
Продолжение см. на 4 стр.

2019

октябрь

2
№61 (14262)

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

Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

Уважаемые учителя, 
работники сферы образования

и ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с Днём учителя!

В этот день мы со словами признательности и 
любви обращаемся к людям, выбравшим благород-
ную профессию педагога, мы чествуем людей, по-
святивших свою жизнь будущему нашей страны. И 
это отнюдь не красивые слова, поскольку именно 
учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную 
миссию – воспитание и обучение молодого поколе-
ния России.

Учитель – это слово для каждого из нас наполне-
но особым смыслом. Вы остаетесь в нашей памяти 
на всю жизнь, даете нам не только знания о мире, но 
и помогаете открыть самих себя, воспитать харак-
тер, выбрать правильную жизненную дорогу, найти 
свое место в жизни. На протяжении всей жизни мы 
помним школу, несем в сердце тепло ее огней, с ра-
достью встречаемся со своими учителями. 

Ваша профессия уникальна сочетанием разно-
сторонних человеческих качеств: таланта и обра-
зованности, обаяния и умения убеждать. Учитель 
– это всегда труженик и подвижник своего дела. 
Только сильный духом человек может выдержать 
ту колоссальную нагрузку и стремительный темп 
непрерывного совершенствования, которые сопро-
вождают работу с детьми.        

Примите слова благодарности за ваш труд, за до-
броту и великодушие, бескорыстие и ответствен-
ность за будущее общества, за наших детей! Пусть 
этот праздничный день принесет вам массу поло-
жительных эмоций. Желаем вам крепкого здоровья, 
душевных сил, творческих удач и искренней любви 
ваших учеников! Пусть тепло души, которое вы ще-
дро дарите детям, возвращается к вам благодарно-
стью и успехами ваших воспитанников.

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино
М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                            

Примите Поздравления

С днём учителя!

образование

«точка роста» в бавленах
«Точка роста» – это Центр образования цифрового и гуманитарного профи-

лей. Они стали открываться в школах по всей стране в рамках федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Дело 
это новое. Весь нынешний год учителя и учащиеся школ, вошедших в проект, 
готовились к торжественному открытию. И оно, наконец-то, состоялось 24 
сентября. В один день в 50 регионах России было открыто 2049 аналогичных 
образовательных центров. В нашей области «Точки роста» появились на базе 
21 сельской школы. Одна из них – в Бавленах.

Потом была экскурсия по классам, 
которые как раз и являются тем самым 
образовательным центром. 

Учитель ОБЖ В.А. Колесников пока-
зал свой обновлённый кабинет и проде-
монстрировал приобретённые в рамках 
проекта  пособия. Это были манекены и 
специальные накладки, имитирующие 
раны,  для отработки навыков оказания 
первой медицинской помощи. Гостей 
очень заинтересовал манекен для обу-
чения искусственному дыханию. Неко-
торые попробовали с ним поработать, 
оказалось – довольно сложно. 

Учитель физики, математики Г.А. 
Шааб теперь обучает ребятишек из на-
чальных классов и игре в шахматы. Для 
этих целей в кабинете ИЗО появилось 
дополнительное оборудование: наборы 
шахмат с шахматными часами и ком-
пьютер, с которым можно сыграть пар-
тию или вывести любое изображение 
на экран с помощью видеопроектора.

Но самым технологически продвину-
тым стал, конечно, кабинет информати-
ки.  Его хозяйка – учитель информати-
ки А.Г. Савинова.

Здесь появились наборы для про-
ектирования и конструирования 

«ЛЕГО» (их используют на уроках тех-
нологии в 5-6 классах), наборы «ЛЕГО» 
«Кванториум» и «Промышленный ди-
зайн» (для 7-х классов), 3D-принтер для 
распечатывания 3D-моделей в пласти-
ке. Ещё в этом классе кроме школьной 
доски, на которой пишут маркерами, 
висит здоровенный сенсорный экран 
(этакий планшет-переросток). На нём 
удобно делать различные презентации, 
напрямую выходить в Интернет. Но 
особенно он нравится учителям мате-
матики. Библиотека геометрических 
фигур позволяет выбирать любую фи-
гуру, деформировать её, как заблагорас-
судится, а по ходу объяснения делать 
на ней какие-то пометки или надписи. 
25 компьютеров (стационарных и нет-
буков) позволяют одновременно задей-
ствовать учеников всего класса.

Когда гости пришли в этот кабинет, там 
уже во всю кипела бурная деятельность. 
Один мальчик в шлеме виртуальной ре-
альности путешествовал по Парижу (в па-
мяти компьютера есть экскурсии по полу-
тору десяткам городов мира, в том числе, 
по Нью-Йорку, Москве, даже Владимиру). 
Группки девчат и ребят за разными сто-
лами создавали из «ЛЕГО» какие-то ма-
шинки и мельницы. При желании из это-
го конструктора можно даже небольшого 
робота создать и запрограммировать на 
исполнение каких-то простых действий. 
А кое-кто просто отдыхал, расположив-
шись на удобных пуфах или в дизайнер-
ских креслах-мешках. 

По такому случаю в Бавленскую 
среднюю школу прибыла со-
лидная делегация, в соста-

ве которой были первый заместитель 
главы администрации Кольчугинско-
го района Р.В. Мустафин, заместитель 
главы администрации Кольчугинского 
района по социальным вопросам Е.А. 
Семенова, глава администрации Бав-
ленского сельского поселения В.С. Бе-
резовский, депутат районного Совета 
народных депутатов Е.Э. Малинина, 
заместитель начальника управления 
образования администрации Кольчу-
гинского района Е.Ю. Прокофьева.

Удивительно, но при таком количе-
стве высоких гостей директор школы 
А.И. Петрухина смогла так организовать 
церемонию открытия, что она не была 
ни скучной, ни затянутой, ни официоз-
но-помпезной. Хотя было всё, что по-
лагается. Команда танцующих девчат, 
поздравительные речи и торжественное 
разрезание ленточки. Кстати, ленточка 
была особенная – «фирменная». И изго-
товили её сами учителя и учащиеся шко-
лы на новом оборудовании, закупленном 
в рамках проекта, при дополнительном 
использовании смекалки и утюга.



владимирСкая облаСть. итоги недели: веСти из белого дома

2 Время. События. люди №61 (14262)
2 ОКтября 2019 гОда

владимир Сипягин призвал крупные 
сетевые магазины активнее работать 
с региональными производителями

Подготовлено по материалам пресс-службы администрации Владимирской области

23 сентября губернатор провёл встречу с руководителями Ассоциации ком-
паний розничной торговли (АКОРТ) и представителями бизнеса Владимир-
ской области. 

В мероприятии приняли участие председатель президиума Ассоциации компа-
ний розничной торговли Сергей Беляков, исполнительный директор АКОРТ 
Евгений Адашев, директор Союза независимых сетей России Сергей Куз-

нецов и председатель Совета областной ассоциации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств «Возрождение села» Елена Дегтярёва.

Губернатор отметил, что встреча в формате «Ритейл – производитель: открытый 
диалог» проводится в нашей области впервые, её главная цель – реализация назван-
ного соглашения. 

«Процветание производства зависит от успеха на рынке сбыта, в свою очередь 
продавцы заинтересованы закупать по выгодным ценам у поставщиков качествен-
ный товар, который будет пользоваться большим спросом у покупателей. При 
этом для администрации области крайне важно помочь сторонам выстроить мак-
симально эффективное взаимодействие, потому что от успеха бизнеса напрямую 
зависит экономическое развитие региона, а в итоге и страны», – обратился Влади-
мир Сипягин к участниками встречи.

В настоящее время доля местной продукции в сетевых магазинах по хлебу и хле-
бобулочным изделиям доходит до 100 процентов, молока и молочной продукции – до 
65 процентов, колбасы и колбасных изделий – до 55 процентов. Вместе с тем, у реги-
ональных производителей и сетей есть желание расширить ассортимент владимир-
ской продукции в объектах торговли.

На совещании отмечалось, что небольшим региональным производителям вой-
ти в федеральные торговые сети  достаточно проблематично. Ответственные за за-
купку товаров в сетях находятся в центральных офисах компаний в Москве, Санкт-
Петербурге, Ярославле и других городах. Алгоритм вхождения товаров в федеральные 
сети громоздкий и зачастую весьма медленный. Сети предъявляют строгие требова-
ния к срокам хранения товаров, их качеству, упаковке, объёмам поставки, возврату, 
уровню цен, а это небольшие компании зачастую обеспечить не в состоянии.

Сейчас во Владимирской области действует 450 торговых сетевых структур с 
общим количеством магазинов более 2500. Доля оборота торговых сетей в оборо-
те розничной торговли региона по данным Владимирстата в 2018 году составила 
41,3 процента.

в сельские школы региона приходят 
новые образовательные технологии
24 сентября Владимирская область приняла участие во Всероссийском ма-

рафоне открытий Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в рамках национального проекта «Образование»

Губернатор Владимир Сипягин открыл такую «Точку роста» в школе посёл-
ка Вяткино Судогодского района, а врио его первого заместителя Марина 
Чекунова – в деревне Толпухово Собинского района. Несколькими дня-

ми ранее – 21 сентября – врио заместителя губернатора по внутренней политике 
Игорь Моховиков принял участие в открытии «Точки роста» в посёлке Муромце-
во Судогодского района. 

Владимирская область выбрана Министерством просвещения РФ в качестве од-
ного из пилотных регионов для реализации федерального проекта «Современная 
школа», рассчитанного на 3 года. В 2019 – 2020 учебном году в нашей области «Точ-
ки роста» открываются на базе 21 сельской школы. На эти цели 33-му региону из 
федерального бюджета выделено свыше 34 млн рублей.

«Сфера образования вступает в новую стадию развития. Благодаря таким цен-
трам для детей из небольших городов и сёл открываются такие же широкие воз-
можности, как и для их ровесников из столицы. В распоряжении ребят – новейшие 
компьютеры и интерактивные комплексы, квадрокоптеры, шлемы виртуальной ре-
альности, 3D-принтеры, современные тренажёры-манекены для обучения оказанию 
первой медицинской помощи. Полученные навыки обязательно пригодятся школьни-
кам в будущем», –  отметил в своем выступлении на открытии Владимир Сипягин.

Благодаря федеральному проекту для учеников вяткинской школы теперь в еже-
дневном режиме работают технопарк, медиацентр, лингафонный кабинет, лабо-
рантская, а также  кабинеты проектной деятельности и формирования цифровых и 
гуманитарных компетенций.

В этом учебном году центры «Точка роста»созданы в сельских школах 15 муни-
ципальных образований области (в округе Муром, в Александровском, Вязников-
ском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Ковровском, 
Кольчугинском, Муромском, Петушинском, Селивановском, Собинском, Судогод-
ском и Юрьев-Польском районах).

На 2020 год из федерального бюджета ожидается финансирование на создание 
ещё 42  центров, в 2021 году - 21.

К концу 2021 года в нашем регионе в общей сложности будут модернизированы 
84 городские и сельские школы.

в область возвращаются медики
В начале 2019 года департамент по труду и занятости населения администра-

ции области начал реализацию проекта «Возвращение в профессию: медицин-
ский работник».

Совместно с центрами занятости населения региона он заключил договоры с 
Владимирским, Муромским, Александровским и Ковровским медицински-
ми колледжами о восстановлении квалификации граждан, имеющих среднее 

профессиональное медицинское образование и длительный (более года) перерыв в 
работе, для дальнейшего их трудоустройства в учреждения здравоохранения.

Для участия в проекте органы службы занятости направили около 90 человек. Поч-
ти треть из них уже получила дипломы о профессиональной переподготовке и сер-
тификаты по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Сестринское 
дело в педиатрии». До конца года вернутся в профессию около 60 специалистов, про-
шедших обучение: их ждут в учреждениях здравоохранения на имеющиеся вакансии 
среднего медицинского персонала.

Подключиться к природному газу 
стало ещё проще

Для оказания помощи гражданам из областного бюджета уже второй год под-
ряд направляются средства на возмещение части затрат в связи с выполнени-
ем работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домов-
ладений (квартир) к приёму газа (Постановление администрации области от 
20.12.2017 №1080). В 2019 году на эти цели выделено 68 млн рублей.

Согласно постановлению, субсидии из областного бюджета выплачиваются на 
возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутри-
домового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приёму 

газа, включающих проектирование и строительство газопровода в пределах границ 
земельного участка собственника частного домовладения (квартиры) до газопотре-
бляющего оборудования, включая монтаж внутридомового газового оборудования, 
приобретение и монтаж индивидуального прибора учёта газа, системы контроля за-
газованности помещений, газовой плиты, газового котла.

В июне 2019 года для повышения доступности предоставления субсидии в указан-
ное постановление внесены следующие изменения:

– теперь газифицировать своё домовладение (квартиру) житель Владимирской об-
ласти может независимо от срока проживания во вновь газифицируемом частном до-
мовладении (квартире) – ранее этот срок составлял три года;

– расширен перечень граждан, состоящих в родственных связях с собственником 
жилого помещения: теперь возможность выполнить работы по газификации с воз-
мещением затрат из областного бюджета подрядной организации имеют постоянно 
проживающие во вновь газифицированном домовладении (квартире) граждане, при-
ходящиеся собственнику родителем, супругом (супругой), детьми, внуками, бабуш-
кой, дедушкой, сестрой или братом.

– в перечень работ, по которым, согласно постановлению администрации области 
от 20.12.2017 №1080 осуществляется возмещение части затрат, теперь включены и 
работы по устройству дымовых и (или) вентиляционных каналов.
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от ПланЁрки до ПланЁрки Примите 
Поздравления

Приходите на приём

Очередная планерка главы 
администрации Кольчугинско-
го района 30 сентября началась 
с самой, пожалуй, актуальной 
темы последних дней – начала 
отопительного сезона. 

По словам руководителя МУП 
«КольчугТеплоэнерго» С.А. Кар-
пова пуск отопления прошел по 
плану и в штатном режиме. Мел-
кие аварии всё же случались и, в 
основном, на Ленинском поселке. 
И на момент совещания несколь-
ко домов там ещё оставались без 
тепла. Кроме того, жители «аэро-
дрома» жаловались на несоответ-
ствие теплового режима, слабо 
греющие батареи, о чем энергич-
но сигнализировали по номеру 
112. Сам же руководитель пред-
приятия жаловался на то, что су-

Последствия запуска тепла

довелось и поработать, и повоевать

дебными приставами с населения 
взыскана задолженность только 
на 1 млн рублей, хотя представ-
лений имеется аж на 10 млн. 

– В таких условиях работать 
и решать поставленные задачи 
весьма проблематично, – заявил 
Станислав Альбертович.  

Руководитель МУП «Комму-
нальник» А.С. Ильин сообщил, 
что его предприятие устраняет 
аварию на улице 50 лет Октября, 
а в остальном работает в штат-
ном режиме. 

Руководитель МУП Бавленско-
го сельского поселения «Водо-
канал» А.М. Сомов рапортовал о 
пуске тепла в поселке и устране-
нии незначительных утечек. Во-
просы по горячему водоснабже-
нию остаются. По его словам, оно 

в ряде домов – ненадлежащего 
качества. Глава администрации 
района просил не забывать и про 
утепление теплотрасс.     

Все силы управляющих ком-
паний в момент подачи тепла и 
пуско-наладочных работ броше-
ны на выполнение заявок граж-
дан. Так, у ООО «Сфера» из 500 
остались не выполненными 21. 
Основная масса жалоб связана с 
завоздушиванием тепловой си-
стемы. Многострадальный дом 
№19 по улице Октябрьской, име-
ющий свое тепловое хозяйство, 
запущен в срок и от жителей за-
мечаний к собственнику котель-
ной нет. ООО «ЖЭУ 2» и ООО 
«ЖЭУ №3» также выполняет за-
явки граждан, связанные с ото-
плением и не только.   

ООО «СУ-17» – занимается убор-
кой листвы на тротуарах и мусора 
на остановочных павильонах. 

Начальник МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугин-
ского района» Ю.В. Виноградов 
отметил вал звонков, связанный с 
пуском тепла. Им также была озву-
чена довольно неприятная инфор-
мация. На 38 обращений граждан 
по всем известному номеру дежур-
ной части ОМВД по Кольчугин-
скому району трубку на том конце 
провода так никто и не снял. «Об 
этом уже знают в области», – резю-
мировал Ю.В. Виноградов. 

В завершение своего монолога 
Ю.В. Виноградов напомнил всем 
о проведении в канун 87-ой годов-
щины со дня образования граж-
данской обороны Всероссийской 
штабной тренировки по граждан-
ской обороне с 1 по 2 октября. 

Е. МУрЗоВа

Сердечно поздравляю учителей 
Владимирской области, 

ветеранов педагогического труда 
с профессиональным 

праздником!
День учителя отмечается в на-

шей стране с особой теплотой, 
потому что в жизни каждого из 
нас наставники из детства и юно-
сти сыграли огромную роль. Их 
мудрые слова и примеры навсег-
да стали для нас нравственными 
маяками. 

Учителя готовят молодые по-
коления россиян к самостоятель-
ной осознанной жизни, благодаря 
им выпускники средних общих 
учебных заведений демонстриру-
ют высокие компетенции, школь-
ные наставники растят достой-
ных граждан, патриотов России.

Общество всегда предъявляло 
к педагогам высокие требования. 
Но сейчас учитель должен быть 
не просто профессионалом, вла-
деть новейшими средствами и 
методиками обучения, он стано-
вится участником глубоких пере-
мен, которые происходят в нашем 
государстве. Президент России 
В.В. Путин назвал образование 
одним из 12 национальных при-
оритетов и поставил нам задачу 
войти в десятку лучших стран 
по качеству общего образования. 
Я уверен, что эта ответственная 
и почетная миссия педагогам 
Владимирской области по пле-
чу. Ведь никогда не иссякнут до-
брота и мудрость в учительском 
сердце, не погаснет огонь искрен-
ней преданности своему делу, с 
каждым днем мастерство наших 
педагогов только совершенству-
ется, а авторитет растет.

Желаю вам, дорогие наши учите-
ля, доброго здоровья и благополу-
чия, терпения и оптимизма, успе-
хов в вашем нелегком, но таком 
важном труде.

В.В. СиПЯГин, 
Губернатор области                                                                                           

Уважаемые 
учителя и преподаватели, 

ветераны 
педагогического труда!

Примите самые искренние по-
здравления с вашим профессио-
нальным праздником! 

Каждый из нас помнит свои 
школьные годы и своих настав-
ников, тех, кто от первого звон-
ка до выпускного бала окружал 
нас своей заботой, вниманием, 
делился знаниями и жизнен-
ным опытом, помогал постигать 
сложные науки и учил главному 
- дорожить дружбой, любить Ро-
дину, быть порядочными и чест-
ными людьми. 

В нашей области работают пре-
красные мастера своего дела, 
ищущие, творческие, влюбленные 
в свою профессию. Высокий уро-
вень наших педагогических кадров 
позволяет обеспечивать в регионе 
качественное и конкурентоспо-
собное  образование. Выпускники 
школ области успешно поступают 
в лучшие вузы страны. А успехи 
учеников – самая дорогая награда 
для их педагогов. 

Дорогие наши учителя! Мы на-
всегда в неоплатном долгу перед 
вами! В этот праздничный день я 
от всей души желаю всем учите-
лям, кто сегодня в строю и кто на-
ходится на заслуженном отдыхе, 
доброго здоровья, сил, творческой 
энергии, семейного счастья и бла-
гополучия во всем. Низкий поклон 
за ваш самоотверженный и благо-
родный труд! 

 В.н КиСЕЛЕВ,  председатель 
Законодательного Собрания 

Владимирской области 

5 октября – 
день учителя

ЮбилеЙ

В минувшую субботу, 28 сен-
тября, Аркадию Николаевичу 
ДЕЕВУ исполнилось 95 лет. 
Поздравить его с такой круп-
ной датой пришли замести-
тель главы администрации 
Кольчугинского района Е.А. 
Семенова, депутат районного 
Совета Е.В. Ушанова и пред-
седатель КТОСа №4 М.Ю. Са-
кова. Принесли они не только 
цветы и небольшие подарки, 
но и поздравление от Прези-
дента России. 

Аркадий Николаевич го-
стей ждал, вместе с су-
пругой Людмилой Ми-

хайловной Шереметьевой. Даже 
стол по этому случаю накрыли. 
Ну, а за столом после поздравле-
ний и пожеланий всего наилуч-
шего, конечно, пошла беседа «за 
жизнь». 

– Аркадий Николаевич, как Вам 
живётся-то сегодня?

– Да я бы сказал, что неплохо. 
Пенсия нормальная. Хватает. 
Даже кое-что остаётся. У меня 
два сына: один – в Киеве, другой 
– в Мелитополе. Это теперь за-
граница. Украина. Приезжают 
каждый год. Если денежки оста-

ются, то им помогаю. А чего ж 
не помочь? Деньги на тот свет 
не заберёшь. Да и они уже не мо-
лодые. Старшему-то у меня 73 
года,  младшему – 64. Да и разве 
ж мы когда жили в богатстве? 
Моя родная мать умерла, когда 
мне было 12 лет. Довелось мне 
за свою жизнь и поработать, и 
даже повоевать с немцами…

На фронт младший лейтенант 
Аркадий Николаевич Деев по-
пал после Тюменского военно-
пехотного училища в октябре 
1944 года. Был он командиром 
пулемётного взвода. Под его 
началом состояло два расчё-
та с пулемётами Горюнова (по 
сути это облегчённые и усовер-
шенствованные «максимы» с 
воздушным охлаждением). До 
завершения войны оставалось 
чуть больше полугода, но нем-
цы сражались стойко. До По-
беды Деев не дотянул совсем 
немного. В марте 1945 года в 
ходе Моравско-Остравской на-
ступательной операции был тя-
жело ранен в руку. Последствия 
ощущаются до сих пор: в жару 
пальцы правой руки немеют. На 
том война для Деева и закончи-

лась. Но к тому времени у него 
уже был орден Красной Звезды. 
Во время одной из атак, видя, 
что лобовой штурм укреплений 
противника не приносит успеха, 
Деев отправил один из расчётов 
на фланг, и бойцам удалось за-
нять настолько выгодную пози-
цию, что противнику пришлось 
отступить под их огнём. 

После ранения Аркадий Ни-
колаевич три месяца провёл в 
госпиталях. Сначала в Кракове, 
потом в Мелитополе. И чем-то 
этот последний зацепил серд-
це Деева. Чуть позже была де-
мобилизация и возвращение в 
Кольчугино. Но вскоре Арка-
дий Николаевич вновь уезжает 
в Мелитополь. И там находит 
свою судьбу. Случайно, но на 
всю оставшуюся жизнь. Судьба 
эта была красива, образована и 
младше на четыре года. Людми-
ла Михайловна Шереметьева – 
сама участник войны, работала 
в военных госпиталях, но при 
этом закончила педагогический 
институт, стала учителем биоло-
гии. В 1960 году супруги переез-
жают в Кольчугино. 

Работала Людмила Михайловна 
в школе №5. Сколько кольчугин-
цев у неё училось, наверное, и не 
пересчитать. Вот, к примеру, Мар-
гарита Юрьевна Сакова – тоже её 
ученица. С глубочайшей теплотой 
вспоминает уроки Шереметьевой. 

А Деев тогда устроился на за-
вод имени Орджоникидзе.

– Вот тут у меня недавно у 
стиральной машины шланг по-
тёк. В том месте, где к машине 
присоединяется… – рассказыва-
ет гостям Аркадий Николаевич.

– Так, может быть, к Вам ре-
монтников прислать? – заботли-
во интересуется заместитель гла-
вы администрации.

– Зачем? – удивляется ветеран. 
– Я его уже починил. Я ж всё-
таки механиком работал в цехе 
№2. 34 года. И пока кое-что ещё 
могу.  Правда, годы всё-таки бе-

рут своё: то тут болит, то там 
ноет. Но мы пока не сдаёмся.

– Аркадий Николаевич, мы сей-
час готовимся к 75-летию По-
беды. Хотелось бы знать, что 
для Вас, ветеранов Великой От-
ечественной войны, можно сде-
лать? – интересуется у виновни-
ка торжества Елена Анатольевна 
Семенова.

– А чего нам можно сделать? – 
несколько безразлично пожимает 
тот плечами

– Ну, например, организовать 
медицинское обследование…

– Ой, не надо! Жить оста-
лось немного, а при обследова-
нии найдут ещё чего-нибудь, 
так после намучаешься, да ещё 
надумаешься по этому поводу. 
Так уж лучше бы и не знать, – 
отмахивается Аркадий Нико-
лаевич.

– Может быть, Вам ремонт в 
квартире сделать? – не успокаи-
вается зам главы.

– Так ведь ремонт – это ж 
стихийное бедствие. А нам по-
жить спокойно хочется…

– Ну, может быть, подарок 
какой? 

– Да какие подарки? Ну, что 
мы, если нужно будет, одеж-
ду или одеяла какие не купим? 
Так ведь всё, что нужно, есть. 
Пусть уж лучше будет, как 
обычно: поздравления, да в каче-
стве подарка чего-нибудь вкус-
ненькое. Ну, и хватит… – улы-
бается Аркадий Николаевич, а 
Людмила Михайловна при этом 
согласно кивает головой.

Вот такие они, наши вете-
раны Великой Отечественной 
войны. Люди скромные. Если 
чего понадобится, скорее сами 
сделают, чем к властям за по-
мощью обратятся. Ничего для 
себя не требуют. Ну, может 
быть, от толики внимания не 
откажутся. К сожалению, оста-
лось их в нашем районе всего 
лишь семеро.

а. ГЕраСиМоВ

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

7 октября (понедельник), с 14.00,  РОДИН Алексей Николаевич – 
депутат городского Совета народных депутатов;

8 октября (вторник), с 14.00,  РАТНИКОВА Ольга Николаевна – 

депутат городского Совета народных депутатов, юрист;
9 октября (среда), с 15.00, ЕГОРОВ Алексей Александрович – за-

меститель главы администрации района  по  жизнеобеспечению;
10 октября (четверг), с 15.00, ОРЕШНИКОВА Валентина Нико-

лаевна  – заведующий отделом опеки и попечительства Управления 
образования.   

Приемы  проводятся  по предварительной  записи. Запись и справки      
по телефону 2-03-34 в  понедельник – четверг  с 9.00 до 12.00.
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Что бы это значило?реПин 
Фёдор алексеевич

заСедание городСкого Советаутрата

Ещё одна технологическая но-
винка, приобретённая школой: 
два малых квадрокоптера и один 
побольше. Малые могут летать 
до ста метров от оператора, боль-
шой способен удаляться на 7 км. 
Теперь ребятишкам можно будет 
снимать на камеры все школь-
ные мероприятия, а с помощью 
«большого брата» изучить все 
окрестности Бавлен.

В Бавленской средней шко-
ле учится сегодня 292 человека. 
Подавляющее большинство – в 
первую смену. Возможности орга-
низации досуга детей после уро-
ков – самые широкие. А теперь, 
благодаря «Точкам роста» они 
перешли на новый уровень. Дети, 
которые легко управляются с ква-
дрокоптерами, 3D-принтерами, 
пишут программы для создания 
виртуальной реальности, облада-
ют азами проектирования техни-

Продолжение. 
начало см. на 1 стр.

образование

«точка роста» в бавленах

На 26 сентября было намече-
но очередное заседание Сове-
та народных депутатов города 
Кольчугино, в повестке дня ко-
торого значилось рассмотрение 
8 вопросов.

Как и положено, в уста-
новленные сроки все 
они обсуждались на за-

седаниях постоянных комиссий, 
президиуме Совета и на фракции 
«Единой России». И, казалось бы, 
все шло по намеченному (и сами 
же депутатами утвержденному!) 
плану, но к намеченному време-
ни, 14.00, в зале заседаний собра-
лись приглашенные – представи-
тели местных средств массовой 
информации, руководители му-
ниципальных учреждений – и… 
6 из возможных 20 депутатов 
горсовета: Е.Н. Савинова, Е.А. 
Родионова, О.В. Сашина, В.В. Ко-
зин, С.В. Ситько и М.Е. Яковлев. 

Еще через десять минут на-
родных избранников больше не 
стало. Места 14-ти депутатов 
пустовали. До присутствующих 
в зале была доведена информа-
ция о том, что О.Н. Ратникова, 
С.А. Балясова, А.А. Кузнецов, 
С.В. Янина заблаговременно из-
вестили о невозможности своего 
присутствия на данном заседа-
нии, С.Ю. Панькин по телефону 
объяснил причину своего отсут-
ствия, остальные (А.А. Никонов, 
Н.А. Судаков, И.В. Малышев, 
Г.В. Яшина, А.Ю. Донец, Ф.Г. 
Минуллин, С.В. Лапин, А.А. Ре-
мизов, А.Н. Родин) на звонки 
сотрудников организационного 
отдела и главы города просто не 
отвечают. 

Учитывая, что по Уставу му-
ниципального образования город 
Кольчугино и Регламенту работы 
СНД заседание городского Сове-
та не может считаться правомоч-
ным, если на нем присутствует 
менее 50% от числа избранных 
депутатов. Попросту говоря, за-
седание было сорвано. На неопре-
деленный срок отложено рассмо-
трение значимых для города и 
горожан вопросов: о выполнении 
мероприятий по подготовке жи-
лищного фонда и объектов ком-
мунального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период; внесении 
изменений в бюджет города, Про-
грамму комплексного развития 
систем городской коммунальной 
инфраструктуры и арендные 
ставки за использование земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена, а также сроки внесе-
ния арендной платы за них. Так-
же остались неутвержденными 
Положение о сходе граждан, план 

работы Совета и график приема 
избирателей. 

На этом же заседании предпо-
лагалось заслушать отчет главы 
администрации Кольчугинского 
района М.Ю. Барашенкова «…о 
работе по исполнению передан-
ных полномочий по решению 
вопросов местного значения му-
ниципального образования город 
Кольчугино муниципальному об-
разованию Кольчугинский район 
за 2018 год». Но и работа испол-
нительной власти, видимо, основ-
ную массу нардепов не особенно 
интересует. 

Что бы это значило? Не знаем. 
Объяснить кольчугинцам, что 
послужило причиной массового 
отсутствия депутатов горсовета 
на заседании 26 сентября – увы, 
не сможем. Поэтому предлагаем 
вам, уважаемые избиратели, са-
мостоятельно спросить об этом у 
своих избранников.

Уж вы-то точно имеете право 
об этом знать!

Советы народных депутатов города Кольчугино и Кольчу-
гинского района, Администрация Кольчугинского района с 
прискорбием извещают, что 25 сентября 2019 года на 95-м году 
жизни скоропостижно скончался Почетный гражданин города 
Кольчугино Федор Алексеевич РЕПИН. 

Федор Алексеевич родился 4 февраля 1925 года  в селе Ичалки 
Горьковской области. В 1940 году окончил семилетку. Прошел об-
учение в ремесленном училище, после окончания которого получил 
профессию слесаря-судомашиниста. Работал помощником главного 
механика на пароходе «Авангард революции».

Военную службу начал в сентябре 1943 г. в 137-м стрелковом пол-
ку 46-й запасной стрелковой бригады Московского военного окру-
га, а с ноября того же года он воевал в 271-м гвардейском стрелковом 
полку 88 гвардейской дивизии 8-й гвардейской Краснознаменной 
армии. Участвовал в боях по освобождению Украины, Молдавии, 
Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии и Австрии.

Награжден орденом Отечественной войны 1 степени и две-
надцатью медалями.

Служил в СМЕРШе. В 1954 году в связи с сокращением Воору-
женных Сил был демобилизован в запас в звании старшего лейте-
нанта. Приехал в Кольчугино. 

Федор Алексеевич внес большой вклад в развитие местного жи-
лищного и промышленного строительства. Сначала работал в УНР-
1 заместителем начальника и возводил местный завод ЖБИ, а потом 
возглавил это предприятие. За успешную работу был награжден ор-
деном «Знак Почета». 

Во время работы одним из заместителей директора завода по об-
работке цветных металлов имени Серго Орджоникидзе, основным 
направлением для Федора Алексеевича было развитие местной ин-
фраструктуры, стоящей на балансе градообразующего предприятия.

В 2015 году Ф.А. Репину присвоено звание «Почетный гражданин 
города Кольчугино».

До последнего дня Федор Алексеевич занимал активную жизнен-
ную позицию и проводил работу по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи города.

Глубоко скорбим о понесенной утрате и выражаем искренние со-
болезнования родным и близким Репина Федора Алексеевича.

Советы народных депутатов 
города Кольчугино и Кольчугинского района, 

администрация Кольчугинского района

ки, после школы получат высо-
кие шансы хорошо устроить свою 
взрослую жизнь.

На реализацию проекта для 
Бавленской школы было выде-
лено 1 млн. 673 тыс. рублей (из 
них 16,7 тыс. – доля местного 
бюджета). На эти средства были 
закуплены упомянутые выше 
технологические новинки и ме-
бель для всех трёх кабинетов. 
Кроме того, по условиям участия 
в проекте, местные власти сдела-
ли ремонт всех этих помещений 
и коридора между ними. При-
чём основные принципы дизайна 
задавались из области руково-
дителями проекта. Так во всех 
кабинетах должна была при-
сутствовать символика «Точек 
роста», цвета стен и основной 
мебели ограничивались сочета-
нием красного, белого, серого и 
чёрного. А вот конкретный ди-
зайн должна была предложить 
сама школа. Как это слишком ча-

сто бывает у нас в стране, на под-
готовку предложения директору 
школы отвели целые… сутки! 
Но бавленские учителя справи-
лись. Самостоятельно. Причём 
на таком уровне, что их проект 
в департаменте образования об-
ласти предлагали потом другим 
школам в качестве образца. Эта 
маленькая деталь показывает, 
что кадры в Бавленской школе 
достойны самой современной 
техники. Впрочем, совершенству 
нет предела. Все три преподава-
теля, которые будут работать в 
зонах «Точки роста» прошли до-
полнительную подготовку: один 
– очно, двое – дистанционно. 

В нынешнем году проект «Со-
временная школа» касался только 
сельских школ. Со следующего 
года к нему подключатся малые 
города. В 2020 году создать «Точ-
ки роста» предполагается в коль-
чугинских школах №№ 4, 5, 6.

а. ГЕраСиМоВ

обратите внимание!
3 октября 2019 года в 14.00 в администрации Бавленского 

сельского поселения по адресу: пос. Бавлены Кольчугинско-
го района, ул. Советская, д.2, состоится встреча директора 
департамента социальной защиты населения администра-
ции Владимирской области Л.Е.Кукушкиной с населением 
Кольчугинского  района.

культура

«книговорот в библиотеке»
Межпоселенческая централь-

ная библиотека приглашает жи-
телей города на акцию «Книго-
Ворот», которая пройдет с 7 по 
11 октября 2019 г.

Цель этой акции – дать «вто-
рую жизнь» исключенной из би-
блиотечного фонда литературе. 

В эти дни у вас, уважаемые коль-
чугинцы, будет возможность вы-
брать себе понравившуюся кни-
гу.

Библиотеки с марта 2017 года 
получили право безвозмездно 
передавать физическим и юриди-
ческим лицам книги, исключен-

ные из фондов. Соответствую-
щие поправки внесены в Порядок 
учета документов, утвержден-
ных приказом Минкульта России 
от 08.10.2012  №1077.

Мы ждем любителей книги в 
нашей библиотеке по адресу: г. 
Кольчугино, ул. Ленина, д. 4.
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Продолжение следует

из отчёта главы администрации 
кольчугинского района м.Ю. барашенкова 

Продолжение. начало см. в «ГК» от 25.09.2019 
В 2018 году в полном объёме профинансированы все социально значимые расходы, 

в т.ч. в соответствии с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 года: поэтапно повыше-
на средняя заработная плата педагогических работников ДОУ, работников учреждений 
культуры и педагогических работников учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры.

Один из ключевых драйверов развития района – малый и средний бизнес. На террито-
рии района осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 1882 субъекта мало-
го и среднего предпринимательства, из них 548 малых, средних и микро предприятий, 
а также 1334 индивидуальных предпринимателя. Общая численность работающих в 
них – 6,51 тыс. человек (74,2 % от общего числа работающих). Администрация района 
активно содействует участию субъектов МСП в конкурсах и выставочно-ярмарочных 
мероприятиях. На них в рамках муниципальной программы «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства…» было израсходовано 300 тыс. 
руб. В постоянном режиме функционирует Координационный Совет предпринимате-
лей Кольчугинского района, за 2018 год было проведено 9 заседаний.

Оборот розничной торговли за январь – декабрь 2018 года составил около 6,4 млрд  
руб. (на 4,3% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года), розничный товарооборот 
по крупным и средним предприятиям – 3053,65 млн руб. (47,8% от общего объёма).

За январь-ноябрь организациями района получен положительный сальдированный 
финансовый результат (прибыль минус убыток) в сумме 288,04 млн руб. АО «Электро-
кабель» Кольчугинский завод» на 24,7% увеличило производство силовых кабелей для 
нестационарной прокладки, кабелей управления, контроля, сигнализации; на 33,4% – 
кабелей и проводов термоэлектродных; АО «Бавленский электромеханический завод»  
на 9,8% увеличил производство генераторов переменного тока. Также АО «ЭКЗ» про-
должает модернизацию производства.

Особое внимание администрация уделяет развитию сельского хозяйства. В реестр 
предприятий агропромышленного комплекса включены 4 организации и 6 крестьян-
ских фермерских хозяйств. По итогам 2018 года выручка от реализации продукции – 
510,1 млн руб. Закуплено техники на 21,3 млн руб. Собрано 4,4 тыс. т. зерна при урожай-
ности 23,3 центнера с гектара, заготовлено грубых и сочных кормов по 27 центнеров 
кормовых единиц на условную голову скота, что позволило успешно провести зимовку 
скота. Введено в оборот 160 га пашни.

Успешной работе в отрасли растениеводства способствовало проведение агрохимиче-
ского обследования почв, на которое из бюджета района направлено 211 тысяч рублей.

В 2018 году сельскохозяйственные предприятия получили субсидии в сумме 22 203,15 
тыс. руб.: ООО «АПК «Воронежский» – 16018,16 тыс. руб., ООО «Павловское» – 1325,65 
тыс. руб., ООО «Рабочий» – 2165,68 тыс. руб., КФХ Новрузов А.А. – 93,78 тыс. руб., КФХ 
Палилов А.В. – 7,16 тыс. руб., КФХ Сороченков С.А. – 37,79 тыс. руб., КФХ Денисова Т.К. 
– 10,23 тыс. руб., КФХ Карцев В.В. – 2544,70 тыс. руб. 

Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2019 года в хозяйствах всех категорий 
насчитывало 10117 голов (+ 8,9% к 2017 г.), из него коров – 519 (+5,5%). Надой молока на 
1 корову вырос на 878 килограммов (+25,1% к 2017 году). 

В ООО «Рабочий» работает цех пастеризации и розлива молока. Пакетированное мо-
локо поставляется в торговые точки города и пользуется спросом у населения. ООО 
«АПК «Воронежский» имеет в г. Кольчугино несколько торговых точек, в которых реа-
лизует мясо и мясопродукты. 

В рамках мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
три сельские семьи (в том числе две молодые) улучшили жилищные условия; для уча-
стия в областном конкурсе «Начинающий фермер» подготовлен житель с/п Раздольев-
ское Карцев В.В., который получил гранд на создание и развитие КФХ (2,5 млн руб.).

При поддержке администрации Кольчугинского района производится муниципаль-
ный земельный контроль. В план проверок соблюдения земельного законодательства 
на 2018 год было включено 59 плановых проверок в отношении физических лиц. В ре-
зультате проделанной работы был выявлен 1 случай самовольного занятия земельного 
участка в городе, он освобожден.    

По результатам рейдовых осмотров ведётся работа по установлению лиц, причастных 
к нарушению земельного законодательства, а также ведется работа по устранению вы-
явленных правонарушений с дальнейшей передачей в контролируемые органы. 

В отношении физических лиц на территории района проведено 24 плановых и 40  вне-
плановых проверок. Выдано 35 предписаний по административным правонарушениям, 
исполнено на конец 2018 года 8 предписаний. На лиц, виновных в административных 
правонарушениях, выявленных сектором по муниципальному земельному контролю, 
наложены штрафы на общую сумму 188 тыс. руб. 

Строительство. За отчетный период введены в эксплуатацию: 5-ти этажный 34-квар-
тирный кирпичный жилой дом с офисным помещением в цокольном этаже по ул. III 
Интернационала, д. 10; распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления в пос. Бавлены 2 (I этап); распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления для газификации 7 жилых домов в с. Беречино. Также в 2018 году на 
территории города велось строительство средней школы на 550 учащихся. 

За отчетный период на территории района введено в эксплуатацию 22 209 кв. м. жилья 
(106% от планового показателя), из них на территории города – 14 019 кв. м (+15% к 2017 
году). 2 060 кв. м (9% ) – в МКД, 20 149 кв. м (91%) – индивидуальное жилищное стро-
ительство. Выдано 176 разрешений на строительство и реконструкцию жилых домов.

Для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было 
приобретено 14 квартир на 10253,16 тыс. руб.

 По состоянию на 01.01.2019 имущество МО Кольчугинский район составляло 13 888 
объектов балансовой стоимостью 1 256 411,96 тыс. руб. В 2018 году в муниципальную 
собственность района поступило 3099 объектов: от сельских поселений были приняты 
недвижимые и движимые объекты, относящиеся к тепловому хозяйству. Всё это иму-
щество закреплено на праве хозяйственного ведения за МУП «КольчугТеплоэнерго». В 
судебном порядке признано право муниципальной собственности на бесхозяйные газо-
провод высокого давления, ШРП и газопровод низкого давления в д. Павловка. 

Для создания условий комфортного отдыха на свежем воздухе в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» было про-
изведено благоустройство территории Дворца культуры и оборудована спортивная пло-
щадка на пл. Ленина («ГК» подробно рассказывал об этом). Также коллегиально было 
принято решение направить бюджетные средства – 13 млн 377 тыс. 277,96 руб. – на 9 
дворовых территорий. Все работы по благоустройству выполнены в заявленный срок 
– до 30.09.2018.

Также в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» было 
установлено детское игровое оборудование на дворовой территории по ул. Веденеева 
дома №№4, 6, 8 на сумму 495 484,36 руб. 

Активное благоустройство территории повышает туристскую привлекательность. На 
территории Кольчугинского района в 2018 году были установлены знаки туристской 
навигации. Разработана организационно-методическая программа для разных возраст-
ных групп «Знакомство с городом Кольчугино»; создается виртуальная база панорам-
ных (360°) фотографий музеев, центральной библиотеки, Картинной галереи и других 
достопримечательностей района, размещенных на Google Maps и сайтах организаций 
культуры. На интернет платформе izi Travel (аудиогид) размещена информация о мест-
ных достопримечательностях.

В сфере культуры объектом культурного наследия – памятником истории региональ-
ного значения является здание МБУ «Центр культуры, молодёжной политики и туриз-
ма». В 2018 году была проведена частичная замена крыши и чердачного помещения над 
сценой большого зала (830 244 руб.), установлен оконный блок из ПВХ в большом зале, 
проведен косметический ремонт проблемных участков фасада здания. 

Для реализации проекта по открытию муниципального краеведческого музея под-
готовлена проектно-сметная документация на ремонтно-строительные работы помеще-
ния музея на сумму 4 002 503 рублей.

Дорожное хозяйство. На автомобильных дорогах района в 2018 году был выполнен 
ремонт на сумму 13,4 млн руб (протяженность 6,5 км, площадь 25,5 тыс. кв. м). Обеспе-
чено функционирование и содержание сети дорог общей протяженностью 268,7096 км.

Выполнены работы по устройству искусственных неровностей вблизи школы в пос. 
Бавлены. 

Переработка мусора. Сбор и вывоз ТКО на территории города Кольчугино осущест-
вляется МУП «ТБО-Сервис» и ООО «Чистогор». Приоритетный метод сбора мусора 
– тарный, на территории частного сектора также используется бестарный. Транспорти-
рование мусора производится на полигон ТКО. 

Выявлено 38 несанкционированных свалок общей площадью около 1,3 га. Все они 
ликвидированы, на Кольчугинский полигон ТБО вывезено и захоронено 1,5 тыс. м3 от-
ходов. С предприятий вывезено на обезвреживание около 3,4 тонн отходов 1 класса опас-
ности – отработанных ртутьсодержащих люминесцентных, энергосберегающих ламп. 

В рамках экологического воспитания подрастающего поколения проводились эколо-
гические экспедиции, благоустройство родников, очистка берегов водных объектов от 
мусора, конкурс детского рисунка по экологической тематике, акция «Сдай макулатуру 
– спаси дерево», посадка саженцев деревьев и кустарника.

В своей работе администрация района активно взаимодействует с ГКУ ВО «Кольчу-
гинское лесничество» и Госохотинспекцией. На землях лесного фонда высажено 396,6 
тыс. штук ели на площади 85 га; заготовлено 65,3 тыс. м3 ликвидной древесины, про-
ведено лесопатологическое обследование на площади 1196,8 га. Госохотинспекцией со-
вместно с охотопользователями проведено 83 рейда по охране животного мира. Состав-
лено 17 административных протоколов за нарушение правил охоты.

ЖКХ. Ежемесячно отделом экономического развития, тарифной политики и предпри-
нимательства осуществляется мониторинг платежей граждан за коммунальные услуги. 
Со 2 полугодия 2018 года максимально предельный уровень роста платы за коммуналь-
ные услуги для населения установлен на уровне 6,3%. При выявлении превышения уста-
новленного предельного уровня гражданам были предоставлены меры дополнительной 
социальной защиты – на эти цели из бюджета города выделено 148 тыс. руб. 

В рамках реализации муниципальной программы по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности района в 2018 году было проведено мероприятие по 
модернизации водогрейной котельной и ИТП для теплоснабжения детского сада по ул. 
Гагарина, д. 77. Общий объем финансирования – 2706,8 тыс. руб. (520 тыс. руб. – сред-
ства районного бюджета, 2186,8 тыс. руб. – средства областного бюджета). 

Администрация заботится о предоставлении доступного и качественного образова-
ния. По образовательным программам дошкольного образования обучался 2901 ребенок 
в возрасте от 1 года до 8 лет. 179 детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоро-
вья) посещают ДОУ и получают дошкольное образование по адаптированным образова-
тельным программам. Значительно улучшилась материально-техническая база ДОУ. На 
проведение капитального и текущего ремонтов в них из муниципального бюджета по 
программе «Развитие образования» выделены 5362,3 тыс. руб. За счет средств областно-
го бюджета приобретено учебное и игровое оборудование на 5694,1 тыс. руб. 

Во всех школах района осуществлён переход на новый государственный образова-
тельный стандарт (ФГОС). Удельный вес численности обучающихся по ФГОС составил 
81% от общего числа учащихся 1-11 классов.

В целях обеспечения доступного образования в школах созданы условия для вари-
ативности обучения, для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам единого государственного экзамена район вошел в тройку лидеров среди 
муниципальных образований Владимирской области по среднему баллу ЕГЭ (64,68). 

С целью обеспечения безопасности в девяти школах проведен капитальный ремонт 
автоматической пожарной сигнализации; в пяти (№№2, 4, 5, 7, Бавленская) установлена 
система контроля и управления доступа (СКУД); в трех (№№ 1, 2, Бавленская) – новое 
ограждение территории. Проведена большая работа по улучшению учебной и матери-
ально-технической базы: на приобретение учебного оборудования, учебно-наглядных 
пособий за счет средств областного бюджета было выделено 12019,1 тыс. руб.

На проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы учреж-
дений дополнительного образования из районного бюджета выделено 953,6 тыс. руб. 
95,3% воспитанников учреждений дополнительного образования получают образова-
тельные услуги на бесплатной основе (4,7% кружков – платные).

Благодаря договоренности между администрацией Кольчугинского района и АО 
«Электрокабель» Кольчугинский завод» 1 сентября 2018 года учащиеся ДЮСШ полу-
чили новый микроавтобус марки «Ford» стоимостью более 2500 тыс. руб.

На укомплектование строящейся школы на 550 мест в микрорайоне №1 было освоено 
73577,9 тыс. руб. Из них за счет средств районного бюджета – 5360,4 тыс. рублей.

В целях реализации подпрограммы «Дети Кольчугинского района» муниципальной 
программы «Развитие образования на 2017 - 2021 годы» на базе школ №№ 1, 4, 5, 6, 7 ра-
ботали районные олимпиадные школы по 8 направлениям для одаренных школьников. 

В прошедшем году 146 учащимся – победителям российских и областных олимпиад, 
конкурсов, соревнований и 40 педагогам, их подготовившим, вручены премии главы 
администрации Кольчугинского района.
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ПоСтановление
адмниСтраЦии  ФлориЩинСкого 

СельСкого ПоСеления
кольЧугинСкого раЙона 

владимирСкоЙ облаСти
от   24.07.2019        №  36

о внесении изменений в приложение № 1 
утвержденного постановлением от 29.12.2015 

№ 98 «об признании недействительным 
постановления главы Флорищинского 

сельского поселения от 31.03.2014 № 18а 
«об утверждении состава и положения 
о контрактной службе Флорищинского 

сельского поселения кольчугинского района 
владимирской области»и утверждении 

состава и положения о контрактной службе 
Флорищинского сельского поселения 
кольчугинского района владимирской 

области
В соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Закон), приказом Министерства экономического раз-
вития  Российской Федерации от 29.10.2013 № 631 
«Об утверждении типового положения (регламента) 
о контрактной службе», руководствуясь Уставом Фло-
рищинского сельского поселения Кольчугинского рай-
она Владимирской области, 

ПриказываЮ:
1. Внести изменения в приложение №1 утвержден-

ное постановлением  от 29.12.2015 № 98 «Об призна-
нии недействительным постановления главы Флори-
щинского сельского поселения от 31.03.2014 № 18А 
«Об утверждении состава и положения о контрактной 
службе Флорищинского сельского поселения Кольчу-
гинского района Владимирской области» и  утверж-
дении состава и положения о контрактной службе 
Флорищинского сельского поселения Кольчугинского 
района Владимирской области изложив его в следу-
ющей редакции: 

Приложение №1
Утверждёно  Постановлением

 администрации  Флорищинского 
сельского поселения
от 24.07.2019  № 36

СОСТАВ
контрактной службы Флорищинского сельского 

поселения  Кольчугинского района 
Владимирской области

Алибеков Тагир Запирович  –глава администрации 
Флорищинского сельского поселения Кольчугинского 
района Владимирской области; 

Члены контрактной службы Флорищинского посе-
ления  Кольчугинского района:

Ведерникова Елена Николаевна – главный бухгал-
тер Флорищинского сельского поселения Кольчугин-
ского района Владимирской области;

Марова Галина Сергеевна – ведущий специалист-
бухгалтер Флорищинского сельского поселения Коль-
чугинского района Владимирской области;  

Контроль за исполнением настоящего  приказа 
оставляю за собой.

Настоящее постановление  вступает в силу со дня 
его принятия.

Т.З. Алибеков, глава администрации 
Флорищинского сельского поселения 

 
Приложение №2

Утверждено 
Утверждёно  Постановлением

 главы администрации  Флорищинского 
сельского поселения                                                                         
от 29.12.2015  № 97

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрактной службе Флорищинского сельского 

поселения Кольчугинского района
1. Настоящее Положение о контрактной службе (да-

лее - Положение) устанавливает правила организации 
деятельности контрактной службы при планировании 
и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Флорищинского 
сельского поселения Кольчугинского района.

2. Контрактная служба создается в целях обеспе-
чения планирования и осуществления Флорищинским 
сельским поселением Кольчугинского района (далее 
- Поселение) в соответствии с частью 1 статьи 15 Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее - Федеральный закон) закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд (далее - закупка).

3. Контрактная служба в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным законом, гражданским законодательством 
Российской Федерации, бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными право-
выми актами о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, в том числе настоящим Положением, иными 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, положением о контрактной службе Поселения.

4. Основными принципами создания и функцио-
нирования контрактной службы при планировании и 
осуществлении закупок являются:

1) привлечение квалифицированных специали-
стов, обладающих теоретическими и практическими 
знаниями и навыками в сфере закупок;

2) свободный доступ к информации о совершае-
мых контрактной службой действиях, направленных 
на обеспечение муниципальных нужд, в том числе 
способах осуществления закупок и их результатах;

3) заключение контрактов на условиях, обеспечи-
вающих наиболее эффективное достижение задан-
ных результатов обеспечения муниципальных нужд;

4) достижение Поселением заданных результатов 
обеспечения муниципальных нужд.

5. Контрактная служба создается путём утверж-
дения постоянного состава работников Поселения, 
выполняющих функции контрактной службы без об-
разования в Поселении отдельного структурного под-
разделения (далее - контрактная служба).

6. Состав контрактной службы утверждается при-
казом Поселения и не может составлять менее двух 
человек.

7. Контрактную службу возглавляет руководитель 
контрактной службы - заместитель главы Поселения.

8. Руководитель контрактной службы распределяет 
между работниками контрактной службы определён-
ные настоящим Положением функциональные обя-
занности и персональную ответственность работни-

ков контрактной службы.
9. Функциональные обязанности контрактной 

службы:
1) планирование закупок;
2) организация на стадии планирования закупок 

консультаций с поставщиками (подрядчиками, испол-
нителями) и участие в таких консультациях в целях 
определения состояния конкурентной среды на со-
ответствующих рынках товаров, работ, услуг, опреде-
ления наилучших технологий и других решений для 
обеспечения муниципальных нужд;

3) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта;
5) привлечение экспертов, экспертных организаций 

для проверки предоставленных поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) результатов, предусмотрен-
ных контрактом, в части их соответствия условиям 
контракта;

6) подготовка и размещение в единой информа-
ционной системе в сфере закупок (далее - единая 
информационная система) (до ввода в эксплуатацию 
единой информационной системы на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг) и (или),  в 
случаях предусмотренных  Федеральным Законом, 
на сайтах операторов электронных площадок изве-
щения об осуществлении закупки, документации о 
закупках, проектов контрактов;

7) рассмотрение банковских гарантий и организа-
ция осуществления уплаты денежных сумм по бан-
ковской гарантии;

8) организация заключения контракта;
9) организация приемки поставленного товара, вы-

полненной работы (ее результатов), оказанной услу-
ги, а также отдельных этапов поставки товара, выпол-
нения работы, оказания услуги (далее - отдельный 
этап исполнения контракта), предусмотренных кон-
трактом, включая проведение в соответствии с Феде-
ральным законом экспертизы поставленного товара, 
результатов выполненной работы, оказанной услуги, 
а также отдельных этапов исполнения контракта, обе-
спечение создания приемочной комиссии;

10) организация оплаты поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результатов), оказанной услу-
ги, отдельных этапов исполнения контракта;

11) взаимодействие с поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) при изменении, расторжении 
контракта;

12) организация включения в реестр недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации о поставщике (подрядчике, исполните-
ле);

13) направление поставщику (подрядчику, испол-
нителю) требования об уплате неустоек (штрафов, 
пеней);

14) участие в рассмотрении дел об обжаловании 
действий (бездействия) Поселения и осуществление 
подготовки материалов для выполнения претензион-
ной работы;

15) иные обязанности, предусмотренные действу-
ющим законодательством РФ.

10. Порядок взаимодействия Заказчика и уполно-
моченного учреждения определяется постановлени-
ем администрации Флорищинского сельского поселе-
ния Кольчугинского района.

11. Контрактная служба осуществляет следующие 
функции и полномочия:

1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет под-

готовку изменений для внесения в план закупок, раз-
мещает в единой информационной системе план за-
купок и внесенные в него изменения;

б) обеспечивает подготовку обоснования закупки 
при формировании плана закупок;

в) разрабатывает план-график, осуществляет под-
готовку изменений для внесения в план-график;

г) организует утверждение плана закупок, плана-
графика;

д) определяет и обосновывает начальную (макси-
мальную) цену контракта, цену контракта, заключаемо-
го с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) при формировании плана-графика закупок;

2) при определении поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей):

а) выбирает способ определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя);

б) уточняет в рамках обоснования цены цену кон-
тракта и ее обоснование в извещениях об осущест-
влении закупок, приглашениях принять участие в 
определении поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) закрытыми способами, конкурсной документа-
ции, документации об аукционе;

в) уточняет в рамках обоснования цены цену кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем);

г) осуществляет подготовку извещений об осу-
ществлении закупок, документации о закупках (за 
исключением описания объекта закупки), проектов 
контрактов, изменений в извещения об осуществле-
нии закупок, в документацию о закупках, приглашения 
принять участие в определении поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) закрытыми способами;

д) организует подготовку описания объекта закупки 
в документации о закупке;

е) обеспечивает привлечение на основе контракта 
специализированной организации для выполнения 
отдельных функций по определению поставщика;

ж) обеспечивает предоставление учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы, 
организациям инвалидов преимущества в отношении 
предлагаемой ими цены контракта;

з) обеспечивает осуществление закупки у субъек-
тов малого предпринимательства, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, уста-
навливает требование о привлечении к исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

и) публикует по решению руководителя контракт-
ной службы извещение об осуществлении закупок в 
любых средствах массовой информации или разме-
щает это извещение на сайтах в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» при условии, 
что такое опубликование или такое размещение осу-
ществляется наряду с предусмотренным Федераль-
ным законом размещением;

к) подготавливает и направляет  в уполномоченное 
учреждение, осуществляющее полномочия по опре-
делению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для заказчиков Флорищинского сельского поселения  
Кольчугинского района, муниципальных бюджетных 
учреждений Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района в письменной форме или в 

форме электронного документа разъяснения положе-
ний документации о закупке;

л) привлекает экспертов, экспертные организации 
в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством РФ;

м) обеспечивает направление необходимых доку-
ментов для заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по ре-
зультатам несостоявшихся процедур определения 
поставщика в установленных Федеральным законом 
случаях в соответствующие органы, определенные 
пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона;

н) обосновывает в документально оформленном 
отчете невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену 
контракта и иные существенные условия контракта 
в случае осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для заклю-
чения контракта;

о) обеспечивает заключение контрактов;
п) направляет  в федеральный орган исполнитель-

ной власти, осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции информацию, предусмотренную частью 2 статьи 
103 Закона (сведения о заключении контракта);

р) организует включение в реестр недобросовест-
ных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ин-
формации об участниках закупок, уклонившихся от 
заключения контрактов;

3) при исполнении, изменении, расторжении кон-
тракта:

а) обеспечивает приемку поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной ус-
луги, а также отдельных этапов поставки товара, вы-
полнения работы, оказания услуги;

б) организует оплату поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 
также отдельных этапов исполнения контракта;

в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при изменении, расторжении контрак-
та, применяет меры ответственности, в том числе 
направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) 
в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных кон-
трактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, совершает иные действия в случае на-
рушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта;

г) организует проведение экспертизы поставлен-
ного товара, выполненной работы, оказанной услуги, 
привлекает экспертов, экспертные организации;

д) в случае необходимости обеспечивает создание 
приемочной комиссии не менее чем из пяти человек 
для приемки поставленного товара, выполненной ра-
боты или оказанной услуги, результатов отдельного 
этапа исполнения контракта;

е) подготавливает документ о приемке результатов от-
дельного этапа исполнения контракта, а также поставлен-
ного товара, выполненной работы или оказанной услуги;

ж) размещает в единой информационной системе 
или до ввода в эксплуатацию указанной системы на 
официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отчет, 
содержащий информацию об исполнении контракта, о 
соблюдении промежуточных и окончательных сроков 
исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении 
контракта (с указанием допущенных нарушений) или о 
неисполнении контракта и о санкциях, которые приме-
нены в связи с нарушением условий контракта или его 
неисполнением, об изменении или о расторжении кон-
тракта в ходе его исполнения, информацию об измене-
нии контракта или о расторжении контракта, за исключе-
нием сведений, составляющих государственную тайну;

з) организует включение в реестр недобросовест-
ных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ин-
формации о поставщике (подрядчике, исполнителе), 
с которым контракт был расторгнут по решению суда 
или в связи с односторонним отказом Заказчика от ис-
полнения контракта;

и) составляет и размещает в единой информаци-
онной системе отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

4) организует в случае необходимости консульта-
ции с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
и участвует в таких консультациях в целях определе-
ния состояния конкурентной среды на соответству-
ющих рынках товаров, работ, услуг, определения 
наилучших технологий и других решений для обеспе-
чения муниципальных нужд;

5) организует обязательное общественное обсуж-
дение закупки товара, работы или услуги, по резуль-
татам которого в случае необходимости осущест-
вляет подготовку изменений для внесения в планы 
закупок, планы-графики, документацию о закупках 
или обеспечивает отмену закупки;

6) принимает участие в утверждении требований к 
закупаемым Заказчиком отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, 
работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обе-
спечение функций Заказчика и размещает их в еди-
ной информационной системе;

7) участвует в рассмотрении дел об обжаловании 
действий (бездействия) Заказчика, в том числе обжа-
ловании результатов определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку 
материалов для осуществления претензионной работы;

8) разрабатывает проекты контрактов, в том числе 
типовых контрактов Заказчика, типовых условий кон-
трактов Заказчика;

9) осуществляет проверку банковских гарантий, по-
ступивших в качестве обеспечения исполнения контрак-
тов, на соответствие требованиям Федерального закона;

10) информирует в случае отказа Заказчика в при-
нятии банковской гарантии об этом лицо, предоста-
вившее банковскую гарантию, с указанием причин, 
послуживших основанием для отказа;

11) организует осуществление уплаты денежных 
сумм по банковской гарантии в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом;

12) организует возврат денежных средств, внесен-
ных в качестве обеспечения исполнения заявок или 
обеспечения исполнения контрактов.

12. В целях реализации функций и полномочий, 
указанных в пункте 11 настоящего Положения, работ-
ники контрактной службы обязаны соблюдать обяза-
тельства и требования, установленные Федеральным 
законом, в том числе:

1) не допускать разглашения сведений, ставших 
им известными в ходе проведения процедур опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме 
случаев, прямо предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

2) не проводить переговоров с участниками заку-
пок до выявления победителя определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, пря-
мо предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом 
требований, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации, в том числе 
Федеральным законом, к своей работе экспертов, 
экспертные организации.

 13. Руководитель контрактной службы:
1) утверждает должностные инструкции работни-

ков контрактной службы;
2) визирует разработанный контрактной службой 

план – график закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения нужд Заказчика, а также изменения в него;

3) подписывает обоснование начальной (макси-
мальной) цены контракта;

4) визирует подготовленный контрактной службой 
отчет - обоснование закупки у единственного постав-
щика в соответствие с ч. 3 ст. 93 Федерального закона;

5) осуществляет контроль за работниками кон-
трактной службы Заказчика;

6) осуществляет иные полномочия, предусмо-
тренные Федеральным законом и настоящим По-
ложением.

14. Руководитель контрактной службы несёт ответ-
ственность за исполнение полномочий контрактной 
службы.

15. Любой участник закупки, а также осуществляю-
щие общественный контроль общественные объеди-
нения, объединения юридических лиц в соответствии 
с законодательством Российской Федерации имеют 
право обжаловать в судебном порядке или в порядке, 
установленном Федеральным законом, в контроль-
ный орган в сфере закупок действия (бездействие) 
должностных лиц контрактной службы, если такие 
действия (бездействие) нарушают права и законные 
интересы участника закупки.

ПоСтановление
админиСтраЦии ФлориЩинСкого 

СельСкого ПоСеления 
кольЧугинСкого раЙона 
владимирСкоЙ облаСти 

от 26.07.2019                                                   №  38
об утверждении отчёта об исполнении

 бюджета Флорищинского сельского 
поселения за  1 полугодие 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Флорищинское 
сельское поселение», утвержденным решением 
Совета народных депутатов муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение от 
26.08.2008 № 28/7 (в редакции от 19.11.2009 № 76/22, 
от 06.05.2013 № 59/34, 12.09.13 №72/40, 18.11.15 
№13/4), руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Флорищинское сельское поселение Коль-
чугинского района Владимирской области, 

ПоСтановляЮ:
1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета Фло-

рищинского сельского поселения, утвержденного ре-
шением Совета народных депутатов Флорищинского 
сельского поселения от 10.12.2018  №  116/63 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», за  1 полугодие 
2019 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции поселения по финансовой и бюджетной работе.

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

Т.З. Алибеков, глава администрации 
Флорищинского сельского поселения 

С приложениями  можно ознакомиться на сайте ад-
министрации или непосредственно в администрации 
Флорищинского сельского поселения.

ПоСтановление 
админиСтраЦии ФлориЩинСкого 

СельСкого ПоСеления
кольЧугинСкого раЙона 

владимирСкоЙ облаСти
от 26.07.2019          № 39 

об отмене постановления администрации 
от 20.04.2017 № 29 «об утверждении 

административного регламента исполнения 
администрацией Флорищинского сельского 

поселения функций по осуществлению 
муниципального жилищного контроля» 

и утверждении административного 
регламента исполнения администрацией 

Флорищинского сельского поселения 
функций по осуществлению муниципального 

жилищного контроля в новой редакции 
Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры и в соответствии с п.1.1 ст. 20 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным За-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 26.12.2008 
№294 ФЗ «О защите прав  юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение,  

ПоСтановляЮ :
1. Отменить постановление администрации от 

20.04.2017 № 29 «Об утверждении административ-
ного регламента исполнения администрацией Флори-
щинского сельского поселения функций по осущест-
влению муниципального жилищного контроля».

2. Утвердить административный регламент испол-
нения администрацией Флорищинского сельского по-
селения функций по осуществлению муниципального 
жилищного контроля.

2. Контроль за исполнением данного решения 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его  офи-
циального опубликования.

Т.З. Алибеков, глава администрации 
Флорищинского сельского поселения 

С приложениями  можно ознакомиться на сайте ад-
министрации или непосредственно в администрации 
Флорищинского сельского поселения.
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будьте здоровы! Проект «активное долголетие»

улыбнЁмСя! народные Приметы

   овен, 21.03 – 20.04
У Овнов могут обостриться противоре-

чия в деловом или любовном союзе. Воз-
можно, Ваш партнёр не будет считаться с 
Вашим мнением, что неминуемо приведет к 
противостоянию. В супружеских союзах спо-
ры могут возникать из-за выбора наиболее 
приоритетных целей в семье. Между тем, в 
этот период удастся улучшить финансовую 
ситуацию.   

телеЦ, 21.04 – 21.05
 У Тельцов наиболее проблемными темами 
могут стать самочувствие и карьера. Это 
время ослабления иммунитета, есть риск 
подхватить инфекционное или вирусное за-
болевание. Рекомендуется уделить особое 
внимание правильному питанию, добавить 
больше фруктов и овощей в рацион. Между 
тем, время благоприятно для супружеских 
отношений. Вы сможете спокойно и кон-
структивно обсудить с партнёром возникшие 
разногласия и прийти к согласованному ре-
шению.      
   близнеЦы,  22.05 – 21.06

У Близнецов, переживающих период 
влюбленности, период пройдёт весьма не-

спокойно. Может усилиться стремление к 
свободному и независимому стилю пове-
дения, что приведет к росту напряжения в 
отношениях с любимым человеком. Если 
любимый человек по-настоящему Вам до-
рог, стоит найти компромиссное решение. 
Успешный период для профессиональной 
деятельности. Способствовать этому будет 
хорошее самочувствие. 

рак,  22.06 – 22.07
У Раков могут возникнуть разногласия в 

семье. Наиболее вероятной причиной будут 
бытовые хлопоты. На основной работе в этот 
период возможны различные изменения, не 
исключено, что нагрузка возрастёт в разы. 
Из-за этого придётся уделять работе больше 
внимания, жертвуя временем, отведенным 
для семьи. Такая ситуация вряд ли понра-
вится близким родственникам и любимому 
человеку. Постарайтесь, чтобы семья остава-
лась в приоритете. Сейчас удачное время для 
общения с детьми. 

лев, 23.07 – 23.08
Львов ждёт большое количество различ-

ных знакомств, встреч, поездок. Постарай-
тесь пресекать пустые разговоры, иначе не 
успеете справиться с поставленными задача-

ми. Также важно не распыляться по мелочам. 
Сосредоточьтесь на своей семье и решении 
текущих вопросов, тогда Вы добьетесь жела-
емого результата. 

дева, 24.08 – 23.09
У Дев могут выйти на первый план финан-

совые вопросы. Не стоит оформлять кредит 
или одалживать деньги у знакомых: звезды 
советуют воздержаться от крупных трат и по-
думать, как можно скопить денег, не залезая 
в долги. В противном случае Ваше финансо-
вое положение ухудшится. Это время скла-
дывается благоприятно для учебы, коротких 
поездок и контактов с партнёрами. 

   веСы, 24.09 – 23.10
Весы будут склонны к принятию смелых 

волевых решений. Однако Ваши поступки мо-
гут не понравиться близким людям. В резуль-
тате Ваше стремление к самостоятельности 
и независимости может превратиться в бун-
тарство и привести к семейному конфликту. 
Для того, чтобы избежать этого, переключи-
тесь на решение хозяйственных вопросов. В 
этот период Вам будет сопутствовать удача 
в финансовых вопросах. Также это хорошее 
время для покупки полезных для дома ве-
щей, бытовой техники.   

   СкорПион,  24.10 – 22.11
Типичные Скорпионы могут почувствовать 

ограничения в свободе действий. Не исключе-
но, что это будет связано с ухудшением само-
чувствия. Уделите особое внимание своему 
здоровью, одевайтесь по погоде и не контак-
тируйте с больными. В романтических союзах 
усилится нежность и взаимопонимание.   
СтрельЦы, 23.11 – 21.12

Неудержимое стремление Стрельцов 
получить все и сразу может обернуться пол-
ным провалом, особенно если речь идёт о 
финансах. Даже если Вас не удовлетворяет 
уровень доходов, не стоит вкладывать свои 
средства в рискованный проект. Не рекомен-
дуется посещать игровые клубы или уча-
ствовать в лотереях, поскольку Вы рискуете 
потерять последние сбережения.    

козерог, 22.12 – 20.01
Сильное желание Козерогов добиться чего-

то значительного в жизни может столкнуться 
со столь же сильным сопротивлением внеш-
ней среды. Не исключено возникновение 
противоречий в отношениях с начальством 
и близкими родственниками. Найти полное 
взаимопонимание Вам удастся сейчас лишь 

с друзьями. В разговорах с ними Вы сможете 
зарядиться энергией, набраться уверенности 
в завтрашнем дне и получить столь необходи-
мую Вам сейчас моральную поддержку. 

водолеЙ, 21.01 – 19.02
У Водолеев могут сорваться планы отно-

сительно дальней поездки. Возможно, при-
чиной станут осложнения с получением доку-
ментов. Также это достаточно напряжённое 
время для студентов. Наиболее успешным 
направлением в этот период является про-
фессиональная деятельность, карьера и 
финансы.  

рыбы, 20.02 – 20.03
Рыбам звезды советуют сосредоточиться 

на расширении своего кругозора. Ваши ин-
теллектуальные способности будут на высо-
те, благодаря чему Вы сможете преуспеть в 
изучении иностранных языков. Успешно сло-
жатся дальние поездки, путешествия. Наибо-
лее проблемной темой недели может стать 
финансовый вопрос. Если у Вас имеются 
долги, не исключены сложности при выплате 
процентов по ссудам. Также это не лучшее 
время для того, чтобы давать деньги взаймы.

Источник: https://astro-ru.ru/publ/
goroskopy/goroskopy_na_nedelju
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http://znaew.ru/images/200/180/026.jpg 2 октября. Если в этот день ветер с 
юга – будет хороший урожай озимого хле-
ба на следующий год. Высокий бурьян – к 
обилию зимой снега. 

3 октября. Если шишки на ели вы-
росли низко – жди ранних морозов, высо-
ко – к холодам в конце зимы. Если стоит 
туман и летают длинные паутинки – осень 
будет долгой, а снег ляжет не скоро. 

4 октября. Погода этого дня про-
держится без изменений четыре недели. 
Если погода солнечная и теплая, но ветер 
дует с северо-востока или севера, то зима 
будет холодной. 

5 октября. Луна покраснела, жди 
ветра. Если с березы лист не опал, снег 
ляжет поздно. 

6 октября. Хорьки и куницы до срока 
меняют летний мех на зимний – к ранней 
зиме. Осенний иней – к сухой и солнечной 
погоде, к вёдру, к теплу. 

7 октября. Много желудей на дубе 
– к теплой зиме и урожайному лету. Чем 
больше муравьиные кучи, тем суровее 
будет зима. 

8 октября. Какова сегодня погода, 
такой она будет и 8 апреля. Если в этот 
день выпал первый снег, то зима устано-
вится на Михайлов день (21 ноября). 

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru

Погода

С приближением осени возрастает 
эпидемический подъем заболеваемости 

гриппом и орви

на «Поединке хоров»

Грипп – это острое вирусное 
заболевание, поражающее пре-
имущественно дыхательную 
систему. Грипп входит в кате-
горию ОРЗ – острых респира-
торных заболеваний, а точнее, 
ОРВИ – острых респираторных 
вирусных инфекций.

Причиной гриппа являет-
ся не ослабление имму-
нитета и не переохлаж-

дение, а особый вирус – вирус 
гриппа. Его особенность заклю-
чается в чрезвычайной изменяе-
мости. Мало того, что описанные 
в медицине три типа гриппа (А, В 
и С) могут чередоваться, они еще 
и меняют свою структуру. Поэто-
му ежегодно, в период эпидемии, 
наша иммунная система сталки-
вается с новым микроорганизмом, 
что существенно затрудняет борь-
бу с ним.

Вирус типа А «славится» оби-
лием тяжелых форм заболевания 
и большой распространенностью. 
Вирус гриппа С – наименее агрес-
сивный микроорганизм. Тип В на-
ходится где-то посередине по ин-
тенсивности распространения и по 
тяжести вызываемого заболевания.

Передается грипп воздушно-ка-
пельным путем. 

Скрытый период – инкубаци-
онный – длится от 5-6 часов до 
3 суток. За это время вирус успе-
вает проникнуть через слизистые 

оболочки рта и носа в организм, а 
иммунная система тем временем 
предпринимает попытки воспре-
пятствовать этому. Длительность 
инкубационного периода зависит 
от типа вируса, обильности за-
ражения и состояния иммунной 
системы конкретного человека. 
Вслед за инкубационным пери-
одом появляются проявления 
болезни, которые могут иметь 
несколько разную последователь-
ность.

Насморк, заложенность носа, 
чихание, ощущение першения в 
горле – частые начальные симпто-
мы заболевания.

Слабость, ломота в теле может 
быть первым признаком начина-
ющейся болезни или же последо-
вать за симптомами, указанными 
в предыдущем пункте.

Повышение температуры обыч-
но возникает в первые же часы за-
болевания. Для гриппа характерна 
сильная лихорадка с температу-
рой до 40°С и даже выше.

Кашель появляется чуть позже 
и сначала характеризуется непро-
дуктивностью – кашель сухой, он 
«раздирает» трахею и бронхи, но 
при этом ничего не откашлива-
ется. Постепенно кашель стано-
вится влажным, с отхождением 
мокроты. Если кашель «лающий», 
значит, воспалена гортань и воз-
можно затруднение дыхания.

Лечение гриппа требует пре-
доставления больному покоя. 
Обычная активность (привычная 
трудовая деятельность, работа по 
дому) противопоказана и может 
привести к развитию тяжелых ос-
ложнений.

Предупреждение гриппа гораз-
до более эффективно, чем лече-
ние уже возникшего заболевания. 
В идеале профилактика гриппа 
должна быть круглогодичной: 
правильное питание, адекватная 
физическая нагрузка, закаливание 
являются хорошими средствами 
повышения иммунитета, а значит 
и сопротивляемости гриппу.

Вакцинация – основной меди-
цинский метод профилактики грип-
па. Ежегодно на основании анализа 
прошлых эпидемий разрабатывает-
ся новая вакцина, которая учитыва-
ет изменяемость вируса и активна 
в отношении того вируса гриппа, 
которого ожидают в данном году. 
Вакцину вводят за 1-3 месяца до 
предполагаемого начала эпидемии.

Вакцинация организованно про-
ходит в учреждениях Кольчугин-
ского района. Гражданам, желаю-
щим самостоятельно привиться от 
гриппа, необходимо обратиться к 
участковому врачу по месту про-
живания или в кабинет №39 По-
ликлиники №1 ГБУЗ ВО «Кольчу-
гинская ЦРБ» (г. Кольчугино, ул. 
Гагарина, д. 4, тел. 4-04-26).

13 сентября в КЦСОН Коль-
чугинского района состоялся 
конкурс вокальных коллекти-
вов организаций социального 
обслуживания и общественных 
организаций для граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
«Поединки хоров» в рамках со-
циального проекта «Активное 
долголетие».

В конкурсе приняли участие: 
клуб «Хорошее настроение» отде-
ления дневного пребывания ком-
плексного центра, ансамбль «Ра-
дуга» общества слепых, народный 
ансамбль «Узоры» села Большое 
Кузьминское. Открыла мероприя-
тие и тепло поздравила всех зрите-
лей и участников конкурса дирек-
тор Центра С.В. Фалалеева. 

Каждый коллектив предста-

вил на поединок по одной песне, 
проявив при ее исполнении свое 
творческое мастерство, высокий 
уровень вокального исполнения. 
Компетентное жюри при подве-
дении итогов по достоинству оце-
нило выступление каждого кол-
лектива. Кроме конкурсных песен 
по просьбе благодарных зрителей 
солисты ансамблей исполнили и 
другие любимые песни, которые 
подпевал весь зал. По окончании 
концертной программы артисты 
вместе со зрителями исполнили 
общую песню «Я люблю тебя, 
жизнь!». В заключении каждый 
коллектив получил к чаю сладкий 
подарок – торт.

В. КарПоВа, 
заведующий отделением 

дневного пребывания КЦСон 
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.0000000000  Время по�
кажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.3535353535, 33333.3535353535  На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Отчаян�
ные». [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.0000000000  Познер. [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 «Входя в дом, огля�
нись». [1111122222+]
2323232323.1111155555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «ППС». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0505050505  Мальцева. [1111122222+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Инспектор Ку�
пер. Невидимый враг». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4040404040  Сегодня.
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111100000  Место встречи.
1111166666.3030303030  Ты не поверишь! [1111166666+]
1111177777.0000000000  ДНК. [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном.
1111199999.4040404040 Т/с «Канцелярская кры�
са». [1111166666+]
2323232323.4545454545  Сегодня. Спорт.
2323232323.5050505050 Т/с «Соня Суперфрау».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Приключения Шер�
лока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры». [00000+]
1111100000.5555555555  Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050, 00000.5555555555 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+]
1111188888.2020202020 Х/ф «Синичка». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Нас не догонят». Спец�
репортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505, 33333.3030303030  «Знак качества».
[1111166666+]
00000.3535353535  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  «Вся правда про ...». До�
кументальный цикл (1111122222+). [1111122222+]
66666.3030303030  «Жестокий спорт». Доку�
ментальный цикл (1111166666+). [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111155555.4040404040, 1111188888.2525252525, 2222211111.3535353535  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.4545454545, 1111188888.3030303030,
2323232323.3030303030  Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эк�
сперты.
99999.0000000000  Футбол. Чемпионат Испа�
нии. «Вальядолид» � «Атлетико»
(00000+). [00000+]
1111111111.3535353535  Футбол. Чемпионат Ис�
пании. «Барселона» � «Севилья»
(00000+). [00000+]
1111133333.4040404040  Футбол. Чемпионат Ита�
лии. «Торино» � «Наполи» (00000+).
[00000+]
1111166666.2525252525  Смешанные единобор�
ства. Bellator. Андрей Корешков
против Лоренца Ларкина. Транс�
ляция из США (1111166666+). [1111166666+]
1111199999.0000000000  Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА � «Зенит» (Санкт�Пе�
тербург). Прямая трансляция.
2222211111.4040404040  «На гол старше» (1111122222+).
[1111122222+]
2222222222.1111100000  Тотальный футбол.
2323232323.1111100000  «Краснодар» � «Спартак».
Live». Специальный репортаж
(1111122222+). [1111122222+]
00000.0000000000  «Уличный боец: Кулак
убийцы». Художественный
фильм. Великобритания, 20202020201111133333
(1111166666+). [1111166666+]

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».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.0000000000  Время по�
кажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.3535353535, 33333.4040404040  На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Отчаян�
ные». [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [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 «Входя в дом, огля�
нись». [1111122222+]
2323232323.1111155555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Свидетели». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0505050505  Мальцева. [1111122222+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Инспектор Ку�
пер. Невидимый враг». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4040404040  Сегодня.
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111100000  Место встречи.
1111166666.3030303030  Ты не поверишь! [1111166666+]
1111177777.0000000000  ДНК. [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном.
1111199999.4040404040 Т/с «Канцелярская кры�
са». [1111166666+]
2323232323.4545454545  Сегодня. Спорт.
2323232323.5050505050 Т/с «Соня Суперфрау».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0505050505  «Доктор И..» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Приезжая». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535, 55555.4545454545  Петровка,
3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505, 00000.5555555555 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+]
1111188888.2020202020 Х/ф «Синичка�22222». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Осторожно, мошенни�
ки!» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Александр Кайда�
новский. Жажда крови». [1111166666+]
22222.2020202020  «Хроники московского
быта. Многомужницы». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  «Вся правда про ...». До�
кументальный цикл (1111122222+). [1111122222+]
66666.3030303030  «Жестокий спорт». Доку�
ментальный цикл (1111166666+). [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.1111100000, 1111155555.0000000000  Ново�
сти.
77777.0505050505, 1111122222.1111155555, 1111155555.0505050505, 2222222222.5555555555  Все
на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты.
99999.0000000000  Футбол. Российская Пре�
мьер�лига (00000+). [00000+]
1111100000.5050505050  Тотальный футбол (1111122222+).
[1111122222+]
1111111111.5050505050  «Краснодар» � «Спартак».
Live». Специальный репортаж
(1111122222+). [1111122222+]
1111133333.1111100000  Регби. Чемпионат мира.
ЮАР � Канада. Прямая транс�
ляция из Японии.
1111155555.2525252525  Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Команды. Жен�
щины. Финал. Прямая трансля�
ция из Германии.
1818181818.0505050505  «Сборная с белым фла�
гом». Специальный репортаж
(1111122222+). [1111122222+]
1818181818.2525252525  Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) � «ХК Сочи». Пря�
мая трансляция.
2020202020.5555555555  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20220220220220211111. Женщины. Отбороч�
ный турнир. Нидерланды � Рос�
сия. Прямая трансляция.
2323232323.5555555555  «Воскрешая чемпиона».
Художественный фильм. США,
20020020020020077777 (1111166666+). [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  «Новости
культуры».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.0000000000  Время по�
кажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.3535353535, 33333.4040404040  На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Отчаян�
ные». [1111166666+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [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 «Входя в дом, огля�
нись». [1111122222+]
2323232323.1111155555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Екатерина. Взлёт».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Свидетели». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0505050505  Мальцева. [1111122222+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Инспектор Ку�
пер. Невидимый враг». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4040404040  Сегодня.
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111100000  Место встречи.
1111166666.3030303030  Ты не поверишь! [1111166666+]
1111177777.0000000000  ДНК. [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном.
1111199999.4040404040 Т/с «Канцелярская кры�
са». [1111166666+]
2323232323.4545454545  Сегодня. Спорт.
2323232323.5050505050 Т/с «Соня Суперфрау».
[1111166666+]
33333.2525252525 Т/с «Свидетели». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0505050505  «Доктор И..» [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «Сказание о земле Си�
бирской». [66666+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Тихая, кроткая, вер�
ная Вера..» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535, 55555.4545454545  Петровка,
3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505, 00000.5555555555 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+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Московские тайны».
[1111122222+]
2222222222.3030303030  Линия защиты. [1111166666+]
2323232323.0505050505  «Прощание. Виктор Чер�
номырдин». [1111166666+]
22222.2020202020 Д/ф «Виталий Кличко: чем�
пион для мафии». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  «Вся правда про ...». До�
кументальный цикл (1111122222+). [1111122222+]
66666.3030303030  «Жестокий спорт». Доку�
ментальный цикл (1111166666+). [1111166666+]
77777.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.2525252525, 1111144444.3030303030,
1111188888.1111155555, 2020202020.5050505050  Новости.
77777.0505050505, 1111188888.2020202020, 2020202020.5555555555, 2323232323.4040404040  Все
на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты.
99999.1111100000  «Как обыграть друга?!»
Специальный репортаж (1111122222+).
[1111122222+]
99999.4040404040  Регби. Чемпионат мира.
Россия � Шотландия. Прямая
трансляция из Японии.
1111122222.3030303030  Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия � Польша.
Трансляция из Японии (00000+). [00000+]
1111144444.4040404040  Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Команды.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Германии.
1111199999.2020202020  «Гран�при с Алексеем
Поповым» (1111122222+). [1111122222+]
1111199999.5050505050  «Не (исчезнувшие). Ко�
манды�призраки российского
футбола» (1111122222+). [1111122222+]
2020202020.2020202020  «На пути к Евро 20202020202020202020».
Специальный репортаж (1111122222+).
[1111122222+]
2222211111.4040404040  Футбол. Товарищеский
матч. Германия � Аргентина.
Прямая трансляция.
00000.3030303030  «Любой ценой». Художе�
ственный фильм. США, 20202020201111122222
(1111166666+). [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.2020202020  Время по�
кажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.3535353535, 33333.5555555555  На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3535353535  Футбол. Сборная Рос�
сии � сборная Шотландии. От�
борочный матч чемпионата Ев�
ропы�20202020202020202020. Прямой эфир.
2323232323.4545454545  Вечерний Ургант. [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 «Входя в дом, огля�
нись». [1111122222+]
2323232323.1111155555  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Свидетели». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0505050505  Мальцева. [1111122222+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Инспектор Ку�
пер. Невидимый враг». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
2323232323.4040404040  Сегодня.
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.1111100000  Место встречи.
1111166666.3030303030  Ты не поверишь! [1111166666+]
1111177777.0000000000  ДНК. [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном.
1111199999.4040404040 Т/с «Канцелярская кры�
са». [1111166666+]
2323232323.4545454545  Сегодня. Спорт.
2323232323.5050505050 Т/с «Соня Суперфрау».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0505050505  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Забудь меня, мама!»
[1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Юрий Назаров. Зло�
счастный триумф». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535, 55555.4545454545  Петровка,
3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505, 00000.5555555555 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 «Московские тайны».
[1111122222+]
2222222222.3030303030  «Вся правда». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Семейные тайны.
Леонид Брежнев». [1111122222+]
22222.2020202020 Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  «Вся правда про ...». До�
кументальный цикл (1111122222+). [1111122222+]
66666.3030303030  «Жестокий спорт». Доку�
ментальный цикл (1111166666+). [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.0505050505,
1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050, 2020202020.0000000000  Новости.
77777.0505050505  Все на Матч!
99999.0000000000  Футбол. Чемпионат Евро�
пы�20202020202020202020. Отборочный турнир.
Шотландия � Россия (00000+). [00000+]
1111111111.0505050505  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. Отборочный турнир.
Россия � Казахстан (00000+). [00000+]
1111133333.1111155555  Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия � Япония. Пря�
мая трансляция из Японии.
1111155555.2020202020, 2020202020.0505050505, 2323232323.4040404040  Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
1111166666.1111100000  «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (1111122222+). [1111122222+]
1111166666.3030303030  «Сборная с белым фла�
гом». Специальный репортаж
(1111122222+). [1111122222+]
1111166666.5555555555  Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Многоборье.
Женщины. Прямая трансляция
из Германии.
2020202020.3535353535  «На гол старше» (1111122222+).
[1111122222+]
2222211111.0505050505  Все на футбол!
2222211111.4040404040  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. Отборочный турнир.
Нидерланды � Северная Ирлан�
дия. Прямая трансляция.
00000.2525252525  «Кибератлетика» (1111166666+).
[1111166666+]
00000.5555555555  Футбол. Чемпионат Евро�
пы�20202020202020202020. Отборочный турнир.
Словакия � Уэльс (00000+). [00000+]

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, 33333.2020202020  Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1818181818.3535353535  «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  «Голос». Новый сезон.
[1111122222+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2525252525 Д/ф Премьера. «Эми Уай�
нхаус: История альбома «Back
to black». [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  «Аншлаг и Компания».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Старшая жена». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Свидетели». [1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0505050505  Доктор свет. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Х/ф «Наводчица».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 22222.3535353535  Место встречи.
1111166666.3030303030  Ты не поверишь! [1111166666+]
1111177777.0000000000  ДНК. [1111166666+]
1111188888.0000000000  Жди меня. [1111122222+]
1111199999.4040404040 Х/ф «Пустыня». [1111166666+]
2323232323.5555555555  ЧП. Расследование.
[1111166666+]
00000.2525252525  Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.0000000000, 55555.1111155555  «Ералаш». [66666+]
88888.2525252525 Д/ф «Последняя обида Ев�
гения Леонова». [1111122222+]
99999.1111155555 Х/ф «Сашкина удача». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050  События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Сашкина удача».
[1111122222+]
1111133333.2020202020, 1111155555.0505050505 Х/ф «Цвет липы».
[1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111188888.1111155555 Х/ф «Роковое sms». [1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Московские тайны.
Проклятие Мастера». [1111122222+]
2222222222.0000000000, 22222.5555555555  «В центре собы�
тий» с Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000  «Приют комедиантов».
[1111122222+]
11111.0000000000 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» [1111122222+]
22222.0505050505 Д/ф «Последняя переда�
ча. Трагедии звёзд голубого эк�
рана». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  «Вся правда про ...». До�
кументальный цикл (1111122222+). [1111122222+]
66666.3030303030  «Жестокий спорт». Доку�
ментальный цикл (1111166666+). [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5050505050, 1111100000.5555555555, 1111133333.3030303030,
1111155555.5555555555, 2020202020.4040404040  Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0000000000, 2020202020.5050505050, 2323232323.4040404040  Все
на Матч! Прямой эфир. Анали�
тика. Интервью. Эксперты.
88888.5555555555  Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия � Италия. Пря�
мая трансляция из Японии.
1111111111.3030303030  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. Отборочный турнир.
Хорватия � Венгрия (00000+). [00000+]
1111133333.3535353535  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. Отборочный турнир.
Россия � Шотландия. Трансля�
ция из Москвы (00000+). [00000+]
1111155555.3535353535  «Россия � Шотландия.
Live». Специальный репортаж
(1111122222+). [1111122222+]
1111166666.0000000000  Все на Матч!
1111166666.5555555555  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20220220220220211111. Молодёжные сбор�
ные. Отборочный турнир. Рос�
сия � Польша. Прямая трансля�
ция из Екатеринбурга.
1818181818.5555555555  Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Многоборье.
Мужчины. Прямая трансляция
из Германии.
2222211111.4040404040  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. Отборочный турнир.
Исландия � Франция. Прямая
трансляция.
00000.3030303030  Футбол. Чемпионат Евро�
пы�20202020202020202020. Отборочный турнир.
Чехия � Англия (00000+). [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.5050505050, 66666.1111100000 Х/ф «Комиссар».
[1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
88888.1111100000  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
88888.5555555555  Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.1111155555 Д/ф «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной до
слез». [1111122222+]
1111111111.1111155555 Д/с «Теория заговора».
[1111166666+]
1111122222.1111155555 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас,
дураков, не брошу...» [1111122222+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Из жизни отдыхаю�
щих». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Х/ф «По семейным обсто�
ятельствам». [1111122222+]
1111177777.3030303030  «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. [1111122222+]
1111199999.0000000000  Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф Премьера. «Шпионы
по соседству». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Обезьяньи продел�
ки». [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  «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Опавшие листья».
[1111122222+]
1111188888.0000000000  Привет, Андрей! [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Линия жизни». [1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Вдовец». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000  ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.3030303030 Х/ф «Звезда». [1111122222+]
77777.2020202020  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  Россия рулит! [1111122222+]
2323232323.2020202020  «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном.
[1818181818+]
00000.1111155555  Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.2525252525  Марш�бросок. [1111122222+]
55555.5555555555  АБВГДейка. [00000+]
66666.2525252525 Х/ф «Река памяти». [1111122222+]
88888.2020202020  Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.4545454545 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» [1111122222+]
99999.5050505050, 1111111111.5050505050 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ват�
сона. Двадцатый век начинает�
ся». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545  События.
1111133333.1111155555, 1111144444.5050505050 Х/ф «Письма из
прошлого». [1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Маменькин сынок».
[1111122222+]
2222211111.0000000000, 22222.5555555555  «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
2222222222.1111155555, 44444.1111155555  «Право знать!»
[1111166666+]
00000.0000000000 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
00000.5050505050  «Прощание. Виктор Чер�
номырдин». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Формула�11111. Гран�при Япо�
нии. Свободная практика. Пря�
мая трансляция.
77777.0000000000  Профессиональный бокс.
Владимир Шишкин против Де�
Андре Вара. Шохжахон Эргашев
против Абдиэля Рамиреса.
Трансляция из США (1111166666+). [1111166666+]
88888.5555555555  Формула�11111. Гран�при Япо�
нии. Квалификация. Прямая
трансляция.
1111100000.0000000000, 1111177777.2525252525  Новости.
1111100000.1111100000  Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. 11111/22222 финала. Транс�
ляция из Улан�Удэ (00000+). [00000+]
1111122222.5555555555  Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. 11111/22222 финала. Прямая
трансляция из Улан�Удэ.
1111155555.3030303030  Мини�футбол. Чемпио�
нат России. «Синара» (Екате�
ринбург) � «Газпром�Югра»
(Югорск). Прямая трансляция.
1111177777.3030303030  «На гол старше» (1111122222+).
[1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000  Бокс. Бой за титул чемпи�
она мира. Д. Бивол � Л. Касти�
льо, А. Усик � Т. Спонг Прямой
эфир. [1111122222+]
77777.0000000000  «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
77777.2020202020  Часовой. [1111122222+]
77777.5050505050  Здоровье. [1111166666+]
99999.0000000000  Бокс. Бой за титул чемпи�
она мира. Д. Бивол � Л. Касти�
льо, А. Усик � Т. Спонг. [1111122222+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео?
[66666+]
1111133333.5555555555 Д/с Премьера. «Страна
Советов. Забытые вожди». [1111166666+]
1111166666.0000000000  Премьера. Праздничный
концерт к Дню работника сель�
ского хозяйства. [1111122222+]
1111177777.3535353535  Премьера. «Щас спою!»
[1111122222+]
1818181818.4545454545  Футбол. Сборная Рос�
сии � сборная Кипра. Отбороч�
ный матч чемпионата Европы�
20202020202020202020. Прямой эфир.
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000  Большая игра. [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Чего хочет Джуль�
етта». [1111166666+]
11111.3030303030  На самом деле. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.2020202020, 33333.2525252525 Х/ф «Мама напро�
кат». [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 разрешает�
ся».
1111133333.4040404040 Х/ф «Моё сердце с то�
бой». [1111122222+]
1111177777.5050505050  «Удивительные люди�44444».
[1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
00000.3030303030  «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Д/с «Таинственная Рос�
сия». [1111166666+]
66666.0000000000  Центральное телевиде�
ние. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020  Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050  Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000  Нашпотребнадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000  Секрет на миллион. [1111166666+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000  Новые русские сенса�
ции. [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000  Звезды сошлись. [1111166666+]
2222211111.4545454545  Ты не поверишь! [1111166666+]
2222222222.5555555555  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
11111.2020202020 Х/ф «Трио». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111155555 Х/ф «Простая история».
[00000+]
88888.0505050505  «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.3535353535 Х/ф «Московские тайны.
Проклятие Мастера». [1111122222+]
1111100000.3030303030  «Ералаш». [66666+]
1111100000.4040404040  «Спасите, я не умею го�
товить!». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.1111155555  События.
1111111111.4545454545 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [1111122222+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Ларец Марии Меди�
чи». [1111122222+]
1111144444.3030303030  Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/ф «9090909090�е. Бог простит?»
[1111166666+]
1111155555.5555555555  «Хроники московского
быта. Жёны секс�символов».
[1111122222+]
1111166666.4040404040  «Прощание. Виталий Со�
ломин». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Бабочки и птицы».
[1111122222+]
2222211111.2020202020, 00000.3030303030 Х/ф «Женщина в
зеркале». [1111122222+]
11111.3030303030  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия � Аргентина.
Прямая трансляция из Японии.
66666.5555555555  Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Рафаэля Карвальо. Трансляция
из Италии (1111166666+). [1111166666+]
77777.5050505050  Формула�11111. Гран�при Япо�
нии. Прямая трансляция.
1111100000.1111155555  «Мастер спорта с Макси�
мом Траньковым» (1111122222+). [1111122222+]

77777.3535353535  «Легенды мирового кино».
88888.0000000000 Х/ф «Богатая невеста».
99999.3030303030 Д/с «Другие Романовы».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0505050505  «ХХ век».
1111122222.0505050505 Д/с «Мировые сокрови�
ща».
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545, 00000.2020202020  «Власть
факта».
1111133333.1111100000, 1111177777.4545454545, 22222.4040404040 Д/с «Первые
в мире».
1111133333.2525252525  «Линия жизни».
1111144444.3030303030 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111155555.1111100000  «Агора».
1111166666.1111100000 Д/ф «Красивая планета».
1111166666.2525252525 Х/ф «Долгая дорога в дю�
нах».
1818181818.0000000000  «Знаменитые симфони�
ческие оркестры мира».
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.0505050505 Д/ф «Викинги».
2020202020.5555555555  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.1111100000  «Кто мы?».
2222211111.4040404040  «Сати. Нескучная клас�
сика»..
2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
2323232323.1111155555  «Цвет времени».
2323232323.5050505050  «Открытая книга».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.5555555555  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
88888.2020202020 Х/ф «Мисс Конгениаль�
ность». [1111122222+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Мисс Конгениаль�
ность�22222». [1111122222+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Поездка в Амери�
ку». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Чёрная пантера».
[1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с Премьера! «Сеня�
Федя». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Дылды».
[1111166666+]
1111199999.5050505050 Х/ф Премьера! «Форсаж�
88888». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Точка обстрела».
[1111166666+]
00000.1111155555  «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  «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030  «Танцы». [1111166666+]
1111155555.3535353535 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Триада». [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  «Загадки человечества
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 «Разлом Сан�Андре�
ас». [1111166666+]
2222222222.1111155555  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Неизвестная история».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ 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 «Район №99999». [1111166666+]
11111.3030303030 Т/с «Добрая ведьма». [1111122222+]

66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.0505050505, 2020202020.0505050505 Д/ф «Викин�
ги».
88888.3030303030  «Театральная летопись».
99999.0000000000, 2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.3030303030  «ХХ век».
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 00000.4545454545  «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским».
1111133333.1111155555  «Дом ученых».
1111133333.4545454545, 22222.4040404040 Д/ф «Красивая
планета».
1111155555.1111100000  «Пятое измерение».
1111155555.4040404040  «Белая студия».
1111166666.2525252525 Х/ф «Долгая дорога в дю�
нах».
1111177777.4040404040  «Знаменитые симфони�
ческие оркестры мира».
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.5555555555  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.1111100000  «Кто мы?».
2222211111.4040404040  «Искусственный отбор».
2323232323.2020202020  «Цвет времени».
2323232323.5050505050 Д/ф «Империя балета».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030, 1111177777.2525252525 Т/с «Сеня�Федя».
[1111166666+]
88888.0505050505, 1111188888.3030303030 Т/с «Дылды». [1111166666+]
88888.4040404040  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.0505050505 Х/ф «Точка обстрела».
[1111166666+]
1111100000.4545454545 Х/ф «Кухня в Париже».
[1111122222+]
1111133333.0505050505 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Человек�паук. Воз�
вращение домой». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Охотники за приви�
дениями». [00000+]
22222.3535353535  «Супермамочка». [1111166666+]
33333.2525252525 Т/с «Молодёжка». [1111166666+]
55555.0000000000 Т/с «Новый человек». [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  «Спаси свою любовь».
[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 «Триада». [1111166666+]
2222211111.0000000000  Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Студия Союз. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0505050505  «Stand Up». [1111166666+]
33333.0000000000  «Открытый микрофон».
[1111166666+]
55555.3535353535  ТНТ. Best. [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+]
1111188888.0000000000, 22222.1111100000  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Быстрый и мерт�
вый». [1111166666+]
2222222222.1111100000  «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Тайны Бермудского
треугольника». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ 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 «Факультет». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Дружинники». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.0505050505, 2020202020.0505050505 Д/ф «Викин�
ги».
88888.3030303030  «Театральная летопись».
99999.0000000000, 2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.3030303030  «ХХ век».
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 00000.4545454545  «Что де�
лать?».
1111133333.1111100000 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111133333.2020202020 Д/с «Восьмой день тво�
рения, или Русский космизм».
1111155555.1111100000  «Библейский сюжет».
1111155555.4040404040  «Сати. Нескучная клас�
сика»..
1111166666.2525252525 Х/ф «Долгая дорога в дю�
нах».
1111177777.3030303030  «Знаменитые симфони�
ческие оркестры мира».
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.5555555555  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.1111100000  «Кто мы?».
2222211111.4040404040  «Абсолютный слух».
2323232323.5050505050 Д/ф «Как импрессионис�
ты открыли Японию».
22222.4040404040 Д/ф «Красивая планета».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030, 1111177777.2525252525 Т/с «Сеня�Федя».
[1111166666+]
88888.0505050505, 1111199999.0000000000 Т/с «Дылды». [1111166666+]
88888.4040404040  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Охотники за приви�
дениями». [00000+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Охотники за приви�
дениями�22222». [00000+]
1111133333.0505050505 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Двойной форсаж».
[1111122222+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Штурм Белого
дома». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Охотники за приви�
дениями�22222». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Бородина против Бузо�
вой». [1111166666+]
1111122222.3030303030  «Спаси свою любовь».
[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 «Триада». [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  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1111188888.0000000000, 22222.1111100000  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ярость». [1111166666+]
2222222222.4040404040  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Тайны Бермудского
треугольника». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ 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 «Жатва». [1111166666+]
11111.1111155555  «Предсказатели». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.0505050505 Д/ф «Викинги».
88888.3030303030  «Театральная летопись».
88888.5555555555, 2222222222.2020202020 Т/с «Шахерезада».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111100000  «ХХ век».
1111122222.0000000000 Д/ф «Корабль судьбы».
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545, 00000.3030303030  «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным».
1111133333.1111100000, 2323232323.1111155555  «Цвет времени».
1111133333.2020202020 Д/с «Восьмой день тво�
рения, или Русский космизм».
1111155555.1111100000 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4040404040  «22222 Верник�22222».
1111166666.2525252525 Х/ф «Долгая дорога в дю�
нах».
1111177777.4545454545, 22222.4040404040 Д/ф «Красивая пла�
нета».
1818181818.0000000000  «Знаменитые симфони�
ческие оркестры мира».
1111199999.4545454545  «Главная роль».
2020202020.0505050505 Д/ф «Загадочные откры�
тия в Великой пирамиде».
2020202020.5555555555  «Спокойной ночи, малы�
ши!».
2222211111.1111100000  «Кто мы?».
2222211111.4040404040  «Энигма».
2323232323.5050505050  «Черные дыры. Белые
пятна».
22222.0000000000 Д/ф «Зинаида Славина.
Сцена жизни».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030, 1111188888.0000000000 Т/с «Сеня�Федя».
[1111166666+]
88888.0505050505, 1111199999.0000000000 Т/с «Дылды». [1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «Хозяин в доме». [00000+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Штурм Белого
дома». [1111166666+]
1111133333.0505050505 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт». [1111122222+]
2222222222.0000000000 Х/ф Премьера! «Малыш
на драйве». [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Карен Маккой � это
серьёзно». [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  «Спаси свою любовь».
[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 «Триада». [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  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1111188888.0000000000, 22222.1111100000  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Конец света». [1111166666+]
2222222222.2020202020  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Тайны Бермудского
треугольника». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ 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 «Под планетой обезь�
ян». [1111122222+]
22222.0000000000  «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». [1111166666+]

22222.3030303030  Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Германии (00000+).
[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  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.0505050505 Д/ф «Загадочные
открытия в Великой пирамиде».
88888.3030303030  «Театральная летопись».
99999.0000000000 Т/с «Шахерезада».
1111100000.2020202020  «Шедевры старого кино».
1111122222.0000000000 Д/ф «Зинаида Славина.
Сцена жизни».
1111122222.4040404040  «Открытая книга».
1111133333.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111133333.2020202020 Д/с «Восьмой день тво�
рения, или Русский космизм».
1111155555.1111100000  «Письма из провинции».
1111155555.4040404040  «Энигма».
1111166666.2525252525 Х/ф «Долгая дорога в дю�
нах».
1111177777.3535353535  «Знаменитые симфони�
ческие оркестры мира».
1111188888.4545454545, 2222211111.2525252525 Д/ф «Красивая
планета».
1111199999.0000000000  «Смехоностальгия».
1111199999.4545454545  «Искатели».
2020202020.3030303030  «Линия жизни».
2222211111.4040404040 Д/ф «Портрет неизвест�
ного солдата».
2323232323.5050505050  «22222 Верник�22222».
00000.4040404040 Х/ф «Три лица».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.3030303030 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
88888.3535353535 Т/с «Дылды». [1111166666+]
99999.3535353535  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Форсаж». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Двойной форсаж».
[1111122222+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Тройной форсаж: То�
кийский дрифт». [1111122222+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Форсаж�88888». [1111122222+]
1111199999.2525252525  Премьера! «Шоу «Ураль�
ских пельменей». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Восхождение Юпи�
тер». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Премьера! «Шоу выход�
ного дня». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф Впервые на СТС!
«Джанго освобождённый». [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  «Спаси свою любовь».
[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, 22222.4040404040  «Самые шокирую�
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000  Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Скайлайн». [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Таинственный лес».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ 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 «Отмель». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Джунгли». [1111166666+]
2323232323.3030303030, 00000.3030303030 Т/с «Река». [1111166666+]

1818181818.0000000000, 2020202020.5555555555, 00000.4040404040  Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
1818181818.5555555555  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. Отборочный турнир.
Дания � Швейцария. Прямая
трансляция.
2222211111.4040404040  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. Отборочный турнир.
Италия � Греция. Прямая транс�
ляция.
2323232323.4040404040  Смешанные единобор�
ства. Fight Nights Global 9494949494.
Максим Новоселов против
Дмитрия Смолякова. Евгений
Игнатьев против Никиты Михай�
лова. Прямая трансляция из
Москвы.
11111.1111100000  Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в от�
дельных видах. Трансляция из
Германии (00000+). [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Сказка о золотом пе�
тушке». «Сказка о мертвой ца�
ревне и о семи богатырях».
88888.0505050505 Х/ф «Поживем�увидим».
99999.2020202020  «Телескоп».
99999.5050505050 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
1111100000.2020202020 Х/ф «Чучело».
1111122222.2020202020  «Пятое измерение».
1111122222.5050505050, 00000.5555555555 Д/ф «Коста�Рика:
природный ковчег».
1111133333.4545454545  «Дом ученых». Борис Жи�
вотовский».
1111144444.1111155555 Д/с «Эффект бабочки».
1111144444.4040404040  «Телескоп».
1111155555.1111100000 Х/ф «Визит дамы».
1111177777.2525252525  «Линия жизни».
1818181818.2020202020  «Квартет 44444х44444».
2020202020.1111155555 Д/ф «Без срока давнос�
ти. «Дети «Лебенсборна».
2222211111.0000000000  «Агора».
2222222222.0000000000 Х/ф «Великое ограбление
поезда».
2323232323.5555555555  «Клуб 3333377777».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3030303030  «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.3030303030 Т/с «Дылды». [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Форт Боярд. Возвра�
щение». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111155555.2525252525 М/ф «Гадкий я». [66666+]
1111177777.1111155555 М/ф «Гадкий я�22222». [66666+]
1111199999.1111155555 М/ф «Гадкий я�33333». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Марсианин». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Малыш на драйве».
[1818181818+]
22222.0505050505 Х/ф «Чемпион». [00000+]
33333.5555555555 Т/с «Молодёжка». [1111166666+]
44444.4545454545  «66666 кадров». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  ТНТ Music. [1111166666+]
88888.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Большой завтрак. [1111166666+]
1111111111.3030303030  Где логика? [1111166666+]
1111144444.3030303030  Комеди Клаб. [1111166666+]
1111177777.3030303030 Т/с «Триада». [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+]
77777.2020202020 Х/ф «День сурка». [1111122222+]
99999.1111155555  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555  «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555  «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111177777.2020202020  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Первый мститель».
[1111122222+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Мстители». [1111122222+]
00000.3030303030 Х/ф «Скайлайн�22222». [1818181818+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.3030303030 Т/с «Напарницы».
[1111122222+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Челюсти». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Мама Russia». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Джунгли». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Отмель». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Сокровище Амазон�
ки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Смешанные». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Одноклассники�22222».
[1111122222+]
11111.1111155555 Х/ф «Под планетой обезь�
ян». [1111122222+]

1111100000.2525252525, 1111155555.1111100000, 1111177777.5555555555  Новости.
1111100000.3535353535  Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. Финалы. Прямая
трансляция из Улан�Удэ.
1111155555.1111155555, 2323232323.4040404040  Все на Матч! Пря�
мой эфир. Аналитика. Интер�
вью. Эксперты.
1111155555.5555555555  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. Отборочный турнир.
Казахстан � Бельгия. Прямая
трансляция.
1818181818.0000000000, 2020202020.5555555555  Все на футбол!
1818181818.5555555555  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. Отборочный турнир.
Белоруссия � Нидерланды. Пря�
мая трансляция.
2222211111.4040404040  Футбол. Чемпионат Ев�
ропы�20202020202020202020. Отборочный турнир.
Уэльс � Хорватия. Прямая транс�
ляция.
00000.2020202020  «Дерби мозгов» (1111166666+).
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.1111155555 Х/ф «Визит дамы».
99999.3030303030  «Мы � грамотеи!».
1111100000.1111100000 Х/ф «Великое ограбление
поезда».
1111122222.0000000000  «Письма из провинции».
1111122222.2525252525, 11111.3030303030  «Диалоги о живот�
ных».
1111133333.1111100000 Д/с «Другие Романовы».
1111133333.3535353535  «Нестоличные театры».
1111144444.1111155555 Х/ф «Золото неаполя».
1111166666.3030303030  «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111177777.2525252525  «Ближний круг Алексан�
дра Митты».
1818181818.2525252525  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  «Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским».
2020202020.1111100000 Х/ф «Мой ласковый и не�
жный зверь».
2222211111.5555555555  «Белая студия».
2222222222.4040404040  «Опера «Аида».
22222.1111100000  «Искатели».

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+]
1111100000.3535353535 М/ф «Гадкий я�22222». [66666+]
1111122222.2525252525 М/ф «Гадкий я�33333». [66666+]
1111144444.0505050505 Х/ф «Марсианин». [1111166666+]
1111177777.0000000000  Премьера! «Форт Боярд.
Возвращение». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Конг. Остров чере�
па». [1111166666+]
2020202020.5555555555 Х/ф Премьера! «Хищник».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Премьера! «Дело было
вечером». [1111166666+]
00000.0505050505 Х/ф «Джанго освобождён�
ный». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «2222277777 свадеб». [1111166666+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Любовницы». [1111166666+]
1111177777.4040404040  Комеди Клаб. [1111166666+]
2020202020.3030303030  «План Б». [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, 44444.3030303030  «Территория заб�
луждений» с Игорем Прокопен�
ко. [1111166666+]
77777.0000000000 Х/ф «Кибер». [1111166666+]
99999.2020202020 Х/ф «Конец света». [1111166666+]
1111111111.4040404040 Х/ф «Скайлайн». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Скайлайн�22222». [1111166666+]
1111155555.3030303030 Х/ф «Первый мститель».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Мстители». [1111122222+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Железный человек�
33333». [1111122222+]
2323232323.0000000000  Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  «Новый день». [1111122222+]
99999.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.3030303030, 1111111111.3030303030 Т/с «Напарницы».
[1111122222+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Одноклассники�22222».
[1111122222+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Смешанные». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Сокровище Амазон�
ки». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Анаконда». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Выживший». [1111166666+]
2323232323.4545454545  «Мама Russia». [1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Челюсти». [1111166666+]
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ДОСТАÂÊА ДРОÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ДРОÂА ÁеР¨ÇОÂÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃРÓÇОПеРеÂОÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

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

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

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

ОрГАНизАЦиЯ пОКупАЕт

ËÎÌ 
ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ

ïî ÏÐИВËЕÊÀТЕËЬНО ВÛСОÊИМ ÖЕНÀМ:

F медь – 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

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

ÃРÓÇОПеРеÂОÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель». До 6 м.

Грузчики – любые работы.
т. 8-906-616-64-74

Реклама

Реклама

БЕТОН         РАСТВОРl

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

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

â ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
С ДОСТАВКОЙ
â ФБС БЛОКИ
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ

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

ФУНДАМЕНТЫ
МОНОЛИТНЫЕ

РАБОТЫ
ЛЮБЫХ ВИДОВ

Приглашаем к сотрудничеству 
строительные организации и бригады!!!
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НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

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

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

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

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

на кухне, общ. пл. 12 кв.м, окно 
деревян., цена 380 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв.. Московская обл. 

(25 км до Москвы по Щёлков-
скому шоссе), общ. пл. 31 кв.м, 
космет. ремонт. Тел. 8-906-616-
64-74
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., общ. пл. 30 кв.м, 

ул. Добровольского, 1 эт. высо-
кий, чист., тёплую, цена 650 т.р., 
небольш. торг, без посредников. 
Тел. 8-915-757-55-63
l1 комн. кв., ул. 50 лет Октя-

бря, 4/4 эт.к.д., общ. пл. 30,3 кв.м, 
комн. 18 кв.м, кух. 6 кв.м, после 
ремонта, нов. окна ПВХ, натяж. 
потолки, цена 900 т.р., торг на 
месте. Тел. 8-919-002-83-07
l1 комн. кв., в 9-ти эт. доме, 

жил. пл. 17 кв.м, кух. 9 кв.м, без 
отделки, газ. отоп. Тел. 8-910-
185-68-76
l1 комн. кв., ул. Фурманова, 

д. 19а, 4/4 эт.д., пл. 35,4 кв.м, 
кух. 9 кв.м, с/у разд., кладовка, 
евроремонт. телефон, интернет, 
домофон, сч., юж. сторона. Тел. 
8-919-017-25-28
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 720 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Лермонтова, 

5/5 эт.к.д., кух. 8 кв.м, с/у разд., 
окна ПВХ, лоджия застек. ПВХ,  
без ремонта, цена 850 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., 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. Гагарина, 3/5 

эт.д. Тел. 8-910-771-91-41
l2 комн. кв., ул. Дружбы, д. 

24, 5/5 эт.д., 55/2/9 кв.м, лоджия 
6 кв.м застек., хорош. ремонт, 
меблиров., сч., тёплый пол в 
ванной комн., цена 1650 т.р. Тел. 
8-915-756-12-64, Александр
l2-комн. кв., ул. Доброволь-

ского, 3/5 п.д., общ. пл. 53 кв.м, 
кухня 9 м, комнаты изол., окна 
ПВХ, балкон незастек., с/у разд., 
цена 1500 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 
l2 комн. кв., ул. Лермонтова, 

1/5 эт.к.д., пл. 57 кв.м, кух. 9,5 
кв.м, окна дерев., без ремонта, 
лоджия не застекл., цена 1150 
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
l3 комн. кв., п. Бавлены. пл. 

52 кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 м, 
жел. дв., частично с мебелью, 
цена 800 т.р. или МЕНЯЮ на 1 
комн. кв. в Кольчугине или в 
Бавленах. Тел. 8-915-763-78-42
l1/2 дома, д. Стенки. Тел. 

8-910-091-49-78, 8-910-092-09-
66
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,  Юрь-

ев-Польский район (в сторону 
Симы), 40 сот. земли. Тел. 8-920-
905-08-39, Александр
lДОМ №13 по ул. Некрасова 

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

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

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. Тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
lДОМ, ул. Волочаевская, №23, 

7 сот., газ. отоп., общ. пл. 40 кв.м. 
Тел. 8-960-728-05-77, 8-905-648-
93-10
lДОМ, ул. Балалуева, цена 

1600 т.р. Тел. 8-915-764-17-34 
lДОМ, д. Воскресенское, 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвижимостью:
14 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

Юрьев-Польский район (в сторо-
ну Владимира), газ. отоп., 29 сот. 
земли, насаждения. Тел. 8-910-
174-80-33
lДОМ, д. Стенки, 22 сот., газ. 

отоп., вода в доме, туалет, гарж, 
терраса, отапл. пл. 90 кв.м. Тел. 
8-915-755-32-42
lДОМ, Тонково, 63 кв.м, все 

удобства, 15 сот., баня, гараж, 
2 теплицы, лет. дом, сарай, все 
насадения. тел. 2-15-75, 8-915-
796-10-01
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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

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

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

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

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

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

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел. 8-915-757-13-30
lсад-огород, с/т «Орджони-

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

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

кидзе-5», 4 сот., лет. дом 3х4, 
свет, вода, все насаждения, 
старые хозпостройки, недорого. 
Тел. 8-910-091-11-71
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом 

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

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

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

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

8-910-676-72-85
lГараж, р-н хлебокомбината. 

Тел. 8-910-676-42-32, Роман
lГараж без погреба, ул. Щор-

са. Тел. 8-910-095-67-51, Лида
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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а ю

2 комн. квартиру, 
на пл. ленина.

Т. 8-985-971-50-67

Реклама
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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
lХолодильник бытовой. 

Тел. 8-919-017-25-28

lМясо кроликов, 400 руб. за 
кг. Тел. 8-915-771-40-03
l2 козочек, белых, рогатых, 

рожд. в феврале 2019 г., козлика 
комолого, серого, рожд. в дека-
бре 2018. Тел. 8-985-711-53-61
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
lКомнатные цветы: аглаоне-

ма, филодендрон, фикусы Кинки 
и Бенджамина, алоэ, парик пе-
пельно-русый, использ. 2 раза, 
цена 900 р., нитки для вязания, 
в бобинах, х/б, белые, цена 180 р. 
Тел. 2-41-76, 8-915-756-84-72
lЦветы: алоэ, каланхоэ, цена 

100 р. Тел. 8-915-795-51-00
lрябину, яблоки, вкусное ва-

ренье, повидло, джем, компот., 
можно с доставкой. Тел. 8-906-
562-56-53
lКартофель со своего участ-

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

дёшево, возможна доставка по го-
роду. Тел. 8-915-760-68-61
lКартофель с личного хозяй-

ства, цена 150 р./ведро, доставка. 
Тел. 8-910-174-22-97
lКартофель крупный. Тел. 

8-919-006-52-73
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
lНавоз конский, в мешках, до-

ставлю. Тел. 8-915-757-64-59
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
lунитаз, раковину, бачок к 

унитазу. Тел. 8-930-839-99-74
lшвейную машинку 

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

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
lХолодильник, б/у, систем-

ный блок и монитор старого об-
разца. Тел. 8-910-091-46-88
lтелевизор "Sanyo", диаг. 54 

см, цена 2 т.р. Тел. 8-920-627-53-
24
lтелевизор, диаг. 54 см, стол-

книжку, собрания сочинений: Р. 
Роллан, В. Скотт, А. Макаренко, Л. 
Толстой, А. Дюма, А. Конан Дойль, 
В. Вересаев, отл. сост., энциклопе-
дии. Тел. 8-910-095-57-43
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-

ÇНÀÊОМСТВÀ

СТАРИННЫЕ: иконы и карти-
ны от 50 т.р., книги до 1920 г., 
статуэтки, столовое серебро, 

буддийские фигуры, знаки, са-
мовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 

украшения.
Тел. 8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru
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ÐÀÇНОЕ
П р о д а М

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

ников. Тел. 8-999-710-71-57
lАвто битые, неисправные, 

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

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, почти даром, 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
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
lсапоги дет., на дев., нов., 

р-р 34 и 36, чёрные, осенние, вы-
сокие, цена 350 р. за пару. Тел. 
8-920-912-77-20
lсапоги дет., на дев., р-р 23, 

новые, фиолетовые, зима, цена 
500 р. Тел. 8-920-912-77-20
lБотинки жен., нов., весна-

осень, натур. кожа, чёрные, не-
больш. каблук, р-р 37-38. Тел. 
8-910-175-78-91
lБотинки жен., чёрные, р-р 

41, натур. кожа, зима, новые, са-
поги жен., чёрные, р-р 40, натур. 
кожа, новые, демисезон, «Ральф 
Рингер». Тел. 8-919-007-79-17
lсапоги, высокие, на каблуке 

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

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

р-р 45, муж. штаны утеплен. «ду-
тыши», р-р 52-56, для охотников, 
рыбаков, охранников, б/у. Тел. 
8-919-007-79-17
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
lХодунки для взрослых, отл. 

сост., цена 1500 р. Тел. 8-910-
675-46-60
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
lстенку «русь», кресло-кро-

вать, б/у, недорого, хор. сост. Тел. 
8-915-762-39-07
lКомпьютерный стол (угло-

вой), в отл. сост., недорого. Тел. 
8-910-184-39-52
lКовровые дорожки, 2 шт., 

красивые, тёплые, 1х4 м, коричне-
вые с белыми цветами, отл. сост., 
банки 3 л, 8 шт. по 30 р./шт. Тел. 
8-910-676-85-14
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, 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
lКотёл дровяной-водяной, 

б/у, цена 10 т.р., самовывоз. Тел. 
8-919-010-18-75

чАстНыЕ ОБъЯвлЕНиЯ пО КупОНу

ÐÀÇНОЕ
В ÐÀÇНОМ
lприМу в дар вещи для де-

тей, мальчика 7 лет и девочки 5 
лет. Тел. 8-919-02-22-534
lОтДАМ кота, чёрно-белого, 

возраст около 1 г. Тел. 8-910-779-
71-01
lОтДАМ котят в хорош. руки. 

Тел. 8-910-182-68-09, Елена
lОтДАМ срочно щенков в 

добрые руки, для дома, кварти-
ры. Тел. 8-910-092-70-87
lНАЙДЕН мобильный теле-

фон «LG» возле дома №5а по 
ул. 50 лет Октября. Обращаться 
в редакцию «Голос кольчугинца». 
lиЩу кто может скосить тра-

ву на огороде в черте города. Тел. 
2-56-75, 8-919-018-32-02
lДиплом Бавленского спту 

№32 на имя Кузнецова с.А. счи-
тать недействительным в свя-
зи с утерей.

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
lКомплект зим. шипов. ре-

зины, 185/65 R15, отл. сост. Тел. 
8-910-172-10-25
lрезину зим. шип. 

«Continental», 155х70 R13. Тел. 
8-906-561-19-70
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
lДвигатель в сборе вАз 

2109-21099, коробку, фары, 
стопы, бамперы, сиденья, ра-
диатор, стёкла, колёса. Тел. 
8-905-648-22-19
lстартер от а/м «Фольксва-

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

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

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

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

торг. Тел. 8-905-649-76-26
lвАз 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., цельнометалличе-
скую, в хор. сост. Тел. 8-905-144-

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

lпознакомлюсь с женщи-
ной до 60 лет без проблем  
для «гостевого» брака. Тел. 
8-980-751-42-50

ÃРÓÇОПеРеÂОÇÊÈ 
услуги грузчиков.

т. 8-919-023-52-83

Реклама

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

Реклама

93-75
lГАз 3110 «волга», 2003 г.в., 

402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lА/м МАз 5432 А5-320 грузо-

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

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

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

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

г.в., дилер., все ТО, 149 т.км, пол-
ная комплектация. Цена 1120 т.р. 
Тел. 8-905-141-07-27
lА/м «рено Меган 2», 2007 

г.в., ABS, эл. стеклопод., обогрев 
стекол, сидений, кондиционер, 
видеорегистратор. Тел. 8-915-
768-39-71
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
lА/м «шкода», 1998 г.в., цена 

50 т.р., торг. Тел. 8-915-777-25-38

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

lБатареи чугунные, 6, 8 и 12 
секций, цена договорная. Тел. 
8-910-775-74-78, Михаил
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
lМотокультиватор «Крот», в 

хор. сост. Тел. 8-905-144-93-75
lКлетки для кроликов из 

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

ками пластиковые, длина 188 
см. Тел. 8-919-007-79-17
lБаннеры, 3х6 м. Тел. 8-915-

776-36-11  

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

*

*

9 îêòÿáðÿ
Äâîðåö êóëüòóðû (óë. Ò¸ìêèíà, 6)
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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

Реклама

ÃАÇ-ÊОТ¨Ë-СеРÂÈС

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

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

рàñ÷¸ò, ïðîäàæà, îáñëóæèâàíèå ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.

извЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии сОБрАНиЯ О сОГлАсОвАНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГрАНиЦы зЕМЕльНОГО учАстКА

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головановым С.С., почтовый адрес: 601800, Влади-
мирская область, г. Юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.
ru, тел. +79101808078, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 38726, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:18:000710:208, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. 
Кольчугино, п. Белая Речка, с/т «Белая Речка»-3 надел.

Заказчиком кадастровых работ является Лапшина Татьяна Петровна, почтовый адрес: Влади-
мирская область, г. Кольчугино, ул. Московская, дом 58, кв. 92, телефон: 8-919-005-82-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская 
Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 5 ноября 2019 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Фе-
дерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 04 октября 2019 г. по 01 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 04 октября 2019 г. по 01 ноября 2019 г., по адресу: Российская Федерация, обл. Владимирская, г. 
Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 

- 33:18:000710:209, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, п. Бе-
лая Речка, с/т «Белая Речка»-3 надел;

- 33:18:000710:215, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, п. Бе-
лая Речка, с/т «Белая Речка»-3 надел.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, 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»)
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Реклама

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

Т. 8-919-000-86-06

внимание населению!
4 октября

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

ТРеÁÓеТСЯ
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
с 7.20 до 15.40,

з/п от 12000 рублей.

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

т.: 8-915-77-44-544

ДОСТАВКА:
 перегной, навоз, торф, 

песок, ПГС, отсев, 
природный камень

и многое другое.
В МЕШКАХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

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 прОвЕДЕНии сОБрАНиЯ О сОГлАсОвАНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГрАНиЦы зЕМЕльНОГО учАстКА

Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001208:69, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сельское поселе-
ние), снт «Ветприбор», уч. 62; номер кадастрового квартала 33:03:001208. 

Заказчиком кадастровых работ является Парфенов Н.И., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Веденеева, д. 5, кв. 
8; т. 8 (915) 755-35-82; действующий по доверенности от имени Синельщиковой В.В.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Ильин-
ское (сельское поселение), п. Золотуха, ул. Двенадцатая, у дома №5, «05» ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут. С про-
ектом 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 
«02» октября 2019 г. по «21» октября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» октября 2019 г. по «05» ноября 2019 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001208:72 (земли общего пользования снт «Ветприбор); все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале: 33:03:001208.

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»).

Реклама

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-снабженца, 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

УСЛУГИ СИДЕЛКИ
для пожилых людей. 

Т. 8-902-889-50-91

Реклама

ÀÎ «ÝÊÇ»
ПРÈÃËАØАеТ нА РАÁОТÓ 

ПО ПРОÔеССÈÈ
инженер-конструктор. 
З/п по результатам собеседования.

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

извЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии сОБрАНиЯ О сОГлАсОвАНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГрАНиЦы зЕМЕльНОГО учАстКА

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:18:000708:106, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, г. Кольчугино, п. Белая Речка, с/т «Белая Речка» – 1 надел. Заказчиком кадастровых работ является 
Савченко Л.П., проживающая(ий): г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5А, кв. 85, тел. 8-904-259-51-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), «05» ноября 2019 г. в 9 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, 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 «02» октября 2019 г. по «02» ноября  2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интер-
национала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000708.

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

извЕЩЕНиЕ О прОвЕДЕНии сОБрАНиЯ О сОГлАсОвАНии 
МЕстОпОлОЖЕНиЯ ГрАНиЦы зЕМЕльНОГО учАстКА

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора), т. 8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000262:181,  расположенного: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, с. Беречино, дом 57А. Заказчиком кадастровых работ является Рябинкин С.А., проживающая(ий): г. 
Владимир, ул. Лакина, дом 139 (общ.), тел. 8-919-026-49-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, с. Беречино, у дома 57А, «05» ноября 2019 г. в 9 часов 50 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 ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «02» октября 2019 г. по «02» ноября  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 33:03:000262.

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»).

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: 

Объявления 
по телефону 

не принимаются!

ПРОВОДИТСЯ НАБОР 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

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

датов для поступления в образовательные организации МВД Рос-
сии в следующие образовательные учреждения:

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

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

Требования к кандидатам
На обучение в образовательные организации МВД России 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 довольствие 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. По заявлению учредителя СМИ.
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ОфИцИальНО
МКу «управление архитектуры и земельных 

отношений Кольчугинского района», представля-
ющее интересы администрации Кольчугинского 
района, извещает о возможности предоставления 
в аренду земельного участка с кадастровым № 
33:03:001104:196, видом разрешённого использо-
вания – для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадью 1499  м2, расположенного по 
адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО 
Ильинское (сельское поселение), д. Большое Забе-
лино, д. 82, категория земель  –  земли населённых 
пунктов.

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

Заявления принимаются по адресу: 601785, 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 62, каб. 11, при личном обращении (поне-
дельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 
16-00, обед с 12-00 до 13-00). Заявления подаются 
письменно, лично (или через представителя по до-
веренности), в форме электронных документов на 
электронную почту arch@kolchadm.ru, либо почто-
вым отправлением.

Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка 31.10.2019.

МКу «управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района», представля-
ющее интересы администрации Кольчугинского 
района, в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации извещает 
о возможности предоставления в собственность 
земельного участка, расположенного на кадастро-
вом плане территории в кадастровом квартале 
№ 33:03:000705 с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадью 1000 м2, местоположением: 
Российская Федерация, Владимирская обл., Коль-
чугинский р-н,  МО Есиплевское (сельское поселе-
ние), д. Нефедовка, участок расположен примерно 
в 90 м по направлению на север от д. 15. 

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

Заявления принимаются по адресу: 601785, 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 62, каб. 11, при личном обращении (поне-
дельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 
16-00, обед с 12-00 до 13-00). Заявления подаются 
письменно, лично (или через представителя по до-
веренности), в форме электронных документов на 
электронную почту arch@kolchadm.ru, либо почто-
вым отправлением.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по вышеуказанному адресу. 

Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка 31.10.2019.

МКу «управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района», представля-
ющее интересы администрации Кольчугинского 
района, в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации извещает о 
возможности предоставления в собственность 
земельного участка, расположенного на кадастро-
вом плане территории в кадастровом квартале № 
33:03:000605 с видом разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 2000 м2, местоположением: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Коль-
чугинский район, МО Раздольевское (сельское 
поселение), с. Снегирёво, участок расположен 
примерно в 20 метрах по направлению на запад 
от дома № 21 по ул. Первая. 

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

Заявления принимаются по адресу: 601785, 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 62, каб. 11, при личном обращении (поне-
дельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 
16-00, обед с 12-00 до 13-00). Заявления подаются 
письменно, лично (или через представителя по до-
веренности), в форме электронных документов на 
электронную почту arch@kolchadm.ru, либо почто-
вым отправлением.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по вышеуказанному адресу. 

Дата окончания приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка 31.10.2019.

Администрация муниципального образования 
раздольевское – организатор аукциона по про-
даже земельных участков на территории муници-
пального образования раздольевское извещает о 
проведении аукциона:

ЛОТ № 1: продажа земельного участка, нахо-
дящегося в собственности муниципального обра-
зования Раздольевское, площадью – 79000 м2, с 
кадастровым № 33:03:000000:651, имеющего сле-

дующее местоположение: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское 
поселение), д. Березовая Роща, ул. Первая, д. 49, 
категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, с установленным видом разрешен-
ного использования – для сельскохозяйственного 
производства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации муниципального образо-
вания Раздольевское Кольчугинского района от 
23.09.2019 № 83;

2. Начальная цена земельного участка без учёта 
НДС составляет 311 260,00 (триста одиннадцать ты-
сяч двести шестьдесят) рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера цены земельного участка или 9 337,80 (девять 
тысяч триста тридцать семь) рублей 80 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера цены земельного участка или 
62 252,00 (шестьдесят две тысячи двести пятьдесят 
два) рубля.

Техническая возможность подключения к инже-
нерным сетям: электроснабжения, газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не 
требуется.

С формой заявки на участие в аукционе и проектом 
договора купли-продажи можно ознакомиться на офи-
циальном сайте http://torgi.gov.ru/, а также в админи-
страции муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района.

Заявка на участие в аукционе подаётся в двух эк-
земплярах, к заявке прилагаются следующие доку-
менты:

1. копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

2. надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

ется с 8-00 по моск. времени 02.10.2019 по 16-00 по 
моск. времени 01.11.2019 по адресу: 601772 Влади-
мирская область, Кольчугинский район, п. Раздолье, 
ул. Первомайская, д. 1.

Аукцион состоится 08.11.2019 в 10-00 по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, п. Раз-
долье, ул. Первомайская, д. 1, здание администрации.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном 
статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

Задатки, за участие в аукционе перечисляются 
на счёт организатора торгов по следующим рек-
визитам: уФК по Владимирской области (Адми-
нистрация муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района  л/с 05283007090) 
ИНН 3306010185, КПП 330601001, Банк получателя: 
Отделение Владимир БИК 041708001, Р/счет № 
40302810400083000089. КБК не ставится. Назначе-
ние платежа: «Задаток за участие в аукционе по про-
даже земельного участка (лот №___)».

Задатки внесённые лицами, признанными участ-
никами аукциона, не выигравшими аукцион, возвра-
щается им по банковским реквизитам, указанным в 
заявке на участие в аукционе, в течение трёх рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.

пОстАНОвлЕНиЕ
АДМиНистрАЦии ФлОриЩиНсКОГО  

сЕльсКОГО пОсЕлЕНиЯ  
КОльчуГиНсКОГО рАЙОНА 
влАДиМирсКОЙ   ОБлАсти 

от  05.07.2019                                                    №  28
О внесении изменений в постановление 

администрации Флорищинского 
сельского поселения от 29.12.2015 № 96 
«Об утверждении положения о порядке 

сообщения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы 
в администрации Флорищинского   
сельского поселения, о получении 
подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными 
командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими 

должностных обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его 

реализации» ( в редакции от 26.06.2019 № 25)
В соответствии со статьёй 12.1 Федерального за-

кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьёй 14 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 09.01.2014          
№ 10 «О порядке сообщения отдельными категори-
ями лиц о получении подарка в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки по-
дарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации» и Типовым положе-
нием утвержденным этим же постановлением, руко-
водствуясь уставом муниципального образования 
Флорищинское  сельское поселение, администрация 
Флорищинское  сельского поселения  

пОстАНОвлЯЕт: 
1. Внести изменения в постановление админи-

страции Флорищинского сельского поселения от 
29.12.2015 № 96 «Об утвержении Положения о по-
рядке сообщения лицами, замещающими долж-

ности муниципальной службы в администрации 
Флорищинское сельского поселения, о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими должностных обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации (в редакции 
от 26.06.2019 № 25);

1.1. Пункт 13 положения  добавить подпунктом 13.1 
следующего содержания:

«13.1. В случае, если в отношении подарка, изго-
товленного из драгоценных металлов и (или) драго-
ценных камней, не поступило от лиц, замещающих 
государственные должности, государственных слу-
жащих заявление, указанное в пункте 12 настояще-
го постановления, либо в случае отказа указанных 
лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовлен-
ный из драгоценных металлов и (или) драгоцен-
ных камней, подлежит передаче уполномоченным 
структурным подразделением (уполномоченными 
органом или организацией) в федеральное казен-
ное учреждение «Государственное учреждение по 
формированию Государственного фонда драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней Российской 
Федерации, хранению, отпуску и использованию 
драгоценных металлов и драгоценных камней (Гох-
ран России) при Министерстве финансов Россий-
ской Федерации» для зачисления в Государствен-
ный фонд драгоценных металлов и драгоценных 
камней Российской Федерации.»;

1.2.  пункт 15 положения  изложить в следующей 
редакции:

«15. В случае нецелесообразности использования 
подарка руководителем государственного (муниципаль-
ного) органа, фонда или иной организации принимается 
решение о реализации подарка и проведении оценки 
его стоимости для реализации (выкупа), осуществля-
емой уполномоченными государственными (муници-
пальными) органами и организациями посредством 
проведения торгов в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.»;

1.3. пункт 15 положения считать пунктом 16;
1.4. пункт 17 положения изложить в следующей 

редакции:
«17. В случае, если подарок не выкуплен или не 

реализован, руководителем государственного (му-
ниципального) органа, фонда или иной организации 
принимается решение о повторной реализации по-
дарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс 
благотворительной организации, либо о его уничто-
жении в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.»;

1.5. пункт 16 положения считать пунктом 18.
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.
3 . Настоящее постановление вступает в силу с мо-

мента его официального опубликования.
Т.З. Алибеков, глава администрации    

С положением  можно ознакомиться на сайте ад-
министрации или непосредственно в администрации 
Флорищинского сельского поселения.

пОстАНОвлЕНиЕ
АДМиНистрАЦии ФлОриЩиНсКОГО 

сЕльсКОГО пОсЕлЕНиЯ 
КОльчуГиНсКОГО рАЙОНА 
влАДиМирсКОЙ ОБлАсти

от 05.07.019                                              № 29
Об утверждении положения о порядке 
формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования 
перечня муниципального имущества 
Флорищинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Положением о по-
рядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Флорищинского сельского посе-
ления, утвержденным решением Совета народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения от 
29.07.2016 № 40/17, руководствуясь уставом Флори-
щинского сельского поселения, администрация Фло-
рищинского сельского поселения 

пОстАНОвлЯЕт: 
1. утвердить: 
1.1. Положение о порядке формирования, ве-

дения, ежегодного дополнения и опубликования 
Перечня муниципального имущества Флорищин-
ского сельского поселения, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (приложение № 1).

1.2. Форму Перечня муниципального имущества 
Флорищинского сельского поселения, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, для опубликования 
в средствах массовой информации, а также размеще-
ния в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (приложение № 2).

1.3. Виды муниципального имущества, которое ис-
пользуется для формирования перечня муниципаль-

ного имущества Флорищинского сельского поселения, 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства (приложение № 3).

2. Определить муниципальное казенное учрежде-
ние «управление муниципальным имуществом Коль-
чугинского района» уполномоченным органом му-
ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение по:

2.1. Формированию, ведению, а также опублико-
ванию Перечня муниципального имущества Флори-
щинского сельского поселения, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование    
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее – Перечень);

2.2. Взаимодействию с Департаментом развития пред-
принимательства, торговли и сферы услуг администра-
ции Владимирской области в сфере формирования, ве-
дения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня.

3. Постановление администрации Флорищинского 
сельского поселения от 28.12.2018 № 58 «Об утверж-
дении Положения о порядке формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества Флорищинского сельского поселе-
ния» признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Флорищин-
ского сельского поселения.

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

Т.З. Алибеков, глава администрации    
С положением и перечнем можно ознакомиться на 

сайте администрации или непосредственно в адми-
нистрации Флорищинского сельского поселения.

пОстАНОвлЕНиЕ
АДМиНистрАЦии ФлОриЩиНсКОГО 

сЕльсКОГО пОсЕлЕНиЯ 
КОльчуГиНсКОГО рАЙОНА 
влАДиМирсКОЙ   ОБлАсти 

от 12.07.2019                                               № 31
О внесении изменений в постановление 

от 31.10.2018 г. № 37 «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Благоустройство»»
В соответствии со статьёй  179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным  
Законом от 06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями ад-
министрации Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района от 27.11.2013 № 87 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
МО Флорищинское сельское поселение Кольчугин-
ского района» и от 30.10.2018 № 36 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ МО Фло-
рищинское сельское поселение»,  руководствуясь 
уставом муниципального образования Флорищин-
ское сельское поселение Кольчугинского района, 
администрация Флорищинского сельского поселе-
ния Кольчугинского района 

пОстАНОвлЯЕт:
1. Внести изменения в Постановление от 

31.10.2018 г. № 37 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство», изложив паспорт му-
ниципальной программы «Благоустройство» в новой 
редакции, согласно приложению.

1.2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Флорищинского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня принятия и подлежит официальному опублико-
ванию. Приложение к настоящему постановлению 
подлежит размещению на официальном сайте адми-
нистрации Флорищинского сельского поселения www.
admflorischi.ru.

Т.З.Алибеков, глава администрации    
С муниципальной программой  можно ознакомить-

ся на сайте администрации или непосредственно в 
администрации Флорищинкого сельского поселения.

пОстАНОвлЕНиЕ
АДМиНистрАЦии ФлОриЩиНсКОГО 

сЕльсКОГО пОсЕлЕНиЯ 
КОльчуГиНсКОГО рАЙОНА 
влАДиМирсКОЙ ОБлАсти

от 16.07.2019           № 34 
«Об утверждении положения о 

сдаче квалификационного экзамена 
муниципальными служащими во 

Флорищинском сельском поселении» 
В соответствии с Федеральным законом от 

02.03.2007 N№25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Владимирской 
области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной 
службе во Владимирской области», 

пОстАНОвлЯЮ:
1. утвердить Положение о сдаче квалификацион-

ного экзамена муниципальными служащими во Фло-
рищинском сельском поселении (прилагается).

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

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

Т.З. Алибеков, глава администрации    
С приложениями  можно ознакомиться на сайте ад-

министрации или непосредственно в администрации 
Флорищинского сельского поселения.

За главного
редактора – 

ГЕрАсиМОв 
Альберт 

Александрович



ЭХО прАзДНиКА

АКЦиЯ «чистыЙ БЕрЕГ»

16 ИНфОрмацИЯ. реклама №61 (14262)
2 октября 2019 года

НАшА АФишА

Реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

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

ÎÎÎ 
«ÑÓ-17»

рЕКлАМА

те, от кого зависит наш уют…

школьники против мусора
АНОНС!

12 октября в 14:00
 во Дворце культуры 

состоится II Районный 
фестиваль национальной 

культуры «Радуга дружбы».
 В этом году гость фестиваля 
– татарский культурный центр 
«БЯХЕТ» Владимирской реги-
ональной общественной моло-
дежной организации народов 
восточной культуры «Бяхет».    
  Русскую культуру представят 
лучшие творческие коллективы 
города Кольчугино и  Кольчу-
гинского района.
  Приглашаем всех представите-
лей татарской культуры города 
и района к сотрудничеству и 
участию в подготовке фестива-
ля.
 Рады помощи в организации 
выставки предметов быта, на-
родных костюмов, чайного сто-
ла с народной выпечкой. 

Ваши предложения важны 
и ценны для нас!

 Оргкомитет фестиваля будет 
благодарен за любую оказанную 

поддержку и помощь.
Справки и предложения 

по организационным вопросам 
по тел. 91-314.

ВÛСТÀВÊÀ-ÐÀСÏÐОДÀЖÀ ØÓÁ 
Фабрика г. Пятигорск. Шубы от 10 тыс. руб.

Норка, мутон, каракуль, бобрик.
 Дублёнки, шапки. 

 Меняем старую шубу на новую!
    

* Кредит и рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк», ген. лиц. №2766 от 27.11.2014.

 Жä¸ì âàñ 3 îêòÿáðÿ, ñ 9.00 äî 18.00,
â ïîìåùåíèè «Нàðîäíîé êàññû»: óë. 50 ëåò Оêòÿáðÿ,  ä. 15

Реклама

 КРЕДИТ и РАССРОЧКА.*

Их труд по-настоящему может оценить лишь тот, кто не понаслыш-
ке знаком со всеми трудностями и проблемами этой сложной отрасли. 
27 сентября прошёл профессиональный праздник людей, которые изо 
дня в день работают над тем, чтобы наш город был городом, в котором 
светло, тепло, уютно. Работники жилищно-коммунального хозяйства 
Кольчугинского района отметили свой профессиональный праздник. 
В районном ДК в их честь состоялся праздничный концерт.

Глава администрации района 
М.Ю. Барашенков первым 
поздравил работников сфе-

ры ЖКХ, пожелав присутствующим 
крепкого здоровья, мирного неба, 
теплого семейного счастья и без-
аварийной работы. Он поблагода-
рил всех тех, на чьих плечах лежит 
огромный груз ответственности за 
обеспечение жизнедеятельности го-
рода, за неоценимый вклад в работу 
жилищно-коммунального хозяйства.

За успехи в профессиональной де-
ятельности, многолетний добросо-
вестный труд и в связи с 80-летием 
со дня образования ЖКХ Максим 
Юрьевич вручил Почетные гра-
моты администрации и Совета на-
родных депутатов Кольчугинского 
района: начальнику юридического 
отдела ООО «Сфера» Е.Г. Спиридо-
новой, водителю с ООО «Эверест» 
А.А. Голдобину,  секретарю ру-

ководителя МУП «ТБО-Сервис» 
Е.Н. Галактионовой, работникам 
ООО «Ком-Сервис»: энергетику 
А.Г. Гадалову,  штукатуру Г.М. 
Дедик, сотрудникам МУП «Ком-
мунальник»:  механику участка 
автотранспорта А.В. Новожилову, 
водителю участка водопроводно-
канализационного хозяйства А.С. 
Рыжову, начальнику отдела реали-
зации Л.С. Красновой,  слесарю по 
контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике отдела главного 
энергетика 5 разряда С.И. Киселеву,  
механику участка очистных соору-
жений И.В. Смирнову, машинисту 
насосной станции участка водо-
проводно-канализационного хозяй-
ства И.А. Голубевой, трактористу 
участка водопроводно-канализаци-
онного хозяйства Н.В. Макарову, 
химико-бактериологического ана-
лиза участка водопроводно-канали-

зационного хозяйства И.И. Зиновье-
вой. За высокий профессионализм, 
многолетний добросовестный труд 
и в связи с 80-летием со дня образо-
вания жилищно-коммунального хо-
зяйства Кольчугинского района По-
чётной грамоты Совета народных 
депутатов и администрации Коль-
чугинского района был удостоен 
генеральный директор ООО «ЖЭУ 
2» А.Ф. Ульянов, сотрудники ООО 
«Ком-Быт»: дворник В.В. Федорук, 
уборщик служебных помещений 
Н.Н. Сидорова. 

Почетной грамоты администра-
ции Владимирской области за успехи 
в профессиональной деятельности и 
многолетний добросовестный труд 
был награжден  механик-диспетчер 
ООО «ТБО-Сервис» В.А. Трифонов. 
Приятные слова поздравлений, за-
служенные награды сыпались, как 
из «рога изобилия». Многие «вино-
вники» торжества были отмечены 
благодарностями Совета народных 
депутатов, администрации района, 
собственных предприятий. 

Не были забыты и ветераны. Быв-
ший руководитель некогда огромно-
го предприятия МПП «ЖКХ» Г.С. 
Шустров тепло поздравил своих кол-
лег, отметив, что сфера бытового об-
служивания и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства является наиболее 
обширной и требует высокого про-
фессионализма. У каждого предпри-
ятия есть любимая песня, венчаю-
щая любое празднество. К примеру, 
у МПП «ЖКХ» – «Белым снегом». 
Несколько строчек из этой песни ве-
тераны спели со сцены,  совсем как 
раньше… После этого Г.С. Шустров 
объявил минуту молчания  в память 
об ушедшем Ф.А. Репине, который 
тоже напрямую был связан с жилищ-
но-коммунальным хозяйством. 

Дальше торжество продолжи-
лось, и снова были поздравления 
уже руководителей предприятий, 
награждения, улыбки, цветы. 
Праздничное настроение старались 
поддержать своими  выступления-
ми и творческие коллективы ДК. 

Е. МУРЗОВА

С каждым годом мусора на го-
родском пляже становится мень-
ше, но он все-таки есть. Поэтому в 
погожее солнечное утро пятницы, 
27 сентября, в очередной раз на 
берегах Пекши  собрались стар-
шеклассники, чтобы навести здесь 
порядок. На сей раз, к этому делу 
были привлечены учащиеся школы 
№1 под руководством педагогов 
и во главе с начальником отдела 
природопользования районной 
администрации Т.И. Казанцевой. 
Обычно в субботнике принимает 

участие и директор школы. В этот 
раз не сложилось. Но Е.А. Родио-
нова всё-таки заскочила на пляж 
в начале акции, чтобы посмотреть 
«как тут мои». Она по-матерински 
махом отчитала всех тех, кто забыл 
дома шапки, причем поименно, до-
сталось от нее и тем, у кого не ока-
залось перчаток. «Трудитесь хоро-
шо», – напутствовала детей Елена 
Анатольевна. 

Отличительным моментом 
традиционной уборки ста-
ло участие в ней сотруд-

ников ФГКУ Отряд №2 Федераль-
ной противопожарной службы по 
Владимирской области ПСЧ №20. 
Школьный десант, усиленный по-
жарными, (всего порядка 55 человек) 
быстро рассредоточился по берегам 
водохранилища. Единственным сви-
детелем происходящего стал рыбо-
лов, который, несмотря на сильный 
ветер, рыбачил на берегу. 

Инсталляция мусора, в которой 
превалировали бутылки, пакеты, 
банки (оставленные в кустах, за-

ныканные в траву и между плита-
ми, просто брошенные в воду), не 
радовала глаз. Всю эту картину 
делала полностью сюрреалистич-
ной привинченная на опоре ЛЭП 
табличка-обращение: «Рыбак, если 
ты не свинья, убери за собой!». 

Работали, как и хотела директор 
школы, хорошо, быстро, четко, а 
иначе и быть не могло. И неухо-
женная замусоренная территория 
всего за час превратилась в прият-
ное местечко.

Весь собранный мусор склади-
ровался в трактор  МУП «ТБО-
Сервис», который по окончанию 
уборки увёз его на полигон захоро-
нения ТБО. 

Ежегодно, 16 лет подряд, школь-
ники убирают берега Пекши. 
Специфическое отношение боль-
шинства кольчугинцев к произво-
димому ими мусору не оставляет 
школьникам выбора, а значит, сле-
дующей осенью сюда вновь выса-
дится экологический десант. 

Е. КАСАТКИНА
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