимова 
– д.Тонково

ул. Максимова д. Тонково 915 - 1015 
1415 - 1515600 (буд.) 700  800  900 (до Центра)  

1015 (от Центра в Тонково) 
1100  1200  1300  1400 (до Центра) 
1515 (от Центра в Тонково) 1600  
1700  1800  1900  2000 (до Центра)

630 (буд.) 730  830  
1030  1130  1230  1330  
1530  1630  
1730  1830  1930

«3» 
ул. Максимова – 

п. Б.Речка

ул. Максимова п. Б.Речка 905 - 1005 
1405 - 1505 
1900 - 1930620  720  820 

1020 1120  1220  1320  
1520  1620  1720  1820 
1930  (от Центра на Б.Речку) 
2020   2120 (до Центра)

650  750  850 (до Центра) 
1005 (от Центра на ул.Максимова) 
1050  1150  1250  1350 (до Центра) 
1505 (от Центра на ул. Максимова) 
1550  1650  1750  1850 (до Центра) 1950  2050

«4»
КСТ – 

ул. Максимова

КСТ ул. Максимова Будни: 
1035 - 1335 
Выход-

ные: 
1135 - 1335

620 (буд.) 720 (буд) 820  920 
1020 (до Центра буд.) 
1120 (до Центра вых.) 
1335 (от Центра на ул. Максимова) 
1420   1520   1620  1720  1820 (буд.) 
1920 (буд.) (до Проходной)

650 (буд.)  750  850  950 1050 (вых.) 
1350  1450  1550   1650  
1750 (по вых. до Центра) 
1850 (буд.)

«5» 
д. Гольяж – 

ул. Максимова

д. Гольяж ул. Максимова 1025 - 1125 
1455 - 1555630 (буд.) 730  840  940 

1140 1240  1340  1440 (до Центра) 
1555 (от Центра на ул. Максимова) 
1640  1740  1840  1940  2040 (до Центра)

700 (буд.) 810  910  1010 (до Центра)  
1125 (от Центра в Гольяж) 1210  1310  1410 
1610  1710  1810  1910  2010   

«6» 
ул. Максимова – 

ул. Гагарина

ул. Максимова ул. Гагарина 1045 - 1145 
1415 - 1515630 (буд.) 730  830  930 1030 (до Центра) 

1145 (от Центра на ул.Гагарина) 1230  
1330  1530  1630  1730  1830  1930(до 
Центра)

700 (буд)  800 900 1000 
1200  1300  1400 (до Проходной) 
1515 (от Центра на ул. Максимова) 
1600  1700  1800  1900  

«7» 
ул. Максимова – 

д. Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка 1125 - 1225 
1455 - 1555640 (буд.) 740  840  940  1040  1240  1340  

1440 (до Проходной) 1555 (от Центра 
в Отяевку) 1640  1740  1840 1940  2040 

(до проходной)

 710 (буд.)   810  910  1010 1110 (до Центра) 1225 

(от Центра на ул.Максимова) 1310  1410 1610  
1710  1810  1910   2010 

Приложение № 2  Утверждено постановлением администрации района от 11.09.2019  № 904
расписание движения автомобильного транспорта общего пользования на пригородных 

муниципальных маршрутах на осенне-зимний  период 2019-2020 годов
Наименование маршрутов Время отправления Примечание

Кольчугино Конечный пункт
№ 105 «Кольчугино – Бавлены» 6.00 13.20 6.50 14.00 ежедневно
№ 106 «Кольчугино – Красная Гора» 5.15 18.10 6.05 19.00 пн, вт, ср, чт, пт

5.45 18.10 6.45 19.00 сб, вс и празд. дни
№ 107к «Кольчугино – Золотуха» 12.00 13.00 ежедневно
№ 108 «Кольчугино – Вишнёвый» 6.40 17.30 7.10 18.00 ежедневно
№ 108к «Кольчугино – Вишневый» 7.50 10.00 

13.50 16.30
8.20 10.30 
14.20 17.00

ежедневно

№ 109 «Кольчугино –Новобусино» 7.40 14.20 8.35 15.15 ежедневно
№ 112 «Кольчугино – Ваулово» 8.30 15.00 9.30  16.00 среда
№ 113 «Кольчугино – Беречино» 7.00 13.00        

17.30
7.25 13.30       

18.00
ежедневно

№ 115 «Кольчугино – Флорищи» 7.50 16.00 8.20 16.35 вторник

администраЦия КольЧугинсКого 
района

Постановление
от 05.09.2019                                                   № 887
об утверждении Порядка перевода жилого 

помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение 

на территории Кольчугинского района
В соответствии со статьями 14, 23, 24 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, принимая во внимание 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района 

Постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок перевода жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
на территории Кольчугинского района (приложение № 1).

1.2. Состав комиссии по вопросам перевода жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение на территории Кольчугинского района 
(приложение № 2).

1.3. Положение о комиссии по вопросам перевода жи-
лого помещения в нежилое помещение и нежилого поме-
щения в жилое помещение на территории Кольчугинского 
района (приложение № 3).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского рай-

она Владимирской области от 18.11.2014 № 1383 «Об ут-
верждении Порядка перевода жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение на 
территории Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района Владимирской области от 12.02.2015 № 113 «О 
внесении изменений в Порядок перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение на территории Кольчугинского района 
и в положение о комиссии по вопросам перевода жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение на территории Кольчугинского райо-
на, утверждённые постановлением администрации Коль-
чугинского района от 18.11.2014 № 1383»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 07.03.2017 № 179 «О внесении изменений в 
состав комиссии по вопросам согласования перевода 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение на территории Кольчу-
гинского района, утвержденный постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 18.11.2014    № 1383 
«Об утверждении порядка перевода жилого помещения в 

нежилое помещение  и нежилого помещения в жилое по-
мещение на территории Кольчугинского района»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 29.12.2017 № 2485 «О внесении изменений 
в состав комиссии по вопросам перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение на территории Кольчугинского района, 
утвержденный постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 18.11.2014 № 1383 «Об утверждении 
порядка перевода жилого помещения в нежилое помеще-
ние  и нежилого помещения в жилое помещение на терри-
тории Кольчугинского района»;

2.5. Постановление администрации Кольчугинского райо-
на от 08.06.2018 № 663 «О внесении изменений в состав ко-
миссии по вопросам перевода жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение на 
территории Кольчугинского района, утвержденный постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 18.11.2014 
№ 1383 «Об утверждении порядка перевода жилого помеще-
ния в нежилое помещение  и нежилого помещения в жилое 
помещение на территории Кольчугинского района»;

2.6. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 08.11.2018 № 1317 «О внесении изменений в 
состав комиссии по вопросам перевода жилого помеще-
ния в нежилое помещение и нежилого помещения в жи-
лое помещение на территории Кольчугинского района, 
утвержденный постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 18.11.2014 № 1383 «Об утверждении 
Порядка перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение  и нежилого помещения в жилое помещение на 
территории Кольчугинского района».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия, за исключением подпункта 1.1 пункта 1 настоя-
щего постановления, который вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района                                                        

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

администраЦия КольЧугинсКого 
района

Постановление
от 05.09.2019                                             № 888

об утверждении порядка согласования 
переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирных домах 
на территории Кольчугинского района

В соответствии со статьями 14, 16, 25 - 29 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, принимая во внимание 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района 

Постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок согласования переустройства и (или) 

перепланировки помещений в многоквартирных домах на 
территории Кольчугинского района (приложение    № 1).

1.2. Положение о комиссии по вопросам согласова-
ния переустройства и (или) перепланировки помещений 
в многоквартирных домах на территории Кольчугинского 
района (приложение № 2).

1.3. Состав комиссии по вопросам согласования пере-
устройства и (или) перепланировки помещений в много-
квартирных домах на территории Кольчугинского района 
(приложение № 3).

2. Признать утратившим силу: 
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района Владимирской области от 10.12.2014 № 1496 «Об 
утверждении Порядка согласования переустройства и 
(или) перепланировки помещений в домах на территории 
Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского рай-
она Владимирской области от 12.02.2015 № 115 «О вне-
сении изменений в Порядок согласования переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений в жилых домах 
на территории  Кольчугинского района и в Положение о 
комиссии по вопросам согласования переустройства и 
(или) перепланировки жилых помещений в жилых домах 
на территории Кольчугинского района, утвержденные по-
становлением  администрации Кольчугинского района от 
10.12.2014 № 1496»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 30.09.2016 № 824 «О внесении изменений  в 
состав комиссии по вопросам переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений в жилых домах на 
территории Кольчугинского района, утвержденный по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 10.12.2014  № 1496 «Об утверждении порядка со-
гласования  переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений в жилых домах на территории Коль-
чугинского района»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 07.03.2017 № 180 «О внесении изменений  в 
состав комиссии по вопросам согласования переустрой-
ства и (или) перепланировки жилых помещений в жилых 
домах на территории Кольчугинского района, утверж-
денный постановлением администрации Кольчугинского 
района от 10.12.2014 № 1496 «Об утверждении порядка 
согласования  переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений в жилых домах на территории Коль-
чугинского района»;

2.5. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 08.11.2018 № 1316 «О внесении изменений в 
состав комиссии по вопросам согласования переустрой-
ства и (или) перепланировки жилых помещений в жилых 
домах на территории Кольчугинского района, утверж-
денный постановлением администрации Кольчугинского 
района от 10.12.2014 № 1496 «Об утверждении порядка 
согласования переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений в жилых домах на территории Кольчу-
гинского района»;

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия, за исключением подпункта 1.1 пункта 1 на-
стоящего постановления, который вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района                                                        

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

администраЦия КольЧугинсКого 
района

Постановление
от 11.09.2019                                               № 909

об утверждении административного 
регламента  по предоставлению 

муниципальной услуги «согласование 
переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирных домах на 

территории Кольчугинского района»
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представле-
ния государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», постановлением 
администрации Кольчугинского района от 24.08.2011 
№ 567 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг в муниципальном образо-
вании Кольчугинский район», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района 

Постановляет:
1. Утвердить административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Согласование 
переустройства и (или) перепланировки помещений в 
многоквартирных домах на территории Кольчугинского 
района» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района Владимирской области от 03.10.2013 № 1044 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной  услуги по согласо-
ванию переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений в жилых домах на территории Кольчугин-
ского района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 19.02.2014 № 125 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по согласованию переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений в жилых домах на 
территории сельских поселений Кольчугинского района, 
утверждённый постановлением администрации района 
от 03.10.2013 № 1044»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района Владимирской области от 23.01.2014 № 32 «О 
внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по согласова-
нию переустройства и (или) перепланировки жилых 
помещений в жилых домах на территории сельских 
поселений Кольчугинского района, утверждённый по-
становлением администрации Кольчугинского района от 
03.10.2013 № 1044»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинско-
го района Владимирской области от 28.08.2015 № 766 
«О внесении изменений постановление  администра-
ции Кольчугинского района от 03.10.2013 № 1044 «Об 
утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по согласованию 
переустройства и перепланировки жилых помещений в 
жилых домах на территории сельских поселений Коль-
чугинского района»;

2.5. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 27.06.2016 № 524 «О внесении изменений 
в пункт 2.13.  административного  регламента  предо-
ставления  муниципальной услуги по согласованию 
переустройства и (или) перепланировки жилых поме-
щений  в жилых домах на территории сельских посе-
лений  Кольчугинского района, утверждённого поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 
03.10.2013 № 1044»;

2.6. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 17.10.2018 № 1201 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по согласованию переустройства и 
(или) перепланировки жилых помещений в жилых до-
мах на территории поселений Кольчугинского района, 
утверждённый постановлением администрации района 
от 03.10.2013 № 1044».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района                                                        

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

администраЦия КольЧугинсКого 
района

Постановление
от 11.09.2019                                                 № 910

об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение 
на территории Кольчугинского района»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации представления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением администрации Кольчугинского 
района от 24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании Кольчугинский район», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

Постановляет:
1.Утвердить административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Перевод жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение на территории Кольчугинского райо-
на» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление главы Кольчугинского района Вла-

димирской области от 13.09.2010 № 1070 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по переводу жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое по-
мещение на территории Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района Владимирской области от 20.02.2014 № 134 «О  
внесении изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  по переводу 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение на территории Кольчу-
гинского района, утверждённый постановлением адми-
нистрации района от 13.09.2010 № 1070»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района Владимирской области от 27.06.2016 № 523 «О 
внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по переводу жи-
лого помещения в нежилое помещение и нежилого поме-
щения в жилое помещение на территории Кольчугинского 
района, утверждённый постановлением администрации 
Кольчугинского района от 13.09.2010 № 1070»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 12.04.2017  № 339 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по переводу жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение  на территории  Кольчугинского района, ут-
вержденный постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 13.09.2010 № 1070».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
района по жизнеобеспечению.

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района                                                        

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru

Постановление
адмиинистаЦии ильинсКого 

сельсКого Поселения  
КольЧугинсКого  района  

владимирсКой   области 
от 18.07.2019           № 44

«об утверждении Положения о порядке 
проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов   нормативных   правовых   актов   

администрации ильинского сельского 
поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», По-
становлением Правительства РФ от 26.02.2010 №   96   
«Об   антикоррупционной  экспертизе  нормативных  
правовых  актов   и проектов нормативных правовых 
актов», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Ильинское сельское поселение, администра-
ция Ильинского сельского поселения 

Постановляет:
1. Утвердить  прилагаемое    Положение      о      поряд-

ке проведения независимой антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов   норма-
тивных   правовых   актов   администрации Ильинского 
сельского поселения. 

2. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы администрации посе-
ления по вопросам жизнеобеспечения.

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

в.н. разгуляев, глава администрации 
С приложением к настоящему постановлению можно 

ознакомиться в администрации Ильинского сельского 
поселения или на  официальном сайте администрации  
/www.ilinskoeadm.ru /
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
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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, 00000.0505050505, 33333.0505050505 «Вре�
мя покажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1818181818.3535353535, 33333.4040404040 «На самом деле»
(1111166666+)
1111199999.4545454545 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. Даниил Стра�
хов в многосерийном фильме
«Знахарь» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Сильная слабая жен�
щина». [1111122222+]
2323232323.1111155555  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Королева бандитов�
22222». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555, 22222.2020202020 Остросюжетный се�
риал «ППС» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4545454545 Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 00000.1111100000 «Место встречи».
1111166666.3030303030 Ты не поверишь! (1111166666+).
1111177777.0000000000 «ДНК» (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном.
1111199999.4040404040 Премьера. Боевик «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (1111166666+).
2020202020.4040404040 Премьера. Детективный
сериал «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(1111166666+).
2222222222.5050505050 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
2323232323.5555555555 «Поздняков» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». [66666+]
88888.1111100000 Х/ф «Приключения Шерло�
ка Холмса и доктора Ватсона».
[00000+]
1111100000.5555555555 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 11111.5050505050 Т/с «Коломбо».
[1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1818181818.2020202020 Т/с «С небес на землю».
[1111122222+]
2222222222.3030303030 «Политика на гиперзву�
ке». Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505, 44444.0505050505 «Знак качества».
[1111166666+]
00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.4545454545, 1111100000.5050505050, 1111122222.5555555555,
1111155555.2525252525, 1111188888.3030303030, 2323232323.2525252525  Новости.
77777.0505050505, 1111133333.0000000000, 1111155555.3030303030, 00000.3535353535  Все
на Матч!
88888.5050505050  Футбол. «Айнтрахт» � «Бо�
руссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. [00000+]
1111100000.5555555555  Волейбол. Россия � Ар�
гентина. Кубок мира. Женщины.
Прямая трансляция из Японии.
1111133333.3030303030  Футбол. «Лацио» � «Пар�
ма». Чемпионат Италии. [00000+]
1111166666.1111100000  Футбол. «Лион» � ПСЖ.
Чемпионат Франции. [00000+]
1111188888.1111100000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1818181818.3535353535  Континентальный вечер.
1111199999.1111100000  Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � ЦСКА.  КХЛ. Прямая
трансляция.
2222211111.5555555555  Волейбол. Чемпионат Ев�
ропы. Мужчины. 11111/44444 финала.
Прямая трансляция из Слове�
нии.
2323232323.3030303030  Тотальный футбол.
11111.2020202020  Футбол.

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, 00000.0505050505, 33333.0505050505 «Вре�
мя покажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1818181818.3535353535, 33333.4040404040 «На самом деле»
(1111166666+)
1111199999.4545454545 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. Даниил Стра�
хов в многосерийном фильме
«Знахарь» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Сильная слабая жен�
щина». [1111122222+]
2323232323.1111155555  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Королева бандитов�
22222». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555, 33333.0000000000 Остросюжетный се�
риал «ППС» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4545454545 Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «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» с Рома�
ном Бабаяном.
1111199999.4040404040 Премьера. Боевик «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (1111166666+).
2020202020.4040404040 Премьера. Детективный
сериал «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(1111166666+).
2222222222.5050505050 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
2323232323.5555555555 «Крутая История» с Та�
тьяной Митковой (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3030303030, 33333.4040404040 Х/ф «Уснувший пас�
сажир». [1111122222+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Приключения Шер�
лока Холмса и доктора Ватсо�
на». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Коломбо».
[1111122222+]
1111133333.3535353535 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Неразрезанные стра�
ницы». [1111122222+]
2222211111.2020202020 Московский международ�
ный фестиваль «Круг Света».
[66666+]
2222222222.3030303030, 33333.1111100000 «Осторожно, мо�
шенники!» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Жены Третьего рей�
ха». [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.1111100000, 1111177777.2020202020,
2020202020.3535353535  Новости.
77777.0505050505, 1111122222.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111199999.2020202020,
2323232323.4040404040  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. Российская Пре�
мьер�лига. [00000+]
1111100000.5050505050  Тотальный футбол. [1111122222+]
1111111111.5050505050, 1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000  Специ�
альный репортаж. [1111122222+]
1111122222.4040404040  Регби. Россия � Самоа.
Чемпионат мира. Прямая транс�
ляция из Японии.
1111155555.2020202020  Волейбол. Россия � Ни�
дерланды. Кубок мира. Женщи�
ны.  Трансляция из Японии. [00000+]
1818181818.2020202020, 55555.2020202020  Реальный спорт.
Баскетбол.
2020202020.0505050505  «На гол старше». [1111122222+]
2020202020.4040404040  Английский акцент.

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, 00000.0505050505, 33333.0505050505 «Вре�
мя покажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1818181818.3535353535, 33333.4040404040 «На самом деле»
(1111166666+)
1111199999.4545454545 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. Даниил Стра�
хов в многосерийном фильме
«Знахарь» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Сильная слабая жен�
щина». [1111122222+]
2323232323.1111155555  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Королева бандитов�
22222». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555, 33333.0505050505 Остросюжетный се�
риал «ППС» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4545454545 Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «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» с Рома�
ном Бабаяном.
1111199999.4040404040 Премьера. Боевик «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (1111166666+).
2020202020.4040404040 Премьера. Детективный
сериал «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(1111166666+).
2222222222.5050505050 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
2323232323.5555555555 «Однажды...» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Человек�амфибия».
[00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Игорь Костолевс�
кий. Расставаясь с иллюзиями».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Коломбо».
[1111122222+]
1111133333.3535353535 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Один день, одна
ночь». [1111122222+]
2222222222.3030303030, 33333.1111100000 Линия защиты.
[1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «9090909090�е. Водка». [1111166666+]
00000.5555555555 «Прощание. Марис Лиепа».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.5555555555, 1111133333.3030303030,
1111177777.2525252525, 1111199999.5555555555  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535, 2020202020.0000000000,
2222222222.2525252525  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. «Брешиа» �
«Ювентус». Чемпионат Италии.
[00000+]
1111111111.3535353535  Футбол. «Барселона» �
«Вильярреал». Чемпионат Испа�
нии. [00000+]
1111144444.0505050505  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111144444.3535353535, 1111177777.3030303030  Все на футбол!
1111155555.2525252525  Футбол. «Енисей» (Крас�
ноярск) � «Зенит» (Санкт�Петер�
бург). Олимп � Кубок России по
футболу сезона�20202020201111199999�20202020202020202020. 11111/
1111166666 финала. Прямая трансляция.
1111177777.5555555555  Футбол. «Алания» (Вла�
дикавказ) � ЦСКА. Олимп � Ку�
бок России по футболу сезона�
20202020201111199999�20202020202020202020. 11111/1111166666 финала. Пря�
мая трансляция.
2020202020.2525252525  Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Зелёна�Гура (Польша).
Единая лига ВТБ. Прямая транс�
ляция.

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, 00000.0505050505, 33333.0505050505 «Вре�
мя покажет» (1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1818181818.3535353535, 33333.4040404040 «На самом деле»
(1111166666+)
1111199999.4545454545 «Пусть говорят» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 Премьера. Даниил Стра�
хов в многосерийном фильме
«Знахарь» (S) (1111166666+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Сильная слабая жен�
щина». [1111122222+]
2323232323.1111155555  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Королева бандитов�
22222». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555, 33333.0000000000 Остросюжетный се�
риал «ППС» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 «Мальцева» (1111122222+).
99999.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4545454545 Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «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» с Рома�
ном Бабаяном.
1111199999.4040404040 Премьера. Боевик «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (1111166666+).
2020202020.4040404040 Премьера. Детективный
сериал «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(1111166666+).
2222222222.5050505050 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
2323232323.5555555555 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Осенний марафон».
[1111122222+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка,
3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Коломбо».
[1111122222+]
1111133333.3535353535 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1818181818.2020202020 Х/ф «От первого до пос�
леднего слова». [1111122222+]
2222222222.3030303030, 33333.1111100000 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Семейные тайны.
Никита Хрущев». [1111122222+]
00000.5555555555 «Прощание. Сталин и Про�
кофьев». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.4545454545, 1111133333.2020202020,
1111155555.2020202020, 1111177777.5555555555  Новости.
77777.0505050505, 1111100000.5050505050, 1111155555.2525252525, 1111188888.0000000000,
2020202020.3030303030, 2323232323.4545454545  Все на Матч!
99999.0000000000  Гандбол. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. Женщины. Отбороч�
ный турнир. Россия � Словакия.
Трансляция из Ростова�на�
Дону. [00000+]
1111111111.2020202020, 1111133333.2525252525  Футбол. Олимп �
Кубок России по футболу сезо�
на�20202020201111199999�20202020202020202020. 11111/1111166666 финала.
[00000+]
1111166666.0000000000  Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Осасуна». Чемпионат Испа�
нии. [00000+]
1818181818.4545454545  Футбол. Церемония вру�
чения наград ФИФА «The Best
FIFA Football Awards�20202020201111199999».
Трансляция из Италии. [00000+]
2222211111.0000000000  Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 11111/22222 финала.
Прямая трансляция из Слове�
нии.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости
99999.5555555555 «Модный приговор» (66666+)
1111100000.5555555555 «Жить здорово!» (1111166666+)
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 «Время покажет»
(1111166666+)
1111155555.1111155555 «Давай поженимся!» (1111166666+)
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское»
(1111166666+)
1818181818.3535353535 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым (1111166666+)
1111199999.4545454545 «Поле чудес» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222211111.3030303030 «Голос 6060606060+». Новый се�
зон (S) (1111122222+)
2323232323.3030303030 «Вечерний Ургант» (S)
(1111166666+)
00000.2525252525 Премьера. «Я � Пол Уокер»
(S) (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525  Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000  Ве�
сти.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545  «Кто против?» [1111122222+]
1111177777.2525252525  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Юморина». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Без права на ошиб�
ку». [1111122222+]
33333.1111155555 Х/ф «Соучастники». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Остросюжетный сериал
«ППС» (1111166666+).
66666.0000000000 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0505050505 «Доктор Свет» (1111166666+).
99999.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (1111166666+).
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111100000.2020202020 Сериал «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (1111166666+).
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 33333.2020202020 «Место встречи».
1111166666.3030303030 «ДНК» (1111166666+).
1111177777.3030303030 «Жди меня» (1111122222+).
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Премьера. Бое�
вик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ�
БЕЖИ РОДИНЫ» (1111166666+).
2222211111.0000000000 Премьера. Детективный
сериал «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(1111166666+).
2323232323.0000000000 «ЧП. Расследование»
(1111166666+).
2323232323.3030303030 Премьера. «Наш Вегас.
Ани Лорак» (1111122222+).
11111.3535353535 «Мы и наука. Наука и мы»
(1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». [66666+]
88888.1111155555 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [1111122222+]
99999.0000000000, 1111111111.5050505050 Х/ф «Коснувшись
сердца». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111133333.1111100000, 1111155555.0505050505 Х/ф «Селфи на па�
мять». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111188888.1111155555 Х/ф «Маруся». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые». [1111122222+]
2222222222.0000000000, 33333.1111155555 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]
11111.0505050505 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Жестокий спорт».
[1111166666+]
77777.0000000000, 1111100000.5050505050, 1111177777.0000000000, 1111188888.2525252525,
2222211111.0000000000  Новости.
77777.0505050505, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 2222211111.0505050505,
2222222222.0505050505  Все на Матч!
88888.5555555555  Футбол. «Эйбар» � «Севи�
лья». Чемпионат Испании. [00000+]
1111100000.5555555555  Формула�11111. Гран�при
России. Свободная практика.
Прямая трансляция из Сочи.
1111122222.5555555555  Волейбол. Россия � США.
Кубок мира. Женщины. Транс�
ляция из Японии. [00000+]
1111144444.5555555555  Формула�11111. Гран�при
России. Свободная практика.
Прямая трансляция из Сочи.
1111177777.0505050505, 33333.4040404040  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111177777.2525252525  Все на футбол! [1111122222+]
1818181818.3030303030  Лёгкая атлетика. Чемпи�
онат мира. Прямая трансляция
из Катара.
2222211111.4040404040  Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
2323232323.0000000000  Смешанные единобор�
ства. Х. Халиев � А. Багова. О.
Борисов � А.�Р. Дудаев. ACA
9999999999.  Прямая трансляция из
Москвы.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.4040404040 Татьяна Доронина, Олег
Ефремов в фильме «Три тополя
на Плющихе» (1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Светлана Тома в фильме
«Табор уходит в небо» (1111122222+)
88888.1111100000 «Играй, гармонь любимая!»
(1111122222+)
88888.5555555555 «Умницы и умники» (1111122222+)
99999.4545454545 «Слово пастыря» (00000+)
1111100000.1111100000 К юбилею Олега Баси�
лашвили. Премьера. «Тостуемый
пьет до дна» (1111166666+)
1111111111.1111100000, 1111122222.1111100000 Олег Басилашви�
ли, Людмила Гурченко, Никита
Михалков в фильме «Вокзал для
двоих» (00000+)
1111144444.0000000000 Премьера. Олег Баси�
лашвили в фильме «Не ждали»
(S) (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым
(1111122222+)
1111199999.3030303030, 2222211111.2020202020 «Сегодня вече�
ром» (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2323232323.0000000000 «Что? Где? Когда?» Осен�
няя серия игр (S) (1111166666+)
00000.1111100000 Премьера. Крис Эванс, Ок�
тавия Спенсер в фильме «Ода�
ренная» (S) (1111122222+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000  «Утро России. Суббота».
88888.1111155555  «По секрету всему свету».
88888.4040404040  Местное время. Суббота.
[1111122222+]
99999.2020202020  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020  Вести. Местное время.
1111111111.4040404040  Праздничный концерт.
1111133333.4545454545 Х/ф «Сломанные судьбы».
[1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Забывая обо всём».
[1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Разбитые сердца».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.3030303030 Александр Абдулов и Ма�
рина Неелова в фильме «ТЮ�
РЕМНЫЙ РОМАНС» (1111166666+).
77777.2525252525 Смотр (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (00000+).
88888.4545454545 «Кто в доме хозяин?»
(1111122222+).
99999.2525252525 Едим дома (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Еда живая и мёртвая»
(1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос (00000+).
1111133333.1111100000 «Поедем, поедим!» (00000+).
1111144444.0000000000 Своя игра (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1111177777.1111155555 «Последние 2424242424 часа»
(1111166666+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2222211111.0000000000 Премьера. «Россия ру�
лит!» (1111122222+).
2323232323.3030303030 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном
(1818181818+).
00000.2525252525 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». Группа «МЕГАПОЛИС»
(1111166666+).
11111.4040404040 «Фоменко фейк» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111155555 Марш�бросок. [1111122222+]
66666.5555555555 АБВГДейка. [00000+]
77777.2525252525 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
77777.5555555555 «Ералаш». [66666+]
88888.1111100000 Х/ф «Варвара�краса, длин�
ная коса». [00000+]
99999.3535353535, 1111111111.4545454545 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ват�
сона. Собака Баскервилей». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.0000000000, 1111144444.4545454545 Х/ф «Конь изабел�
ловой масти». [1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Агата и сыск. Коро�
лева брильянтов». [1111122222+]
2222211111.0000000000, 33333.0000000000 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
2222222222.1111155555 «Право знать!» [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «9090909090�е. Крёстные
отцы». [1111166666+]
00000.5050505050 Д/ф «9090909090�е. Водка». [1111166666+]
11111.4040404040 Д/ф «Жены Третьего рей�
ха». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030  Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
66666.5050505050  «Гран�при» с Алексеем
Поповым». [1111122222+]
77777.2020202020  Футбол. Чемпионат Испа�
нии. «Вильярреал» � «Бетис».
[00000+]
99999.1111155555, 1111144444.1111155555, 2222211111.1111155555  Новости.
99999.2525252525, 2222211111.2525252525  Все на футбол!
[1111122222+]
1111100000.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111166666.0000000000, 2323232323.5555555555
Все на Матч!
1111100000.5555555555  Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия � Кения. Пря�
мая трансляция из Японии.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.4040404040, 66666.1111100000 Елена Подкаминская
в детективе «Без следа» (S)
(1111122222+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
77777.4040404040 «Часовой» (S) (1111122222+)
88888.1111100000 «Здоровье» (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (1111122222+)
1111100000.1111155555 Жанна Бадоева в проек�
те�путешествии «Жизнь других»
(S) (1111122222+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 «Видели видео?»
(66666+)
1111133333.5555555555 «Геннадий Хазанов. Без
антракта» (1111166666+)
1111166666.1111100000 Премьера. «Страна Сове�
тов. Забытые вожди» (S) (1111166666+)
1111188888.1111155555 «Точь�в�точь» (S) (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Время»
2222222222.0000000000 Премьера. Вячеслав Ни�
конов и Дмитрий Саймс в про�
грамме «Большая игра» (1111166666+)
2323232323.4545454545 Сурадж Шарма, Жерар
Депардье в фильме «Жизнь Пи»
(S) (1111122222+)
22222.1111100000 «На самом деле» (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.4040404040  «Сам себе режиссёр».
55555.2020202020 Х/ф «Течёт река Волга».
[1111122222+]
77777.2020202020  «Семейные каникулы».
77777.3030303030  «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
88888.0000000000  Утренняя почта.
88888.4040404040  Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020  «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020  Смеяться разрешается.
1111133333.4040404040 Х/ф «Зорко лишь серд�
це». [1111122222+]
1111177777.5050505050  «Удивительные люди�44444».
[1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]
11111.0000000000 Д/ф «Второе рождение
Поднебесной. Китай глазами со�
ветских операторов». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 «Таинственная Россия»
(1111166666+).
66666.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» (1111122222+).
1111111111.5555555555 «Дачный ответ» (00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
(1111166666+).
1111144444.0000000000 «Секрет на миллион».
Сергей Лазарев, Часть11111�я
(1111166666+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 Ты не поверишь! (1111166666+).
2222211111.0000000000 «Секрет на миллион».
Сергей Лазарев, Часть22222�я
(1111166666+).
2323232323.1111155555 «Основано на реальных
событиях» (1111166666+).
22222.2525252525 «Жизнь как песня» (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000 Х/ф «Баллада о доблест�
ном рыцаре Айвенго». [1111122222+]
88888.0000000000 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.3535353535 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые». [1111122222+]
1111100000.2525252525 «Ералаш». [66666+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0505050505 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Одиноким предос�
тавляется общежитие». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030, 55555.2525252525 Московская неде�
ля.
1111155555.0000000000 Д/ф «Последний проиг�
рыш Александра Абдулова».
[1111166666+]
1111155555.5050505050 «Прощание. Александр
Белявский». [1111166666+]
1111166666.4040404040 «Хроники московского
быта. Звездная прислуга». [1111122222+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Сердце не обманет,
сердце не предаст». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 00000.2020202020 Х/ф «Возвращение
к себе». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профессиональный бокс.
Э. Спенс � Ш. Портер. Бой за
титулы чемпиона мира по вер�
сиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Б. Ахмедов � М. Баррио�
са. Прямая трансляция из США.
77777.0000000000  Смешанные единоборства.
Bellator. Г. Мусаси � Л. Мачиды.
П. Фрейре � Х. Арчулет. Транс�
ляция из США. [1111166666+]
77777.5555555555  Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия � Бразилия.
Прямая трансляция из Японии.
99999.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111166666.4545454545, 2020202020.5555555555  Но�
вости.
1111100000.0505050505  Футбол. Чемпионат Ис�
пании. «Хетафе» � «Барселона».
[00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
77777.3535353535  «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 Х/ф «Неповторимая вес�
на».
99999.3030303030 Д/с «Другие Романовы».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0000000000  «ХХ век».
1111122222.3030303030, 1111188888.4545454545, 00000.2020202020  «Власть
факта».
1111133333.1111100000  «Линия жизни».
1111144444.2020202020 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111155555.1111100000 Д/с «Дело №».
1111155555.3535353535  «Агора».
1111166666.3535353535 Х/ф «Старые письма».
1111177777.4040404040  «Лауреаты XVI междуна�
родного конкурса им. П.И. Чай�
ковского».
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2020202020.4545454545 Д/ф «Война кланов».
2222211111.4040404040  «Сати. Нескучная клас�
сика»..
2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
2323232323.5050505050  «Магистр игры».
22222.1111155555  «Цвет времени».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0505050505 Х/ф «Необычайные приклю�
чения Адель». [1111122222+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Мумия. Гробница им�
ператора драконов». [1111166666+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Боги Египта». [1111166666+]
1111144444.5555555555 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с Премьера! «Ворони�
ны». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном». [00000+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Плуто Нэш». [1111122222+]
00000.4545454545  «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [1818181818+]

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

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Коломбиана». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Шпионские игры».
[1111166666+]

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

2222211111.4040404040  Футбол. «Арсенал» �
«Ноттингем Форест». Кубок Ан�
глийской лиги. 11111/1111166666 финала.
Прямая трансляция.
00000.3030303030  Футбол. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Война кланов».
88888.2525252525 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
88888.5050505050, 2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.3030303030  «ХХ век».
1111122222.2020202020, 1111188888.4040404040, 00000.4545454545  «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским».
1111133333.1111100000  «Дом ученых».
1111133333.4040404040, 2020202020.4545454545 Д/ф «Война кла�
нов».
1111144444.3030303030 Д/с «Нечаянный портрет».
1111155555.1111100000  «Пятое измерение».
1111155555.4040404040 Д/с «Острова».
1111166666.2525252525 Х/ф «Продается медве�
жья шкура».
1111177777.3030303030  «Лауреаты XVI междуна�
родного конкурса им. П.И. Чай�
ковского».
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2222211111.4040404040  «Искусственный отбор».
2323232323.5050505050 Д/ф «Марчелло Мастро�
янни, идеальный итальянец».
22222.3535353535 Д/с «Красивая планета»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.5555555555  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном». [00000+]
1111100000.5555555555 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
1111155555.1111100000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с Премьера! «Ворони�
ны». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном�22222».
[1111122222+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.»
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Финансовый монстр».
[1818181818+]

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

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, 1111155555.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Сделано в Амери�
ке». [1111166666+]
2222222222.1111100000  «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Красная планета».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111122222+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Мен�
талист». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Напарницы».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Сверхновая». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Аполлон�1111133333». [1111122222+]

2323232323.2525252525  Футбол. Олимп � Кубок
России по футболу сезона�
20202020201111199999�20202020202020202020. 11111/1111166666 финала. [00000+]
11111.2525252525  Футбол. Кубок Английс�
кой лиги. 11111/1111166666 финала. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111133333.4040404040, 2020202020.4545454545 Д/ф «Война
кланов».
88888.2525252525, 22222.3030303030 Д/с «Князь Потём�
кин. Свет и тени».
88888.5050505050, 2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525  «ХХ век».
1111122222.2020202020, 1111188888.4040404040, 00000.3535353535  «Что де�
лать?».
1111133333.1111100000  «Жизнь замечательных
идей».
1111144444.3030303030 Д/с «Нечаянный портрет».
1111155555.1111100000  «Библейский сюжет».
1111155555.4040404040  «Сати. Нескучная клас�
сика»..
1111166666.2525252525 Х/ф «Свое счастье».
1111177777.3030303030  «Лауреаты XVI междуна�
родного конкурса им. П.И. Чай�
ковского».
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.4040404040  «Абсолютный слух».
2323232323.1111155555  «Цвет времени».
2323232323.5050505050 Д/ф «Колеватов. Куда
уехал цирк?».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.5555555555  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.1111100000 Х/ф «Люди в чёрном�22222».
[1111122222+]
1111100000.5555555555 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
1111155555.1111100000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с Премьера! «Ворони�
ны». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном�33333».
[1111122222+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Оно». [1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Плуто Нэш». [1111122222+]

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

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  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.4040404040  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ученик чародея».
[1111122222+]
2222222222.0000000000  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Выстрел в пустоту».
[1818181818+]

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

00000.2525252525  «Кибератлетика». [1111166666+]
00000.5555555555  Футбол. «Фейеноорд» �
АЗ. Чемпионат Нидерландов.
[00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111133333.4040404040 Д/ф «Война кла�
нов».
88888.3030303030, 22222.3030303030 Д/с «Князь Потём�
кин. Свет и тени».
99999.0000000000, 2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111155555  «ХХ век».
1111122222.2020202020, 1111188888.4545454545, 00000.3030303030  «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным».
1111133333.0505050505  «Жизнь замечательных
идей».
1111144444.3030303030 Д/с «Нечаянный портрет».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4040404040  «22222 Верник�22222».
1111166666.2525252525 Х/ф «Мелочи жизни».
1111177777.3030303030  «Лауреаты XVI междуна�
родного конкурса им. П.И. Чай�
ковского».
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2020202020.4545454545 Д/ф «Кабинет редкостей».
2222211111.4040404040  «Энигма».
2323232323.2020202020  «Цвет времени».
2323232323.5050505050  «Черные дыры. Белые
пятна»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [66666+]
66666.4545454545 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.5555555555  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
88888.5555555555 Х/ф «Люди в чёрном�33333».
[1111122222+]
1111100000.5555555555 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
1111155555.1111100000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с Премьера! «Ворони�
ны». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Хэнкок». [1111166666+]
2222222222.5050505050 Х/ф «Правила съема:
Метод Хитча». [1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Последний бойскаут».
[1111166666+]

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

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1111188888.0000000000, 22222.1111155555  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Расплата». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Спаун». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111122222+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Мен�
талист». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Напарницы».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Д/с «Это реальная исто�
рия». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Прогулки с динозав�
рами». [00000+]

00000.3030303030  Смешанные единоборства.
Д. Галлахер � К. Элленор.
Bellator. Прямая трансляция из
Ирландии.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  «Новости
культуры».
66666.3535353535  «Лето Господне».
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Кабинет редкостей».
88888.3030303030 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
99999.0000000000 Т/с «Шахерезада».
1111100000.2020202020  «Шедевры старого кино».
1111122222.0000000000 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.1111100000  «Черные дыры. Белые
пятна».
1111122222.5050505050 Д/ф «Колеватов. Куда
уехал цирк?».
1111133333.3535353535 Д/ф «Кабинет редкостей».
1111144444.3030303030 Д/с «Нечаянный портрет».
1111155555.1111100000  «Письма из провинции».
1111155555.4040404040  «Энигма».
1111166666.2525252525 Х/ф «Перед экзаменом».
1111177777.3030303030  «Лауреаты XVI междуна�
родного конкурса им. П.И. Чай�
ковского».
1818181818.3535353535  «Цвет времени».
1818181818.4545454545  «Билет в Большой».
1111199999.4545454545  «Линия жизни».
2020202020.4545454545 Х/ф «О бедном гусаре за�
молвите слово».
2323232323.5050505050  «22222 Верник�22222».
00000.4040404040 Х/ф «Это не навсегда».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [66666+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.5555555555  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
88888.2525252525 М/ф «Ранго». [00000+]
1111100000.4040404040, 00000.5050505050 Х/ф «Шанхайский
полдень». [1111122222+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.»
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Правила съема: Ме�
тод Хитча». [1111122222+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Хэнкок». [1111166666+]
1111199999.2525252525 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жем�
чужины». [1111122222+]
2323232323.5050505050 «Шоу выходного дня».
[1111166666+]
22222.4040404040 Х/ф «Чёрная вода». [1111166666+]

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

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000  «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030
«Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000  Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «1111133333 грехов». [1111188888+]
00000.5050505050 Х/ф «Пила�88888». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030  «Гадал�
ка». [1111166666+]
1111111111.3030303030  «Новый день». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000  «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000  «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Знаки судьбы». [1111122222+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Послезавтра». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Пик Данте». [1111122222+]
00000.0000000000 Х/ф «Навстречу шторму».
[1111122222+]

1111122222.5555555555  Гребля на байдарках и
каноэ. Гребной слалом. Чемпи�
онат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Испании.
1111144444.5555555555  Формула�11111. Гран�при
России. Квалификация. Прямая
трансляция из Сочи.
1111166666.2525252525  Футбол. Чемпионат Гер�
мании. «Падерборн» � «Бавария».
Прямая трансляция.
1818181818.2525252525  Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург). Российская Премьер�
лига.  Прямая трансляция.
2222211111.5555555555  Футбол. Чемпионат Ис�
пании. «Атлетико» � «Реал» (Мад�
рид). Прямая трансляция.
00000.3030303030  «Дерби мозгов». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505, 22222.2020202020 М/ф «Мультфиль�
мы».
77777.5050505050 Х/ф «Мелочи жизни».
99999.0000000000  «Телескоп».
99999.2525252525 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
99999.5555555555 Х/ф «О бедном гусаре за�
молвите слово».
1111122222.4040404040  «Пятое измерение».
1111133333.0505050505, 11111.2525252525 Д/ф «Осень � мир,
полный красок».
1111144444.0000000000  «Дом ученых».
1111144444.3030303030 Д/с «Эффект бабочки».
1111144444.5555555555 Х/ф «Человек родился».
1111166666.3030303030  «Телескоп».
1111177777.0000000000 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111177777.4040404040 Д/ф «Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, ее люблю».
1818181818.2020202020  «Квартет 44444х44444».
2020202020.1111155555 Д/ф «Открывая шкаф по�
зора».
2222211111.0000000000  «Агора».
2222222222.0000000000 Д/ф «И Бог создал... Бри�
жит Бардо».
2222222222.5555555555 Х/ф «Медведь и кукла».
00000.2020202020  «Клуб 3333377777»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030, 1111144444.4040404040  «Уральские пель�
мени». [1111166666+]
99999.3030303030  «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Астерикс на Олим�
пийских играх». [1111122222+]
1111133333.0000000000  «Форт Боярд. Возвра�
щение». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жем�
чужины». [1111122222+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». [1111122222+]
00000.2525252525 Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию». [66666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Где логика? [1111166666+]
1111144444.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Бабушка лёгкого по�
ведения». [1111166666+]
1111177777.2020202020 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111199999.3030303030  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Танцы». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111155555.2020202020, 33333.4040404040  «Территория
заблуждений» с Игорем Проко�
пенко. [1111166666+]
77777.3030303030 Х/ф «Реальный папа».
[1111122222+]
99999.1111155555  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555  «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111177777.2020202020  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1818181818.2020202020  Засекреченные списки.
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Железный человек».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Робот по имени Чап�
пи». [1818181818+]
11111.1111100000 Х/ф «Апгрейд». [1111188888+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111111111.3030303030 Т/с «Леди и бродяга в
Эфиопии». [1111122222+]
1111122222.3030303030 Т/с «Леди и бродяга в Рос�
сии». [1111122222+]
1111133333.3030303030  «Мама Russia». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Пик Данте». [1111122222+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Послезавтра». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Годзилла». [1111122222+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Водный мир». [1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Буря в Арктике». [1111166666+]

1111122222.0505050505  Лёгкая атлетика. Чемпи�
онат мира. Трансляция из Ката�
ра. [00000+]
1111122222.4040404040  Тает лёд с Алексеем Ягу�
диным. [1111122222+]
1111133333.0000000000, 1111166666.5050505050  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111133333.2020202020, 1111166666.1111155555, 1111177777.1111100000, 2222211111.0000000000,
00000.4040404040  Все на Матч!
1111133333.5050505050, 33333.3030303030  Формула�11111. Гран�
при России. Прямая трансляция
из Сочи.
1818181818.0000000000  Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал. Пря�
мая трансляция из Франции.
2222211111.4040404040  Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Милан» � «Фиорентина».
Прямая трансляция.
2323232323.4040404040  «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
11111.1111155555  Гандбол. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Эффект бабочки».
77777.0505050505, 22222.2020202020 М/ф «Мультфиль�
мы».
88888.3030303030 Х/ф «Человек родился».
1111100000.0505050505 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.3535353535 Х/ф «Медведь и кукла».
1111122222.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111122222.2020202020  «Письма из провинции».
1111122222.5050505050, 11111.4040404040  «Диалоги о живот�
ных».
1111133333.3535353535 Д/с «Другие Романовы».
1111144444.0000000000, 2323232323.5555555555 Х/ф «Смертель�
ная игра».
1111155555.5050505050  «Больше, чем любовь».
1111166666.3030303030  «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/с «Пешком»..
1111177777.4040404040  «Ближний круг Анатолия
Праудина».
1818181818.3535353535  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  «Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским».
2020202020.1111100000 Х/ф «Неоконченная пье�
са для механического пианино».
2222211111.5555555555  «Владимир Спиваков. Ав�
топортрет». Юбилейный кон�
церт».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
88888.3030303030  «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.3030303030  Премьера! «Рогов в горо�
де». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». [1111122222+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». [1111122222+]
1111177777.0000000000  Премьера! «Форт Боярд.
Возвращение». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах».
[1111122222+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказы�
вают сказки». [1111166666+]
2323232323.4545454545  Премьера! «Дело было
вечером». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Астерикс на Олим�
пийских играх». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000  Большой завтрак. [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Танцы». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Бабушка лёгкого по�
ведения». [1111166666+]
1111166666.2020202020  Однажды в России. [1111166666+]
1111199999.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
77777.0000000000 Х/ф «Расплата». [1111166666+]
99999.2020202020 Х/ф «Коломбиана». [1111166666+]
1111111111.2020202020 Х/ф «Апгрейд». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Робот по имени Чап�
пи». [1111166666+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра
теней». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Железный человек».
[1111122222+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Железный человек�
22222». [1111122222+]
2323232323.0000000000  Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000  Концерт группы «Ария».
«Гость из Царства Теней». [1111166666+]
22222.3030303030  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 99999.3030303030 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
99999.0000000000  «Новый день». [1111122222+]
1111100000.4545454545, 1111111111.4545454545, 1111122222.3030303030, 1111133333.3030303030 Т/с
«Добрая ведьма». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Прогулки с динозав�
рами». [00000+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Годзилла». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Явление». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Тепло наших тел».
[1111122222+]
2222222222.4545454545  «Мама Russia». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Водный мир». [1111122222+]
22222.1111155555 Т/с «Леди и бродяга в Эфи�
опии». [1111122222+]
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ДОСТАÂÊА ДРОÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ДРОÂА ÁеР¨ÇОÂÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃРÓÇОПеРеÂОÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

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

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

ОрГАнизАЦиЯ пОКупАет

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî ÏÐИВËЕÊÀТЕËЬНО ВÛСОÊИМ ÖЕНÀМ:

F медь – 335-350 руб./кг
F латунь – 203-243 руб./кг
F алюминий – 55-90 руб./кг
F свинец – 90-100 руб./кг
F «нержавейка» – 54 руб./кг
F аккумуляторы – 57 руб./кг
F алюминиевые банки – 45 руб./кг 

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

т. 8-910-177-13-00

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

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

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

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

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

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

ÃРÓÇОПеРеÂОÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

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

Реклама

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

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

РеÌОнТ ÊÂАРТÈР, ДОÌОÂ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Реклама

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

реМОнт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

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

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама

*

*

ÊÎÏÊÀ 
ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ.                

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

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН ÂалÅрИÉ ÅÂÃÅНÜÅÂИ×

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

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 

  ìàøèí.

Реклама

ОГрн 316332800058462

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

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

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

Реклама

Реклама

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

т. 8-915-755-74-17

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

8-919-029-50-72, Сергей

сÒроИÒÅлÜНаß ÁрИÃада
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

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

Реклама

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

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ 
Реклама

стирАльныХ и пОсуДОМОечныХ МАшин, 
МиКрОвОлнОвОК, телевизОрОв, 
вАрОчныХ пАнелеЙ, ХОлОДильниКОв и пр.

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

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 



11реклама. ОБЪЯВлеНИЯ№57 (14258)
18 сентября 2019 года

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

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

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

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

п. Труда, д. 7, 4/5 эт.к.д., пл. 34 
кв.м, заведена вода, в наличии 
сантехника, цена 260 т.р. Тел. 
8-910-776-14-75
lКомнату в коммун. кв., 1 

эт.к.д., Ленинский пос., ул. Мира, 
д. 1, кв. 42. Тел. 8-915-757-38-79
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 
lДве комнаты, двое на кух-

не, 10,6 и 12,6 кв.м, раздельные, 
потолки высокие, коридор боль-
шой, окна во двор, цена 600 т.р. 
Тел. 8-910-173-09-48
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, д. 5, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 36 
кв.м, комн. 21 кв.м, кух. 6 кв.м, 
с/у разд., космет. ремонт, бал-
кон, домофон, цена 600 т.р. Тел. 
8-919-012-19-22
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. 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
l2 комн. кв., ул. 50 лет Октя-

бря, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 42 кв.м, 
кух. 6 кв.м, окна дерев., балкон 
не застеклен, требуется ремонт,  
цена 970 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l3 комн. кв., п. Белая Речка, 

пл. 61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, больш. 
лоджия, окна ПВХ, неугловая. 
Тел. 8-915-765-41-39
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
lДва ДОМА: 1 на ул. К. Либ-

кнехта, 2 эт., дерев., после кап. 
ремонта, 1 эт. 160 кв.м, 2 эт. 120 
кв.м, все удобства, 6 сот. земли; 
2 на ул. Загорского, дерев., по-
сле космет. ремонта, 38 кв.м, 
газ, вода, гараж, нов. баня 6х6,  6 
сот. земли, цена 3950 т.р. и 1900 
т.р., участки у домов спаренные, 
можно сразу оба. Тел. 8-915-779-
84-88
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, ул. Заречная, 11 сот. 

земли, газ. отоп., скважина, 2 
гаража, все насаждения. Тел. 
8-910-673-40-52
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. с. Б. Кузьминское (со-

вхоз "Воронежский"). Тел. 8-910-
099-60-74
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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
lДОМ во Владимирской обл., 

дом в деревне, до 200 т.р. Тел. 
8-918-780-22-98

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

НЕДВИЖИМОСТЬ
с Н И М у

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

чАстные ОбъЯвлениЯ пО КупОну

!!

!
!

!

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

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

внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточ-
нений ОбЯзАтельнО зАпОлните эту 
графу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., контактный телефон

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

«Купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ГК

ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАЮТСя !ПО ТЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАЮТСя

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАжА/АРенДА:

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

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

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

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

Реклама

777-31-11
lКоттедж, 2 эт., кр. кирп., 500 

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

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

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

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

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

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

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

ИЖС, с. Б. Кузьминское, свет, газ 
по границе, хор. подъезд, вся не-
обх. инфраструктура. Тел. 8-980-
751-70-83
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
lсад-огород, с/т «Кабель-

щик-5», 8 сот., сарай, туалет 
свет, все нааждения, огород раз-
раб., цена 150 т.р. Тел. 8-900-
477-71-04
lсад-огород, с/т «Мелиора-

тор», 1 надел, 5 сот., сарай, туа-
лет, лет. вода, насаждения, недо-
рого. Тел. 8-905-111-88-18
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом 

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

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

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

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

8-910-676-72-85
lГараж, около молокозавода, 

3х3,5, погреб. Тел. 8-910-099-60-74
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-

извеЩение О сОГлАсОвАнии МестОпОлОЖениЯ 
ГрАниЦы зеМельнОГО учАстКА

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000139:71, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Леспромхоз-1». Заказчиком кадастровых работ является Веселина Е.Г., проживающая(ий): г. Коль-
чугино, ул. Максимова, д. 25, кв. 68, тел. 8-910-181-96-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Леспромхоз-1», у въезда в снт, «21» октября 2019 г. в 9 часов 00 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 «18» сентября 2019 г. по «18» 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 33:03:000139.

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

извеЩение О сОГлАсОвАнии МестОпОлОЖениЯ 
ГрАниЦы зеМельнОГО учАстКА

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000140:61, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, сдт «Леспромхоз-2». Заказчиком кадастровых работ является Веселина Е.Г., проживающая(ий): г. Коль-
чугино, ул. Максимова, д. 25, кв. 68, тел. 8-910-181-96-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, сдт «Леспромхоз-2», у въезда в снт, «21» октября 2019 г. в 9 часов 00 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 «18» сентября 2019 г. по «18» 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 33:03:000140.

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»).

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

lМясо кроликов, 400 руб. за 
кг. Тел. 8-915-771-40-03
lМёд свежий, козу, молодую, 

2-й окот, дойную, картофель мо-
лодой, цена 30 р./кг. Тел. 8-910-
779-31-94, 8-900-588-06-80
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lМолоко козье, отл. вкус. 

Тел. 8-910-678-09-89
lлимоны. Тел. 8-905-141-88-

18
lКартофель со своего участ-

ка, с. Давыдовское. Тел. 8-919-
021-70-46
lКартофель, деревенский 

(Юрьев-Польский р-н), сорта от-
борные, хранится хорошо, отл. 
вкус. качества, возможна до-
ставка, цена 120 р. ведро. Тел. 
8-919-011-62-32 
lГАз-пропан. Тел. 8-915-755-

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

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

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

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

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

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

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

теки. Тел. 8-910-186-10-87
lшвейную машинку 

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

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-
54
lстиральную машину 

«самсунг», на 4,5 кг, цена 3 т.р. 
Тел. 8-919-021-98-84
lтелевизор "Sanyo", диаг. 

54 см, пульт, цена 2 т.р. Тел. 
8-920-627-53-24
lукрашения на свадебную 

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

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

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

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

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
lЖенскую одежду, стиль-

ную. р-р 54-56, туфли, р-р 37, 
куртки, разные, р-р 54-56. Тел. 
8-980-751-42-50
lКостюм для 1-классницы: 

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

ÇНÀÊОМСТВÀÐÀÇНОЕ
П р о д а М

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

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

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

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

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

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

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

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

престиж», 2 в 1, классика, Поль-
ша, цвет бордово-белый с эко-ко-
жей, отл. сост., после 1 ребёнка. 
Тел. 8-915-752-38-23
l1-сп. кровать с наматрасни-

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

Тел. 8-910-184-39-52
lКомпьютерный стол (угло-

вой), в отл. сост., недорого. Тел. 
8-910-184-39-52
lКомпьютерный стол, боль-

шой, хор. сост., цена 2300 р., 
торг. Тел. 8-910-672-17-70
lстекло оконное, 1300 х 600 х 

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

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

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

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

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

секций, цена договорная. Тел. 
8-910-775-74-78, Михаил
lванну металлическую, не-

дорого. Тел. 8-915-791-97-86
lбензопилу ДДе сS 25-12, 

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

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и маточ-
ник для кроликов. Тел. 8-905-
144-93-75
lбаннеры, 3х6 м. Тел. 8-915-

776-36-11  

чАстные ОбъЯвлениЯ пО КупОну

ÐÀÇНОЕ
В ÐÀÇНОМ
lприМу в дар вещи для де-

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

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

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

фон «LG» возле дома №5а по 
ул. 50 лет Октября. Обращаться 
в редакцию «Голос кольчугинца». 
lутерЯны документы на 

имя тимофеева виктора вик-
торовича. нашедшего прось-
ба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-960-727-06-98
lутерянный аттестат спту 

№11 на имя черновой Окса-
ны николаевны, выданный 
в 1998 г., просьба считать не-
действительным.

ÀВТОÐÛНОÊ
П р о д а М

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

цена 2 т.р., торг. Тел. 8-910-678-
31-78, 8-985-267-05-67
lрезину «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., цельнометаллическую, 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, 

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
lМужчина 55 лет хочет по-

знакомиться с женщиной 40-
44 лет для встреч. тел. 8-904-
959-46-97

Реклама

ÃРÓÇОПеРеÂОÇÊÈ 
услуги грузчиков.

т. 8-919-023-52-83

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

4руководителя службы продаж, оклад 25 000 руб. + %
   с продаж;
4бухгалтера, з/п 25 000 руб.;
4ведущего инженера, з/п от 40 000 руб.;
4зоотехника с опытом работы, з/п от 40 000 руб.;
4ветеринарного врача, з/п от 35 000 руб.;
4кладовщика-снабженеца, з/п от 25 000 руб. + %;
4рабочего по обслуживанию ферм, з/п от 25 000 руб.;
4доярок, з/п от 30000 руб.;
4уборщицу производственных и офисных помеще-
ний, з/п 20 000 руб.;
4секретаря, з/п 25 000 руб.;
4торгового представителя, оклад 25 000 руб. + % с продаж.

оформление согласно Тк рФ. Соц.пакет гарантирован. 
возможна доставка до предприятия.

ОРÃАнÈÇАÖÈЯ ООО «РАÁО×ÈÉ» 
(ïîñ. Âèøí¸âûé, Êîëü÷óãèíñêèé ð-í)

ПРÈÃËАØАеТ нА ПОСТОЯннÓЮ РАÁОТÓ:

т.: 8-915-763-8901, 8(49245)2-31-60

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 № 
33:03:000241:237, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), снт «Мелиоратор»; номер кадастрового квартала 33:03:000241. 

Заказчиком кадастровых работ является Курушина В.И., г. Москва, Рязанский проспект, д. 70, корп. 2, кв. 135; т. 8 
(916) 481-15-66. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, 
Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Паддубки, у д. 5, «21» 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 
«18» сентября 2019 г. по «07» октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» сентября 2019 г. по «21» октября 2019 г., по адре-
су: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000241:236 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Мелиоратор», 1 надел, уч. 236); 
33:03:000241:238 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Мелиоратор», 1 надел, уч. 238); 
33:03:000241:206 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Мелиоратор», 1 надел, уч. 206); 
33:03:000241:526 (земли общего пользования снт «Мелиоратор»); все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале: 33:03:000241.

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»).

ООО «Киржачский Фанерный Завод»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ Ê ÏÐÎÄÀÆÅ:
Ô отточку лущения (карандаш березовый)
Ô отторцовку (обрезки от бревен)
Ô технологические дрова длиной 1,6 метра
Ô обрезки от фанеры
Ô фанеру ФК формат 1525*1525

Тел. 8-920-940-06-83

Реклама



13раБОÒа. реклама №57 (14258)
18 сентября 2019 года

www.akulablok.ru

ÁËОÊИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

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

Реклама

МебельнОЙ КОМпАнии 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

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

столяр-краснодеревщик, з/п от 50 т.р.;
разнорабочий, з/п от 20 т.р.

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

Реклама

Реклама

Реклама

реклама

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

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

ре
кл

ам
а

Реклама. По заявлению учредителя СМИ

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КОЛЬЧУГИНСКОМУ РАЙОНУ 
ПРÈÃËАØАеТ нА РАÁОТÓ 

мужчин, 
имеющих полное среднее образование, среднее 

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

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

полицейский (водитель) патрульно-постовой
 службы полиции.

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

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ðеêлама в «ÃК». 
Òел. 2-31-48

т. 8-930-745-17-33

ТРеÁÓЮТСЯ
В конюшню п. Раздолье

Реклама

тракторист и рабочие.

Реклама

Îðãàíèçàöèÿ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

 работницу по хозяйству на базу отдыха, 
расположенную во Флорищинском 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

Реклама. ИП Калабзин С.А. ОГРНИП 313332621300010

ÃАÇ-ÊОТ¨Ë-СеРÂÈС

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

оòîïëåíèå, âîäîñíàáæåíèå.

E-mail: mail@g-k-s.ru
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Реклама

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

Т. 8-919-000-86-06

т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

ДОстАвКА: песок, пГс, отсев,
щебень, гравий, навоз, 

перегной, земля, камень и др. 
перевозка от 2 до 15 тонн.

Реклама

внимание населению!
20 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

РЕКЛАМА

ÀÎ «ÝÊÇ»
ПРÈÃËАØАеТ нА РАÁОТÓ 

ПО ПРОÔеССÈЯÌ:

ì ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
ì ИСПЫТАТЕЛЬ
проводов и кабелей;

ì ОПЛЁТЧИК
проводов и кабелей;

ì ОПРЕССОВЩИК
кабелей и проводов

пластикатами и резиной;
ì СКРУТЧИК 

изделий кабельного 
производства;

ì ВОЛОЧИЛЬЩИК
проволоки.

Полный соцпакет, 
различные графики работы.

по всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79

Реклама

ÀÎ «ÝÊÇ»
ПРÈÃËАØАеТ нА РАÁОТÓ 

ПО ПРОÔеССÈÈ

ПОЛИРОВЩИК – 
з/п до 40 000 руб.

Полный соцпакет, 
односменный график работы.

Реклама

по всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79

Реклама

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!!!

т.: 8-915-77-44-544

ДОСТАВКА:
 перегной, навоз, торф, 

песок, ПГС, отсев, 
природный камень

и многое другое.
В МЕШКАХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

ПРОВОДИТСЯ НАБОР 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

МВД РОССИИ В 2020 ГОДУ
ОМВД России по Кольчугинскому району проводит отбор 

кандидатов для поступления в образовательные организа-
ции МВД России в следующие образовательные учрежде-
ния:

1. санкт-петербургский университет МвД россии
2. Московский университет МвД россии имени в.Я. 

Кикотя
3. рязанский филиал Московского университета МвД 

россии им. в.Я. Кикотя
4. Орловский юридический МвД россии им. в.в. лу-

кьянова
5. нижегородская академия МвД россии

Требования к кандидатам
На обучение в образовательные организации МВД России впра-

ве поступать граждане Российской Федерации независимо от 
пола, расы, национальности, происхождения, отношения к рели-
гии, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие среднее общее, среднее профессиональное либо на-
чальное профессиональное образование (при наличии в докумен-
те записи о получении среднего общего образования), способные 
по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудни-
ка органов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные 
испытания по результатам ЕГЭ, дополнительные испытания и кон-
курсный отбор.

учет индивидуальных достижений осуществляется посредством 
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, 

ТРеÁÓеТСЯ
помощник 

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

Реклама

Реклама

РЕМОНТ квартир.
Плиточные и сантех-

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

Реклама.

ТРеÁÓЮТСЯ 

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. ОРÃАнÈÇАÖÈÈ
ТРеÁÓЮТСЯ
4команда торговых 
представителей, 

4кладовщик 
с опытом.

 т. 8-910-77819-62

Реклама

извеЩение О сОГлАсОвАнии МестОпОлОЖениЯ 
ГрАниЦы зеМельнОГО учАстКА

Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Александровной, сотрудником Киржачского филиала ГуП ВО «БТИ», ква-
лиф. аттестат кадастр. инженера № 33-15-410 от 12.02.2015, адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, 
ул. Некрасовская, д. 17, тел. 8(49237)2-21-03, e-mail: bti-kirzach@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 33127, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельных участков: с кадастровым номером 33:03:001402:358, находящегося по адресу: 
Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО г. Кольчугино г/п, снт «Орджоникидзе-2», уч. 358, заказчиком кадастровых 
работ является Цапалина Анастасия Алексеевна (адрес для связи: г. Кольчугино, ул. Мира, д. 2, кв. 70, контактный 
телефон: 89100926398). Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местополо-
жения границы состоится  21 октября  2019 г., в 10.00 по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13. Возражения, требования о 
проведении согласования границ с установлением таких границ на местности принимаются по указанному выше адресу 
в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, снт «Орджоникидзе-2» 
с кадастровым номером 33:03:001402:425, Владимирская обл., Кольчугинский р-н, снт «Орджоникидзе-2» с кадастро-
вым номером 33:03:001402:359, Владимирская обл., Кольчугинский р-н, с/т «Орджоникидзе-2» с кадастровым номером 
33:03:001402:504 – земли общего пользования. При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает пред-
ставитель правообладателя земельного участка), а также документы о правах на земельный участок. 

извеЩение 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 № 
33:18:000512:43, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Матросова, д. 22; номер кадастрового квартала 33:18:000512. 

Заказчиком кадастровых работ является Кривенкова А.З., г. Москва, ул. Полярная, д. 18, кв. 36; т. 8 (905) 613-13-32. 
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, «21» 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 
«18» сентября 2019 г. по «04» октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» сентября 2019 г. по «21» 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: 
33:18:000512:18 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Ма-
тросова, д. 21); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000512.

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 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 № 
33:18:000312:Зу1, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, участок расположен примерно в 60 м по направлению на юго-запад от д. 81 по ул. Ключевая; 
номер кадастрового квартала 33:18:000312. 

Заказчиком кадастровых работ является Минейчева Т.Е., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Ключевая, д. 81; т. 8 
(915) 763-09-23. 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, «21» октября 2019 г. в 14 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 
«18» сентября 2019 г. по «04» октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» сентября 2019 г. по «21» 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: 
33:18:000312:65 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Кабельщиков, д. 84); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000312.

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»).

ПРОÈÇÂОДСТÂеннОÌÓ ПРеДПРÈЯТÈЮ Â Ã. ÊОËÜ×ÓÃÈнО 

ТРеÁÓЮТСЯ:
4швеи с опытом работы (тапочки, постельное бельё),
   з/п сдельная от 15 т.р.;
4упаковщицы, з/п сдельная от 15-22 т.р.;
4оператор вышивальной машины (обучение), 
   з/п 25 т.р.;
4диспетчер планово-производственного отдела, 
знание компьютера, 1с, з/п 25 т.р.
официальное трудоустройство, соцпакет, своевременная 

оплата, компенсация транспорта. 
т. 8-910-180-66-07

Реклама

СРОЧНО 
ТРеÁÓеТСЯ 

продавец 
в магазин игрушек.
Т. 8-915-793-52-80

Реклама

Объявления 
по телефону 

не принимаются!
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ОфИцИальНО
управление муниципальным имуществом Кольчугинского района 

сообщает о результат проведенных торгов:

Наименование иму-
щества, характери-

стика

Дата и место 
проведения 

торгов

Наименова-
ние продавца

Количество 
поданных 

заявок

Лица, при-
знанные 

участниками 
торгов

Цена
аукциона

Наиме-
нование
(имя) по-
купателя

ЛОТ 1: Щитовая ре-
кламная конструкция, 
с местонахождением: 

КМ 72+078 (слева) 
автомобильной доро-
ги Колокша – Кольчу-
гино – Александров 
– Верхние Дворики в 
районе п. Металлист

13 сентября 
2019  года, г. 
Кольчугино, 
пл. Ленина, 
д. 2, 3 этаж 

(малый зал), 
каб. 52

Администра-
ция Коль-
чугинского 

района

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

протоколом рассмотрения заявок претендентов на 
участие в аукционе на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции от 11.09.2019 № 1.

ЛОТ 2: Щитовая ре-
кламная конструкция, 
с местонахождением: 
КМ 0+775 справа по 
ходу километража 

автомобильной 
дороги Кольчугино – 

Новобусино

Дополнительные выборы  депутата совета народных депутатов ильинского сельского поселения 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 7

(итоги голосования)
08 сентября 2019 года

Средняя явка избирателей      24,42%  
№ 
округа

Отчиталось 
уиК (%)

приняли 
участие        
в выборах

Фамилия, имя, 
отчество побе-
дителя

число и доля голосов 
избирателей, поданных 
за победителя

субъект выдвижения

абс. % абс. %
7 100 21 24,42 Денисов 

Александр 
Шамильевич

18 85,71 Всероссийская полити-
ческая партия "ЕДИНАя 
РОССИя"

Дополнительные выборы  депутата Совета народных депутатов Ильинского сельского поселения четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 08 сентября 2019 года   

Краткая таблица предварительных итогов по всем округам от 9 сентября 2019г. 01:29:56  
Избирательная комиссия муниципального образования Ильинское сельское поселение, всего оик - 1, отчи-

талось - 1 (подчиненных уик - 1, из них представили протоколы - 1, ошибочных - 0, недействительных - 0) 
Выбирается вариантов: 1 из 2     

1 "Округ №7 Седьмой Ильинский (уИК представили протоколы 1 из 1)" 86 избирателей
участвовало в выборах 21 24,42%
участвовало в голосовании 21 24,42%
Выбирается вариантов:1 из 2

1 Денисов Александр шамильевич 18 85,71%
2 Смирнов Егор Владимирович 3 14,29%

выборы депутатов совета народных депутатов 
муниципального образования раздольевское  пятого созыва

(итоги голосования)
08 сентября 2019 года

Средняя явка избирателей      35,44%
№ 
округа

Отчиталось 
уиК (%)

приняли 
участие        
в выборах

Фамилия, имя, от-
чество победителя

число и доля голосов 
избирателей, поданных 
за победителя

субъект выдвижения

абс. % абс. %
1 100 114 41,61 Смирнова 

Елена Николаевна
56 49,12 Политическая партия "КОММу-

НИСТИЧЕСКАя ПАРТИя РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

2 100 93 35,91 Алексеев Александр 
Григорьевич

54 58,06 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАя РОССИя"

3 100 77 29,62 Вдовин 
Андрей Анатольевич

41 53,25 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАя РОССИя"

4 100 125 44,33 Терентьева 
Валентина Петровна

84 67,20 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАя РОССИя"

5 100 58 24,68 Журавлева Наталья 
Владимировна

41 70,69 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАя РОССИя"

6 100 122 44,04 Хрящев 
Сергей Михайлович

120 98,36 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАя РОССИя"

7 100 89 33,21 Кузнецова 
Татьяна Леонидовна

77 86,52 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАя РОССИя"

8 100 79 32,24 Ермолаева 
Марина Манвеловна

69 87,34 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАя РОССИя"

9 100 84 31,58 Егорова 
Ирина Петровна

77 91,67 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАя РОССИя"

10 100 91 34,47 Станина 
Светлана Ивановна

68 74,73 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАя РОССИя"

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Раздольевское  пятого созыва 
08 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия Кольчугинского района, всего оик - 10, отчиталось - 10 (подчинен-
ных уик - 10, из них представили протоколы - 10, ошибочных - 0, недействительных - 0)

Выбирается вариантов: 10 из 22
1 "Округ №1 Первый (уИК представили протоколы 1 из 1)" 274 избирателей

участвовало в выборах 114 41,61% 1(1)
участвовало в голосовании 114 41,61% уИК
Выбирается вариантов:1 из 3 133

2 смирнова елена николаевна 56 49,12% 56
1 Панина Анна Алексеевна 41 35,96% 41
3 Фадеев Дмитрий Николаевич 16 14,04% 16

2 "Округ № 2 Второй (уИК представили протоколы 1 из 1)" 259 избирателей
участвовало в выборах 93 35,91% 1(1)
участвовало в голосовании 93 35,91% уИК
Выбирается вариантов:1 из 3 132

1 Алексеев Александр Григорьевич 54 58,06% 54
3 Хроменко Ольга Васильевна 35 37,63% 35
2 Павлов Андрей Вячеславович 1 1,08% 1

3 "Округ № 3 Третий (уИК представили протоколы 1 из 1)" 260 избирателей
участвовало в выборах 77 29,62% 1(1)
участвовало в голосовании 77 29,62% уИК
Выбирается вариантов:1 из 2 132

1 вдовин Андрей Анатольевич 41 53,25% 41
2 Дрозд Олеся Анатольевна 25 32,47% 25

4 "Округ № 4 Четвертый (уИК представили протоколы 1 из 1)" 282 избирателей
участвовало в выборах 125 44,33% 1(1)
участвовало в голосовании 125 44,33% уИК
Выбирается вариантов:1 из 2 135

2 терентьева валентина петровна 84 67,20% 84
1 Конев Алексей Владимирович 25 20,00% 25

5 "Округ № 5 Пятый (уИК представили протоколы 1 из 1)" 235 избирателей
участвовало в выборах 58 24,68% 1(1)
участвовало в голосовании 58 24,68% уИК
Выбирается вариантов:1 из 2 134

2 Журавлева наталья владимировна 41 70,69% 41
1 Жданова Ксения Михайловна 15 25,86% 15

6 "Округ № 6 Шестой (уИК представили протоколы 1 из 1)" 277 избирателей
участвовало в выборах 122 44,04% 1(1)
участвовало в голосовании 122 44,04% уИК
Выбирается вариантов:1 из 2 137

2 Хрящев сергей Михайлович 120 98,36% 120
1 Зубкова Алёна Евгеньевна 2 1,64% 2

7 "Округ № 7 Седьмой (уИК представили протоколы 1 из 1)" 268 избирателей
участвовало в выборах 89 33,21% 1(1)
участвовало в голосовании 89 33,21% уИК
Выбирается вариантов:1 из 2 136

1 Кузнецова татьяна леонидовна 77 86,52% 77
2 Чухланов Дмитрий Юрьевич 7 7,87% 7

8 "Округ № 8 Восьмой (уИК представили протоколы 1 из 1)" 245 избирателей
участвовало в выборах 79 32,24% 1(1)
участвовало в голосовании 79 32,24% уИК
Выбирается вариантов:1 из 2 139

1 ермолаева Марина Манвеловна 69 87,34% 69
2 Терин Алексей Валентинович 10 12,66% 10

9 "Округ № 9 Девятый (уИК представили протоколы 1 из 1)" 266 избирателей
участвовало в выборах 84 31,58% 1(1)
участвовало в голосовании 84 31,58% уИК
Выбирается вариантов:1 из 2 138

1 егорова ирина петровна 77 91,67% 77
2 Разговоров Илья Николаевич 5 5,95% 5

10 "Округ № 10 Десятый (уИК представили протоколы 1 из 1)" 264 избирателей
участвовало в выборах 91 34,47% 1(1)
участвовало в голосовании 91 34,47% уИК
Выбирается вариантов:1 из 2 140

2 станина светлана ивановна 68 74,73% 68
1 Светлов Сергей Альбертович 19 20,88% 19

Дополнительные выборы  депутата совета народных депутатов Кольчугинского района пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8

(итоги голосования)
08 сентября 2019 года

Средняя явка избирателей      14,24%
№ 
округа

Отчиталось 
уиК (%)

приняли 
участие в 
выборах

Фамилия, имя, 
отчество побе-
дителя

число и доля голосов 
избирателей, поданных 
за победителя

субъект выдвижения

абс. % абс. %
8 100 400 14,24 Рыбина Мария 

Анатольевна
183 45,75 Всероссийская полити-

ческая партия "ЕДИНАя 
РОССИя"

Дополнительные выборы  депутата Совета народных депутатов Кольчугинского района пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 08 сентября 2019 года

Краткая таблица предварительных итогов по всем округам от 9 сентября 2019г. 01:24:33
Избирательная комиссия муниципального образования Кольчугинский район, всего оик - 1, отчиталось - 1 

(подчиненных уик - 3, из них представили протоколы - 3, ошибочных - 0, недействительных - 0)
Выбирается вариантов: 1 из 4

1 "Округ № 8 Восьмой районный 
(уИК представили протоколы 3 
из 3)"

2809 избирателей

участвовало в выборах 400 14,24% 3(3)
участвовало в голосовании 400 14,24% уИК
Выбирается вариантов:1 из 4 111 117 144

2 рыбина Мария Анатольевна 183 45,75% 47 115 21
1 Ермилов Дмитрий Вадимович 137 34,25% 47 84 6
3 Смирнова Наталья Николаевна 36 9,00% 11 22 3
4 Терентьев Павел Владимирович 35 8,75% 9 18 8

АДМинистрАЦиЯ КОльчуГинсКОГО 
рАЙОнА 

пОстАнОвление
от  06.09.2019                                            № 891

О внесении изменения в постановление 
администрации Кольчугинского района 
от 28.09.2017 № 1089 «Об утверждении 
состава общественной комиссии для 

организации общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской 
среды муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района 
на 2018-2022 годы»

В соответствии с протоколом встречи Губернатора 
Владимирской области В.В. Сипягина с активиста-
ми Владимирского регионального отделения Обще-
российского общественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» от 15.07.2019, руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугинский  
район,  администрация   Кольчугинского     района 

пОстАнОвлЯет:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Кольчугинского района от 28.09.2017           
№ 1089 «Об утверждении состава общественной комис-
сии для организации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2018-2022 годы»:

1.1. В наименовании постановления и далее по 
тексту слова «на 2018-2022 годы» исключить;

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru
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Реклама

Окончание. Начало см. на 1 стр.

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»

21 ñåíòÿáðÿ â ДÊ ВÛСТÀВÊÀ-ÐÀСÏÐОДÀЖÀ

ØÓÁ
Шубы от 8000 р. Модели 2019 года!

Фабрика г. Пятигорск.
норка, мутон, каракуль.

 Большой ассортимент!
Дублёнки, жилеты, шапки. сКиДКи!

  КРЕДИТ и РАССРОЧКА без первого взноса от 4 мес. до 3-х лет.*
Меняем старые шубы и шапки на новые!

    
* Кредит и рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк», ген. лицензия Банка России 
№2766 от 27.11.2014.  Жä¸ì âàñ ñ 9.00 äî 17.00

Реклама

Это были 
настоящие мексиканцы!
Все в белом, с широкополыми 
белыми шляпами. Как вышли на 
сцену, тут же устроили потасов-
ку (шуточную, конечно, танце-
вальную). Разумеется из-за жен-
щины. Но потом «помирились» 
и такой степ выдали! 

В заключительной трети пред-
ставления они вышли на сцену 
в чёрных брюках, коротких чёр-
ных жилетах, шитых золотом, и 
в огромных чёрно-золотых сом-
бреро. Блеск! 

Истинные кабальеро! Настоя-
щие мексиканцы! 

Бурные аплодисменты, перехо-
дящие в овации.

А сеньориты! Дюжина кра-
савиц в разноцветных платьях 
с пышными юбками. Как они 
танцевали! Словно тропиче-
ские цветы в вихре ветра! А 
что они выделывали своими 
юбками! И чувствовалось во 
всём этом что-то такое до боли 
знакомое, родное… цыганское. 
На проигрыше одной из тан-
цевальных мелодий мне уже 
показалось, что сейчас из-за 

кулис выйдет Никита Сергее-
вич… Михалков. С гитарой в 
руках. Ударит по струнам и за-
поёт: «Мохнатый шмель – на 
душистый хмель…» 

Во второй трети представле-
ния сеньориты появились в бе-
лом с шитыми яркими цветами 
маленькими чёрными переднич-
ками. Их головы были покрыты 
ярко-синими платками. Мне 
их вид живо напомнил Кончи-
ту… Нет, не Вурст, конечно, а 
«нашу» – губернаторскую дочку 
из «Юноны и Авось». Потрясаю-
ще красивый образ. 

А ещё отмечу, что танцы ис-
полнялись под живую музыку. В 
левом (для зрителей) углу перед 
сценой разместилась музыкаль-
ная фолк-группа, вооружённая 
целым арсеналом инструмен-
тов. Гитары, трубы, ударники… 
Там, кажется, даже арфа была… 
и аккордеон... Симпатичная со-
листка в расписанном цветами 
и расшитом блёстками платье не 
только пела, но и эффектно «за-
жигала» на барабане. 

В общем, порадовали коль-

чугинцев гости из Мексики. 
Об этом Марко Антонио Охе-
да Гарсии (руководителю ан-
самбля) сказали первый заме-
ститель главы администрации 
Кольчугинского района Равиль 
Мустафин и начальник МКУ 
«Отдел культуры и туризма ад-
министрации Кольчугинского 
района» Марина Беляева. Пря-
мо так и заявили, мол, очень по-
нравилось и мы все в восторге. 
И подарили господину Гарсии 
картину кольчугинского ху-
дожника (роспись по дереву), а 
также символ города – глухаря 
микляихского литья. А Марко 
Антонио Охеда (это имя у него 
такое) в ответ тоже сделал по-
дарок – куколку с музыкаль-
ным инструментом. И, конечно, 
все пожелали друг другу друж-
бы, мира во всём мире и раз-
вития национальных культур 
в результате взаимовыгодного 
общения.

В общем, кольчугинцам мекси-
канцы понравились. Ещё бы! Это 
были настоящие мексиканцы!

А. ГЕРАСИМОВ
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