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Помнить, чтобы не повторилось
30 октября в России отмечался День памяти жертв политиче-

ских репрессий. Сколько их? Точное количество не установлено 
до сих пор. Есть сведения, что только в период с 1921-го по 1953-й 
годы были репрессированы более 4 миллионов человек, около 800 
тысяч из них приговорены к расстрелу.

В 20-е годы жесточайшие 
меры предпринимались 
против крестьянского на-

селения. За годы коллективиза-
ции было раскулачено более мил-
лиона крестьянских хозяйств, 
около пяти миллионов человек 
высланы из родных мест.

Пик репрессий пришелся на 
1937-1938 годы, которые называ-
ют временем «большого терро-
ра». Началась борьба с «врагами 
народа», кадровая чистка косну-
лась партруководителей, хозяй-
ственной, политической и твор-
ческой элиты. 

В массовых репрессиях сре-
ди военных пострадали десятки 
тысяч человек, из рядов армии 

было «вычищено» 45 процентов 
командного состава – как поли-
тически неблагонадежных. 

В предвоенное время жертвами 
массового террора становились и 
простые люди, собиравшие от го-
лода колоски на полях или остав-
шуюся после уборки колхозную 
картошку. В лагеря попадали и 
за невыполнение нормы трудод-
ней, нарушение трудовой дисци-
плины. Чтобы оказаться врагом 
народа, иногда достаточно было 
одного доноса. Гонениям и при-
теснениям подвергались и члены 
семей репрессированных, в том 
числе и малолетние дети. С осо-
бой жестокостью расправлялись 
со священнослужителями. 

Происходило массовое высе-
ление целых народов. Жертва-
ми депортации стали чеченцы, 
ингуши, карачаевцы, балкарцы, 
крымские татары, курды, корей-
цы, буряты и другие народы. 

Процесс реабилитации жертв 
политических репрессий начался 
с доклада первого секретаря ЦК 
КПСС Н.С. Хрущева «О культе 

личности и его последствиях» 
на XX съезде КПСС. В 1950-1960 
годах были реабилитированы бо-
лее 500 тысяч человек. А в 1991 
году был принят Закон, предус-
матривающий восстановление 
жертв репрессий в гражданских 
правах и устранение иных по-
следствий произвола со стороны 
государства.

В память о невинно пострадав-
ших во многих городах России 
открыты мемориальные ком-
плексы, установлены памятники 
и памятные знаки. В Кольчуги-
но в память о жертвах террора 
и репрессий возведена часовня в 
Комсомольском сквере. По тра-
диции возле нее и прошел ми-

тинг памяти.  
Помнить, чтобы подобное не 

повторилось никогда, чтить па-
мять всех невинно убиенных и 
пострадавших в годы репрессий 
– вот основной лейтмотив вы-
ступлений настоятеля Свято-
Казанского храма села Завали-
но иеромонаха Онуфрия, главы 
Кольчугинского района В.В. Ха-
ритонова,  первого заместителя 
главы районной администрации 
Р.В. Мустафина, представите-
ля местного отделения партии 
«Единая Россия» И.К. Снегирева.  

Заслуженный учитель РФ Та-
тьяна Анатольевна Багрова, об-
ращаясь к участникам митинга, 
отметила: «Сегодня – день боли 
и памяти. И эта боль в наших 
сердцах сохранится навсегда, по-
тому что люди ушли из жизни 
безвинно. 

Мы с ребятами много работа-
ли над этой темой – «Боль и па-
мять».  И нам повезло, мы смогли 
встретиться с людьми, кото-
рые пережили период репрессий.  
Нет уже Александры Ивановны 

и Михаила Ивановича Черных, 
которые в то тяжелое время 
остались без отцов. Но Алексан-
дра Ивановна рассказывала, что 
однажды сидели на завалинке 
двое – ее отец и их сосед. Покури-
вали, разговаривали, и вдруг отец  
Александры Ивановны говорит: 
«Хорошее время, замечательное. 
Только хлебушка бы побольше». 
А уже на другой день к их дому 
подъехала машина, и больше 
Александра Ивановна не видела 
своего отца никогда... 

Мы рады, что сегодня в на-
шем районе большую работу  по 
сохранению памяти репрессиро-
ванных ведет Галина Григорьев-
на Рыбина, которая очень много 
рассказала нам и показала фото-
альбом, который бережно хра-
нится в ее семье.

...Вечная память погибшим. А 
всем, кто перенес это страшное 
время, мне хочется пожелать 
здоровья крепкого, добра и даль-
ше, из поколения в поколение, 
передавать память. Это важно, 
это необходимо».

Наш земляк С.В. Охапкин 
рассказал еще одну историю, 
которую в далеких 50-х годах 
услышал от своего товарища. 
Его отец, председатель колхоза, 
поехал в район на партийное со-
вещание. Ехали на санях, весели-
лись, смеялись. На собрании отца 
выбрали в президиум. И вдруг 
встает конюх и говорит: «Его 
нельзя в президиум. Он анекдот 
про Сталина рассказывал».  С тех 
пор председателя колхоза никто 
не видел… 

И вот в исполнении Станислава 
Васильевича звучат стихи: 

«День памяти… 
       печальный, скорбный день,
Когда на целый мир 
                                ложится тень
Былых времён, 
                  жестоких и кровавых,
Под знаками позора, 
                                  но не славы. 
День памяти – 
         погибших, павших, жертв,
Что муки, неповинно претерпев,
Сложили головы во рвах, 
                                    и не отпеты,
И души их – в раю витают где-то.
Ну, а тела – исчезли навсегда,
Без права переписки, без следа, 
Туда, где только память
                                  их достанет,
И будет совесть 
                биться неустанно...»,  

им вторят и слова песен в испол-
нении Федора Матвеичева.  

В завершение мероприятия 
руководитель местного отделе-
ния «Молодой Гвардии «Еди-
ной России»  Мария Рыбина, а 
также ребята-молодогварцейцы 
и участники митинга  в рамках 
акции «Открытый микрофон» 
зачитали имена и биографии ре-
прессированных, возвращая их 
из небытия. 

Кольчугинцы, помните! Это не 
должно повториться!

Е. ВИССАРИОНОВА

Кольчугино – 
в числе городов 

с самой 
благоприятной

 для жизни 
средой 

Минстрой РФ, госкомпания 
«Дом.РФ» и консалтинговое 
бюро «Стрелка» провели мас-
штабное исследование качества 
городской среды в 1114 городах 
России. Согласно результатам,  
262 города характеризуются 
благоприятной городской сре-
дой, 852 – неблагоприятной.

Индекс качества формировался 
по результатам оценки основных 
типов городских пространств: 
жилье, озеленение, общественно-
деловая инфраструктура, улич-
но-дорожная сеть и общегород-
ские пространства. Оценивались 
безопасность, комфортность, 
экологичность, современность, 
разнообразие и эффективность 
управления. Кроме того, учиты-
валось количество ДТП и погиб-
ших в них людей.

Если город получает 180 баллов 
и больше, то среда в нем счита-
ется благоприятной. Владимир 
получил именно этот «погранич-
ный» балл наряду с Рязанью, Ир-
кутском и Ижевском. Больше все-
го баллов получила Москва – 276.

Среди малых городов нашей 
области лидируют Кольчуги-
но и Гороховец (по 199 бал-
лов), Юрьев-Польский (196). 
У Александрова – 191, у Гусь-
Хрустального – 172, у Коврова – 
189, у Мурома – 177. 

Средний российский показа-
тель – 163.

https://trc33.ru/  (Губерния33)

Работа бани 
временно 

приостановлена
Уважаемые жители города 

Кольчугино! 
МУП города Кольчугино «Ком-

мунальник» информирует, что в 
соответствии с заключением по 
результатам технического обсле-
дования, проведенного Влади-
мирским центром независимых 
экспертиз и оценки от 23.10.2019, 
«общественная баня, располо-
женная по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. Победы, д. 6, находится 
в предаварийном техническом 
состоянии. Существующие по-
вреждения свидетельствуют о 
непригодности конструкций к 
эксплуатации и об опасности их 
обрушения». 

Функционирование обще-
ственной бани, по согласованию 
с администрацией Кольчугин-
ского района, временно приоста-
навливается с 05.11.2019.
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ВЛадИМИРСКаЯ ОБЛаСтЬ. ИтОГИ НЕдЕЛИ: ВЕСтИ  ИЗ БЕЛОГО дОМа

Подготовлено по материалам пресс-службы администрации Владимирской области

ПРИМИтЕ  
ПОЗдРаВЛЕНИЯ

Уважаемые  кольчугинцы!
Примите сердечные 

поздравления 
с государственным праздником 
– Днём согласия и примирения!

Сегодняшний ноябрьский празд-
ник – символ преобразования жиз-
ни, свидетельство силы и мощи 
государства. Сегодня для всех нас 
эта дата стала днем напоминания 
о бесценности главных человече-
ских добродетелей: милосердия и 
гуманности, доверия и взаимопо-
нимания, благоразумия и терпи-
мости. Мир все ближе подходит к 
пониманию того, что дальнейший 
прогресс современного общества 
невозможен без духовного и нрав-
ственного возрождения. Победа 
добра над злом, согласия над ра-
спрями, великодушия над агресси-
ей, мира над раздором и войнами 
возможны только при условии вза-
имной терпимости, искренности и 
доброжелательности.

Пусть общечеловеческие цен-
ности – любовь к Родине, мир и 
терпимость к другим убеждениям 
– сплачивают нас, вселяя в сердца 
веру в величество и могущество 
России.

Искренне желаем всем, чтобы 
согласие и примирение всегда при-
сутствовали в вашей жизни. 

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА,  
глава города Кольчугино

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                            

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации!

В этот день мы чествуем тех, кто 
надежно защищает права граждан, 
противодействует угрозам терро-
ризма, экстремизма, служит инте-
ресам Отечества и народа.

Вы посвятили себя служению 
нелегкому, но благородному делу.  
Ваша служба – это гарантия безопас-
ности и покоя жителей города и рай-
она. Проявляя мужество, выдержку, 
полную самоотдачу, вы стоите на 
страже законности и порядка. 

Именно к вам люди обращаются 
за помощью, оказавшись в сложной 
жизненной ситуации, и вы всегда 
готовы встать на их защиту. 

Искренне благодарим вас за му-
жество, профессионализм, ответ-
ственность, высокую самоотдачу 
и напряженный каждодневный 
труд. Ваша служба – это гарантия 
безопасности и покоя наших жите-
лей. Только профессионализм, до-
бросовестное отношение к работе 
каждого из вас помогают успешно 
решать сложнейшие задачи проти-
водействия  преступности. 

Особые поздравления – ветера-
нам, за их  заслуги  и  бесценный 
опыт, который они передают моло-
дому поколению.   

В этот праздничный день по-
звольте выразить слова благодар-
ности в адрес ваших родных и 
близких, которые всегда рядом – и 
в радости, и в горе, ежедневно не-
сут нелегкий груз расставаний, 
ожиданий, бессонных ночей.

От всей души желаем вам успехов 
в вашей непростой службе, твердо-
сти и принципиальности, внимания 
и чуткости к людям. Крепкого здо-
ровья, благополучия, жизненного 
оптимизма, счастья и радости!

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА,  
глава города Кольчугино

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                            

7 ноября — 
день согласия 
и примирения

С профессиональным 
праздником!

Владимир Сипягин принял участие 
в расширенном заседании Госсовета РФ 

по теме здравоохранения
31 октября губернатор Владимир Сипягин принял участие в 

расширенном заседании президиума Госсовета РФ, которое про-
вёл Президент России Владимир Путин. Основная тема встречи 
с главами регионов страны – реализация национального проекта 
«Здравоохранение» на местах и задачи в этой сфере.

Накануне заседания Госсовета губернаторы участвовали в се-
минарах-совещаниях по тематическим подгруппам. Владимир 

Сипягин вместе с коллегами работал над блоком вопросов «Новые 
медицинские технологии, специализированная медицинская помощь, 
цифровые технологии в здравоохранении».

«Новые технологии – это та сфера, с которой связаны наши глав-
ные надежды на совершение прорыва в российском здравоохранении. 
Они призваны значительно повысить доступность и качество ока-
зания медицинской помощи в стране, – прокомментировал тематику 
работы глава 33-го региона. – Это и развитие телемедицины и высо-
котехнологичной диагностики заболеваний, и максимально удобные 
для людей сервисы, например, для записи к врачу, для установления 
очередности приёма, и другие очень полезные вещи. Уверен, что к кон-
цу 2024 года многое из того, что сейчас кажется научной фантасти-
кой, станет для всех нормой жизни. Причем не только в городах, но и 
в сельских территориях».

Как сообщил Владимир Сипягин, на заседании Госсовета Прези-
дент России призвал губернаторов сделать акцент на модернизации 
первичного звена оказания медпомощи и повысить качество профи-
лактической работы.

«Самые острые и важные для всех жителей России темы откры-
то и конструктивно обсуждались на Госсовете. И внимание к ним 
главы государства является безусловной гарантией решения озву-
ченных проблем. Они будут последовательно прорабатываться в 
сотрудничестве государственных органов, органов местного само-
управления и общественных структур», – отметил по итогам заседа-
ния губернатор Владимир Сипягин.

Губернатор предложил 
Законодательному Собранию меры 

по преодолению кадрового дефицита 
в региональной системе здравоохранения
Губернатор Владимир Сипягин внёс в Законодательное Собра-

ние проект изменений в закон «О социальной поддержке и соци-
альном обслуживании отдельных категорий граждан во Влади-
мирской области». Он разработан для повышения доступности 
льготного ипотечного кредитования для медиков, работающих в 
государственных учреждениях здравоохранения Владимирской 
области, и направлен на преодоление кадрового дефицита в реги-
ональной системе здравоохранения.

Губернатор предлагает депутатам выделить врачей-терапевтов, 
педиатров, врачей общей практики (семейных) в отдельную 
категорию медицинских работников, имеющих право на пре-

доставление мер социальной поддержки при ипотечном жилищном 
кредитовании, и установить для них меры соцподдержки в большем 
объёме, нежели они предусмотрены действующими нормами. Так, 
предлагается при ипотечном жилищном кредитовании предостав-
лять им денежную выплату:

– на уплату первоначального взноса в размере 30 процентов от рас-
чётной стоимости приобретаемого жилого помещения (но не более 
500 тысяч рублей);

– в виде компенсации в размере 100 процентов расходов на оплату 
процентов по ипотечному кредиту в течение 5 лет (но не более 10 ты-
сяч рублей).

Этим правом предлагается наделить как местных врачей, так и к 
приглашённых из других регионов.

Внесение этого изменения в действующий закон позволит дополни-
тельно привлекать ежегодно в государственные учреждения здраво-
охранения Владимирской области около 15 медицинских работников.

Кроме того, в законопроекте содержатся и требования к приобре-
тению жилья. В частности, дом или квартира должны приобретаться 
только в нашем регионе. После получения кредита медицинский ра-
ботник должен отработать не менее 7 лет на полную ставку в госу-
дарственном учреждении здравоохранения Владимирской области. В 
противном случае ему придётся в полном объёме вернуть получен-
ные деньги в областной бюджет.

Центры «Мои документы» 
начнут работать по принципу 
«общественных приёмных»

Владимирская область вошла в пилотный проект совершен-
ствования работы центров «Мои документы». 

Минэкономразвития России 25 октября в ходе круглого сто-
ла «Центры «Мои документы» – новые модели развития» 
предложило Владимирской области как региону с высокой 

степенью эффективности деятельности сети МФЦ отработать одно из 
трёх новых направлений деятельности. Представители Минэконом-
развития России, со своей стороны, гарантируют полную методиче-
скую, юридическую и консультативную помощь в ходе всего пилота с 
присутствием специалистов в регионе.

МФЦ Владимирской области свой выбор сделали: в регионе со сле-
дующего года начнётся внедрение системы взаимодействия с граж-
данами по принципу «общественных приёмных». Это значит, что 
гражданин впоследствии сможет обратиться со своей проблемой, 
касающейся любого органа власти, в МФЦ и там же получить ответ. 

Регион активно готовится 
к «мусорной реформе»

В администрации Владимирской области состоялась рабочая 
встреча с представителями управляющих организаций региона 
по вопросам перехода на новую систему оказания услуг по обра-
щению с твёрдыми коммунальными отходами, на которой были 
рассмотрены вопросы безболезненного вхождения в реформу по 
обращению с ТКО с 1 декабря 2019 года, а также предупреждения 
возможных рисков, связанных с началом реформы.

Представители управляющих организаций были ознакомлены 
с проведёнными и планируемыми мероприятиями по перехо-
ду региона на новую систему по обращению с ТКО, с полномо-

чиями регионального оператора и органов местного самоуправления, 
проинформированы о порядке установления тарифа для регоператора, 
а также о возможности получения гражданами субсидий на оплату ус-
луг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

О темпах дорожного ремонта
В 2019 году только в рамках национального проекта «Безопас-

ные и качественные автомобильные дороги» во Владимирской 
области отремонтировано 83,1 км дорог, в том числе 58 км – ре-
гиональной сети, 25,1 км – в муниципальных образованиях Вла-
димирской городской агломерации – во Владимире, Камешково, 
Лакинске, Радужном, Собинке, Ставрово, Судогде, Суздале и 
Юрьеве-Польском. Работы на объектах уже завершены. На эти 
цели выделено более 914 млн рублей.

Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движе-
ния за счёт средств нацпроекта и субсидии из регионального 
дорожного фонда обустроены более 3400 погонных метров 

тротуаров, около 2800 погонных метров пешеходных ограждений, 12 
остановочных пунктов общественного транспорта, 22 пешеходных 
перехода, 4 искусственные неровности, установлены 17 светофоров.

Врачи доедут до самых глухих деревень
В ноябре мобильные фельдшерско-акушерские пункты, пред-

назначенные для медицинского обслуживания жителей отдален-
ных сёл и деревень с численностью населения до 100 человек, 
продолжат свою работу. Запланировано более 70 выездов по Горо-
ховецкому, Ковровскому, Муромскому, Петушинскому и Селива-
новскому районам. Медицинские бригады обследуют жителей 88 
отдалённых населённых пунктов Владимирской области, где нет 
стационарных ФАПов.

Каждый мобильный фельдшерско-акушерский пункт оснащён 
электрокардиографом, тонометром, экспресс-анализаторами 
для определения уровней сахара и холестерина и другим спе-

циализированным оборудованием. В салоне оборудовано место для 
приёма пациентов, имеется гинекологический кабинет. С помощью пе-
реносного кардиографа маломобильным пациентам проводится ЭКГ.

Медицинские бригады в ноябре не только обследуют сельских жи-
телей, но и вакцинируют их от гриппа, проведут первичный этап дис-
пансеризации и возьмут пациентов с хроническими заболеваниями 
под наблюдение.
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В  ЗаКОНОдатЕЛЬНОМ  СОБРаНИИ

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

Слышать людей, помогать делом
депутаты ЗС разрабатывают инициативы по обращениям владимирцев
Во Владимирской области могут убрать критерий нуждаемости 

для многодетных семей с детьми-инвалидами для получения зем-
ли и организовать региональный День памяти. 

Областные парламентарии ежедневно прорабатывают новые 
законопроекты, которые должны улучшить жизнь жителей 33-го 
региона, а также вносят правки в существующие законы, чтобы 
меры поддержки, которые действуют для различных категорий 
граждан, охватывали как можно больше тех, кто в них нуждается. 
Главная цель усовершенствования регионального законодатель-
ства – сделать так, чтобы люди действительно чувствовали по-
мощь и поддержку. Особое внимание при внесении и разработке 
инициатив уделяют обращениям, которые поступают от людей. 
Именно так, узнавая и вникая в переживания и реальные пробле-
мы, уверены нардепы, можно понять, какие именно аспекты зако-
на стоит изменить, чтобы помощь стала адресной и действенной. 
О том, какие законопроекты разрабатываются сейчас, о их сути 
и важности – наше интервью с председателем комитета по соци-
альной политике и здравоохранению Законодательного собрания 
Владимирской области Сергеем БИРЮКОВЫМ. 

– Сергей Евгеньевич, в пер-
вом чтении принят закон о 
так называемой «медицинской 
ипотеке» во Владимирской об-
ласти. Меры поддержки для 
медиков, которых регион хочет 
привлечь на работу в учрежде-
ния здравоохранения, согласно 
принятым корректировкам, 
станут ощутимее. С чем связа-
ны новые поправки? Смогут 
ли нововведения решить про-
блему дефицита кадров в реги-
ональном здравоохранении? 

– Закон о «медицинской ипо-
теке» был принят 4 года назад. С 
тех пор в него уже неоднократно 
вносились изменения. Сейчас 
назрели очередные правки. За-
кон привлечёт и поможет «за-
крепить» в регионе врачей, в том 
числе из других территорий, и 
особенно – дефицитных специ-
альностей. Это, можно сказать, 
уникальная разработанная нами 
мера, которая хорошо себя заре-
комендовала. Только в прошлом 
году её оформили 73 медика. 
Всего с 2015 года субсидию на 
первоначальный взнос и компен-
сацию на погашение банковских 
процентов получили более 300 
специалистов.  Безусловно, мы 
далеки от мысли, что одним этим 
законом удастся решить все про-
блемы отрасли. У нас в регионе 
очень непростое положение, де-
фицит врачей  – 928 человек. 

– Какова предполагаемая 
эффективность и примерное 
число врачей, которые захотят 
этой мерой воспользоваться? 

– В данном случае, образно 
говоря,  речь идет  о «штучном» 

привлечении специалистов. Это 
послужит стимулом к тому, что-
бы в регион на работу приехали 
несколько десятков врачей. Ко-
нечно, это безусловный плюс, но 
о полном устранении дефицита 
кадров  речь пока все же не идет. 
Мы это понимаем, поэтому уже 
прорабатываем дополнительные 
меры на законодательном уров-
не. «Медицинская» ипотека – это 
лишь один кирпичик в фунда-
менте той работы, которую мы 
проводим. 

– Какие еще дополнительные 
меры прорабатывают парла-
ментарии, и что, на Ваш взгляд, 
может окончательно решить ка-
дровую проблему в медицине? 

– Самой действенной мерой 
cтало бы открытие на террито-
рии области медицинского вуза. 
Очень надеюсь, что однажды 
это станет явью. Кроме того,  на 
федеральном уровне рассматри-
вают возможность вернуться к 
практике  распределения моло-
дых медиков – по целевому на-
правлению  на работу после по-
лучения высшего образования.  
На мой взгляд,  мера спорная, но, 
возможно, это пока единствен-
ный механизм, способный хотя 
бы выровнять дефицит специали-
стов в медучреждениях области. 

– Принимают ли во внимание 
депутаты обращения жителей 
региона, которые чаще прихо-
дят с частными проблемами? 
Могут ли они стать основой для 
разработки нового закона и вне-
сения поправок в действующие?

– Обращения жителей – один 
из «стартеров» проработки но-

вых и действительно нужных 
инициатив. Люди приходят к нам 
с конкретными трудностями, 
которые нередко затрагивают 
не столько частную проблему, 
сколько  проблему группы или 
целой категории граждан. Таким 
образом, в основу новых законов 
часто ложатся именно обращения 
граждан. Сейчас депутаты коми-
тета по социальной политике и 
здравоохранению разрабатывают 
несколько пакетов документов, 
которые основаны как раз на ре-
альных ситуациях, о которых мы 
узнали. 

Так, к нам обратились много-
детные семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые по-
лучили участок земли в аренду, 
построили на нём дом и теперь 
хотят выкупить, оформив в соб-
ственность. Конечно, они могут 
это сделать по льготной цене, 
однако для больших семей сум-
ма выкупа все равно становится 
практически неподъёмной.  

Узнав о проблеме, депутаты 
разработали 2 предложения, 
каждое из которых может оказать 
нужные меры поддержки. Первое 
– дать возможность многодетным 
семьям, воспитывающим одно-
го или больше детей-инвалидов, 
встать в очередь на получение 
земельного участка без критерия 
нуждаемости в улучшении жи-
лищных условий (когда число кв. 
м на 1 члена семьи меньше уста-
новленной нормы – прим. ред.).  
Второе предложение, которые мы 

параллельно прорабатываем, по-
зволить таким семьям бесплатно 
получить в собственность землю, 
на которой они построили дом, 
но с условием, что его оформят на 
всех членов семьи. Эта мера по-
зволит быть уверенными в том, 
что семья действительно будет 
проживать на данном участке, и 
дети будут обеспечены жильем. 

– В нашей области,  особенно 
в городе Владимире, есть про-
блема нехватки земли для этой 
категории граждан. Много-
детным нуждающимся семьям 
приходится ждать своей оче-
реди, чтобы получить поло-
женный по закону участок под 
застройку. Не станет ли упразд-
нение критерия нуждаемости 
толчком для расширения «оче-
реди», вследствие чего ожида-
ние затянется ещё больше? 

– Я убеждён, что критерий 
нуждаемости в жилищных усло-
виях многодетным семьям при 
получении земельного участка 
нужно вообще убрать. Именно 
так делают в Московской обла-
сти, где, также как и у нас в ре-
гионе, не так много земли. Там 
с такой социальной нагрузкой 
справляются. Так как есть успеш-
ный опыт такой работы в Подмо-
сковье, то и мы, я думаю, смогли 
бы внедрить и работать по такой 
системе. 

Ещё одну интересную иници-
ативу мы разработали по пред-
ложению представителей обще-
ственных организация региона, 
в которых состоят ветераны бо-

евых действий, члены семей по-
гибших защитников Отечества 
– они предложили инициировать 
учредить региональный День па-
мяти всех погибших при испол-
нении воинского и служебного 
долга. 

– Известно, что аналогич-
ный праздник уже существует.  
22 октября – международный 
День Белых Журавлей, кото-
рый посвящён памяти солдат, 
погибших на полях сражений 
Великой Отечественной войны. 
Он появился благодаря иници-
ативе поэта Расула Гамзатова,  
автора знаменитого стихотво-
рения «Журавли». Праздник  
широко празднуется во всей 
стране и даже за рубежом. Есть 
и федеральный День героев 
Отечества.  Нужен ли нам ещё 
один День памяти, пусть и на 
региональном уровне? 

– В нашей стране действитель-
но много праздников и памятных 
дат, которые отмечаются всей 
страной. Тот факт, что День Бе-
лых Журавлей получил такой 
масштабный охват, только под-
тверждает популярность этой 
идеи у людей. Владимирские 
общественники уверены, что 
нам нужен свой, особенный  па-
мятный день – для его появления 
есть и историческое обоснова-
ние. Федеральный праздник День 
героев Отечества празднуется 9 
декабря, а региональный День 
памяти обоснованно предлагает-
ся утвердить 10 декабря. 

Уроженцы владимирской зем-
ли всегда с честью стояли на 
страже своего Отечества. За годы 
Великой Отечественной войны с 
территории Владимирского края  
ушли на фронт почти 300 тыс. 
человек, вернулись – менее поло-
вины. Героями Советского Союза 
стали более 100 наших земляков, 
а 20 владимирцев – полные кава-
леры ордена Славы. Почти 300 
человек погибли при исполнении 
служебного долга в мирное вре-
мя, около 150 человек – на Север-
ном Кавказе, более 80 – в Афга-
нистане. День их памяти может 
стать отличным поводом узнать 
больше о нашей славной и в то же 
время трагичной истории, наших 
героях-земляках, почтить память 
мужественных жителей региона. 

Во Владимирской области наградили  победителей 
конкурса на лучший муниципальный сайт

Во Владимире прошло оче-
редное собрание регионального 
отделения «Российской муни-
ципальной академии». Участ-
ники обсудили промежуточ-
ные итоги реализации проекта 
«Школа молодого законотвор-
ца», заслушали информацию 
об условиях участия во Все-
российском конкурсе «Лиде-
ры России» и назвали лучшие 
сайты органов местного само-
управления. 

На октябрьском заседании 
регионального отделе-
ния «Российской муни-

ципальной академии» подвели 
итоги и наградили победителей 

открытого конкурса сайтов в 
сфере местного самоуправления. 
Оценивались сайты комплексно, 
по целому ряду критериев – пре-
жде всего, по информативности 
и удобству для пользователей. В 
итоге обладателями гран-при ста-
ли мэрия Владимира (в категории 
городских округов) и админи-
страция Меленковского района (в 
номинации «Лучший сайт муни-
ципального района»). Дипломы и 
призы лауреатам и победителям 
конкурса вручил вице-спикер об-
лпарламента Роман Кавинов. 

Участники собрания также об-
судили ход реализации одного из 
самых динамично развивающих-

ся проектов РМА «Школа юного 
законотворца». Академия реали-
зует его в сотрудничестве с За-
конодательным Собранием обла-
сти. Преподавателями выступают 
многие депутаты облпарламента, 
включая спикера ЗС Владими-
ра Киселева и его заместителя 
Романа Кавинова. Начиная с 
2017 года, выпускниками Школы 
стали около 300 юношей и деву-
шек. Ребята не просто проходят 
теоретический курс, но и активно 
включаются в практическую ра-
боту. Так одна из инициатив мо-
лодежи – об ответственности за 
слишком громкий звук музыки в 
автомобилях – уже стала област-

ным законом, еще несколько – в 
работе. Выпускники показывают 
высокие результаты на всерос-
сийских площадках. В частности,  
Любовь Долинская дважды ста-
новилась победительницей Все-
российского конкурса молодежи 
образовательных и научных орга-
низаций «Моя законотворческая 
инициатива».  В осенней сессии 
«Школы юного законотворца» 
2019 года наряду со школьниками 
примут участие и студенты сред-
них профессиональных образова-
тельных организаций. В образо-
вательную программу включены 
интерактивные мастер-классы, 
дискуссии, тренинги.

С информацией о перспек-
тивной федеральной площадке 
для более опытных коллег на 
заседании РМА доложил фина-
лист конкурса «Лидеры России» 
Илья Львов. 1 октября началась 
регистрация на участие в оче-
редном конкурсе – до 27 октября 
претендентам необходимо было 
загрузить в личный кабинет ви-
деоинтервью. Дальше будут те-
стирование в он-лайн режиме, 
региональные полуфиналы и в 
марте 2020 года – финал. Илья 
Львов рассказал о своем опыте 
участия в конкурсе, поделился 
некоторыми «секретами» успеха 
и дал ряд полезных советов.
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В ЗаКОНОдатЕЛЬНОМ СОБРаНИИ

Владимир Киселёв: молодые семьи должны 
иметь возможность купить собственное жилье

Как помочь молодым семьям? 
Этим вопросом задались члены Пре-
зидиума Совета Законодателей. На 
минувшей неделе они собирались в 
столице, чтобы обсудить несколько 
значимых вопросов. Свои предложе-
ния высказал и председатель Зако-
нодательного собрания Владимир-
ской области Владимир Киселёв. 

Молодые люди стали позже 
вступать в брак и позже ро-
жать первенца. Средний воз-

раст молодой мамы в нашей стране – 
почти 26 лет. А еще 5 лет назад был на 
год меньше. 

Чтобы изменить ситуацию, Мини-
стерство труда и социальной защиты 
предлагает меры поддержки для моло-
дых семей. Во-первых, это всем извест-
ный материнский капитал. С 2020 года, 

кстати, он составит 466 600 рублей. Во-
вторых, возможность получить льгот-
ную ипотеку под 6%. 

Разнообразные меры поддержки дей-
ствуют и в регионах. Например, в Ли-
пецкой области молодая семья с двумя 
детьми, которая нуждается в жилье, 
может получать компенсацию за аренду 
квартиры. В 8 субъектах предусмотре-
ны выплаты для молодых мам. В Санкт-
Петербурге финансовую поддержку мо-
жет получить женщина, если она родила 
первенца до 24 лет. Еще 7 субъектов по-
могают деньгами родителям-студентам. 
А на уровне страны думают сделать при 
ВУЗах мини-сады и ясли, чтобы моло-
дые мамы и папы могли на время уче-
бы оставлять там своих малышей. Эту 
идею на заседании Президиума Совета 
законодателей анонсировал Алексей 

Вовченко, первый заместитель Мини-
стра труда и социальной защиты РФ.

Во Владимирской области молодым се-
мьям, нуждающимся в жилье, предостав-
ляются социальные выплаты на приобре-
тение квартиры или дома. Субсидия – 30% 
от средней стоимости жилья для молодых 
семей без детей и 35% для семей с детьми 
или неполных семей.

Также социальными выплатами на при-
обретение или строительство жилья могут 
воспользоваться молодые семьи, которые 
решили жить и работать в сельской мест-
ности. Конечно, только в том случае, если 
семья считается нуждающейся в улучше-
нии жилищных условий. 

Владимир Киселев отметил, что де-
путаты работают над увеличением де-
нежных средств в бюджете региона на 
поддержку молодых семей. Другая  важ-

ная задача, о которой говорил спикер 
Заксобрания, – добиться того, чтобы все 
молодые семьи, которые стоят в очере-
ди, получили квартиры:  «Понятно, что 
граждане иногда встают на очередь, 
когда им 30 лет, а до них очередь до-
ходит, когда им уже, скажем, 37 лет. 
Естественно, эти люди остаются без 
квартир. Поэтому еще одно наше пред-
ложение – чтобы все граждане, кото-
рые встали на очередь до 35 лет, полу-
чили жилье в любом случае».   

И еще одна задача, которая сейчас ре-
шается, – субсидирование ипотечных 
ставок для молодых семей. По аналогии 
с молодыми семьями, где рождаются 
вторые дети, предлагается субсидиро-
вать ипотечный взнос и, возможно, ипо-
течные ставки по кредиту для всех мо-
лодых семей в возрасте до 35 лет. 

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

Во Владимире прошёл общественный форум 
по проблемам инвалидов

С 30 октября по 1 ноября во Влади-
мире прошла межрегиональная конфе-
ренция, посвященная вопросам защиты 
прав инвалидов. Организатором  фору-
ма выступила областная общественная 
организация Ассоциация родителей 
детей-инвалидов «Свет». Участников 
конференции – а это делегаты из 14 ре-
гионов Российской Федерации – привет-
ствовал председатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселёв.

Специалисты по работе с инвали-
дами, чиновники, общественники 
со всей России – от Калининграда 

до Хабаровска – съехались во Владимир 
обсудить проблемы и поделиться опытом. 
Форум открыли спикер облпарламента 
Владимир Киселев и сенатор от Влади-

мирской области Ольга Хохлова.
Владимир Киселев поприветствовал 

участников и кратко рассказал о системе 
социальной защиты и реализации прав 
инвалидов в нашем регионе. Он отдельно 
остановился на формах работы с семьями, 
воспитывающими тяжелобольных детей, 
и на предоставляемых им мерах поддерж-
ки. Таким семьям региональным законода-
тельством установлены дополнительные 
выплаты и льготы. «В настоящее время 
мы у себя, в Законодательном Собрании, 
прорабатываем возможность бесплат-
ного предоставления в собственность 
земельных участков для строительства 
жилья семьям с детьми-инвалидами», – 
поделился Владимир Киселев ближайши-
ми планами. Он подчеркнул, что к данной 

работе привлечены эксперты Ассоциа-
ции родителей детей-инвалидов «Свет». 
Спикер облпарламента подчеркнул, что 
сотрудничество парламентариев с обще-
ственниками стало обычной практикой 
при разработке законов социальной на-
правленности. В частности, по инициа-
тиве и при активном участии активистов 
АРДИ «Свет» еще в 2013 году был принят 
закон о выплатах опекунам недееспособ-
ных граждан. Этот документ помог «про-
двинуть» создание в области приемных 
семей для взрослых психически больных 
людей, по разным причинам оставшихся 
без заботы родных.

Развитию так называемых «стацио-
нарозамещающих форм» в программе 
конференции был посвящен отдель-

ный блок. АРДИ «Свет» предложила 
гостям экскурсии в квартиры посто-
янного и учебного сопровождаемого 
проживания,  в творческие и швейные 
мастерские, где подростки  с тяжелы-
ми нарушениями здоровья приобрета-
ют профессиональные навыки, в центр 
ранней помощи молодым семьям с «осо-
бенными» детьми. Опыт владимирских 
энтузиастов вызывает большой отклик 
у коллег. Специалисты из разных тер-
риторий активно обмениваются нара-
ботками, изучают лучшие практики, 
обсуждают предложения.

Форум прошел при поддержке Фонда 
Президентских грантов. Все участники 
признали его исключительно полезным и 
продуктивным.

ВаШЕ  ЗдОРОВЬЕ

Знать, чтобы предупредить
29 октября отмечался Всемирный день борьбы с инсультом. 

Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, которое развивается 
вследствие закупорки или разрыва сосудов головного мозга. Причиной возникно-
вения инсульта может стать тромб – кровяной сгусток. Он закупоривает артерию, 

снабжающую кровью определённый участок мозга. Если вовремя распознать инсульт и пра-
вильно оказать помощь человеку, можно спасти ему жизнь и сохранить здоровье.

В России каждый год регистрируется свыше 450 тысяч случаев инсульта. Эта патология 
занимает третье место среди причин смертности россиян. Во Владимирской области в 2018 
году зарегистрировано около 6800 случаев инсульта, из них более 1900 – со смертельным ис-
ходом (для сравнения: в 2016 году – более 7100 случаев, в том числе свыше 2100 – летальных). 

В нашем регионе профилактике и лечению инфарктов и инсультов уделяется особое вни-
мание. Создано пять сосудистых центров – во Владимире, Коврове, Александрове и Муроме, 
оснащённых современным высокотехнологичным оборудованием. Благодаря работе сети 
специализированных учреждений в области сложилась устойчивая тенденция к снижению 
уровня смертности от болезней системы кровообращения. 

К факторам риска возникновения инсульта относятся гипертония, табакокурение, злоупо-
требление алкоголем, стрессы, избыточная масса тела, малоподвижный образ жизни, повы-
шенный уровень холестерина в крови и сахарный диабет.

Симптомами инсульта являются внезапная слабость, онемение в руке или ноге, наруше-
ние речи или её понимания, потеря равновесия, нарушение координации, головокружение, 
обморок, потеря сознания, резкая головная боль, онемение губы, половины лица, перекос 
лица. Если у человека случился инсульт, нужно уложить его на ровную горизонтальную 
поверхность на спину и немедленно вызвать скорую помощь. Никаких препаратов при этом 
давать не нужно: в организме включается система приспособительных механизмов, а непра-
вильное лечение может только навредить.

Основные правила профилактики инсульта: контролируйте уровень артериального дав-
ления (после 40 лет это нужно делать ежедневно); делайте раз в полгода УЗИ сосудов шеи, 
питающих головной мозг, и ЭКГ; контролируйте уровни сахара и холестерина в крови; регу-
лярно занимайтесь физкультурой или совершайте пешие прогулки минимум по 30 минут в 
день; избавьтесь от вредных привычек; вовремя восполняйте потерю жидкости в организме 
(пить нужно дробно, только чистую воду или несладкий компот. Минеральная вода задер-
живает в организме жидкость и стимулирует повышение давления); правильно питайтесь 
(избыток в рационе животных жиров способствует образованию липопротеидов низкой 
плотности – вредного холестерина, который откладывается в стенках артерий).
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ЭХО  СОБЫтИЯ

Чествовали юнармейцев, 
напутствовали призывников

19 октября на базе шко-
лы №2 состоялся VI слёт 
юнармейцев Кольчугинско-
го района, посвященный 
100-летию войск связи. В 
торжественной обстановке, под 
гимн Российской Федерации, 
открыл его  военный комиссар 
военного комиссариата Вла-
димирской области по городу 
Кольчугино и Кольчугинскому 
району полковник запаса Алек-
сандр Викторович Серёгин. 

Напомним читателям, 
что в целях поднятия 
уровня патриотизма 

молодого поколения, уважения 
и любви к Отчизне, поддерж-
ке в молодежной среде госу-
дарственных и общественных 
инициатив, направленных на 
воспитание нравственно-здо-
ровой нации и укрепление обо-
роноспособности Российской 
Федерации Президентом В.В.  
Путиным была поддержана 
инициатива Министерства обо-
роны РФ по созданию Всерос-
сийского военно-патриотиче-
ского общественного движения 
«ЮНАРМИЯ».  В настоящее 
время ряды юнармейцев на-
считывают 576 тысяч молодых 
и активных юношей и девушек, 
81 из них – юные кольчугинцы.  

В канун 100-летия войск связи 
(а эта юбилейная дата отмечалась  
20 октября), 16 школьников Коль-
чугинского района пополнили 
ряды Юнармии, дав торжествен-
ную клятву на верность Отече-
ству и всему юнармейскому брат-
ству. 

«…вступая в ряды ЮНАР-
МИИ, перед лицом своих това-
рищей торжественно клянусь: 
всегда быть верным своему 
Отечеству и юнармейскому 
братству. КЛЯНУСЬ!

Соблюдать устав ЮНАРМИИ, 

быть честным юнармейцем, сле-
довать традициям доблести, 
отваги и товарищеской взаимо-
выручки. КЛЯНУСЬ!

Всегда быть защитником сла-
бых, преодолевать все преграды 
в борьбе за правду и справедли-
вость. КЛЯНУСЬ!

Стремиться к победам в учебе 
и спорте, вести здоровый образ 
жизни, готовить себя к служе-
нию и созиданию на благо Отече-

школьников, отметил, что у рай-
онного юнармейского движения 
уже есть результат:  4 юнармей-
цев – выпускников школ Коль-
чугинского района – в этом году 
успешно поступили в ВУЗы во-
енного профиля, а затем вручил 
новоиспеченным юнармейцам 
знаки отличия и памятные по-
дарки.

Торжественная часть слета 
продолжается. Церемонию на-
граждения медалью  «Юнармей-
ская доблесть 3 степени» провел 
начальник штаба регионального 
отделения Юнармии Владимир-
ской области Павел Евгеньевич  
Григорьев. Она была вручена 
Катышеву Егору (школа №4), 
Хатаковой Татьяне (Бавленская 
школа), Овсейцевой Екатерине 
и Зубаткину Святославу (школа 
№1). 

Юбилейной медалью «100 лет 
войскам связи» был награжден 

А.В. Серегин. 
Вы, наверное, обратили вни-

мание, что в клятве юнармейцев 
есть слова: «Стремиться к побе-
дам в учебе и спорте, вести здоро-
вый образ жизни, готовить себя к 
служению и созиданию на благо 
Отечества». И кольчугинские 
юнармейцы на деле доказывают 
это.  Пример тому – комплекс 
ГТО. Слово предоставляется 

начальник штаба местного отде-
ления Юнармии, капитан запаса 
Колесников Владимир Алексан-
дрович, орден «100 лет войскам 
связи» вручен ветерану боевых 
действий в Афганистане Хмуро-
вичу Евгению Ивановичу.

Слет юнармейцев включил в 
себя и День призывника. В зале 
– молодые люди, которые уже 
в ближайшее время пополнят 
ряды Вооруженных Сил России.  
С приветственным словом к но-
вобранцам обратился замести-
тель директора АО «Электро-
кабель» Кольчугинский завод» 
Меренков Александр Владими-
рович, вручив каждому подарки 
от предприятия. Удачи в службе 
и возвращения на родную землю 
пожелал призывникам военком 

заместителю директора МБУ 
«Кольчуг-Спорт» Зубакиной 
Ирине Юрьевне. За выполнение 
нормативов испытания ком-
плекса ГТО золотые знаки  от-
личия 4 ступени были вручены 
юнармейцам Князевой Валерии 
(Бавленская школа) и Киселёвой 
Дарье (школа №1), серебряные – 
Галузо Ивану (Бавленская шко-
ла), Соколову Андрею, Ногтеву 
Юрию, Полине Ширяевой (школа 
№1), Егору Перегудову, Лебедеву 
Руслану, Манучехру Сангинову 
(школа №2), Семенову Алексею 
(школа №4), бронзовые – Осоки-
ной Юлии (школа №1), Катышеву 
Егору (школа №4), Геде Марине 
(Бавленская школа), Ерёмину 
Матвею (школа №6). 

Следующая часть мероприятия 

– военно-спортивные соревнова-
ния по разборке-сборке автомата 
Калашникова и снаряжению ма-
газина учебными патронами, ко-
торые прошли в спортивном зале 
школы. Не только мальчишки, но 
и девочки так лихо обращались 
с оружием, что зрители-болель-
щики не переставали удивлять-
ся! Немало похвал прозвучало 
в адрес ребят. А по заслугам – и 
награды. 24 Почетные грамоты 
были вручены победителям и 
призерам – ребятам и девчонкам 
– в возрастных категориях 10-13 и 
14-16 лет. Церемонию награжде-
ния под дружные аплодисменты 
зала провели  военный комиссар 
Александр Викторович Серёгин 
и заместитель председателя Со-
вета ветеранов боевых действий 
Сергей Юрьевич Панькин.                                                                   

Для всех участников и гостей 
слета музыкальным подарком 
стали номера, прозвучавшие в 
исполнении солистки ансамбля 
«Капельки» Александры Троши-
ной и Александра Бебенина. 

Весной этого года на базе шко-
лы №6 были организованы заня-
тия рукопашным боем, на кото-
рых юноши и девушки изучают 
основы самообороны. В завер-
шение мероприятия ребята про-
демонстрировали свои первые 
умения и навыки.  

Совместное фото на память, и 
районный слет юнармейцев объ-
является закрытым.  

По просьбе начальника штаба 
местного отделения Юнармии 
В.А. Колесникова передаем слова 
благодарности спонсорам: Обу-
шенкову Максиму Алексеевичу, 
Куприянову Владимиру Степа-
новичу, Рябову Андрею Михай-
ловичу. 

Е. ВИССАРИОНОВА  

ства. КЛЯНУСЬ!
Чтить память героев, сра-

жавшихся за свободу и незави-
симость нашей Родины, быть 
патриотом и достойным граж-
данином России. КЛЯНУСЬ!

С честью и гордостью нести 
высокое звание юнармейца. КЛЯ-
НУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ!» – 
громко, слаженно и торжествен-
но звучит хор голосов. 

Заместитель главы админи-
страции Кольчугинского района 
по социальным вопросам Елена 
Анатольевна Семёнова тепло по-
здравила ребят с этим важным в 
их жизни событием, подчеркнув: 
«юнармейцы – это наша гор-
дость. Именно на вас равняются 
и стараются быть похожими 
ваши сверстники». 

А.В. Серегин, напутствуя 
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Приходите 
на приём

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

 11 ноября (понедельник), 
с 14.00, СаВИНОВа Елена 
Николаевна – депутат го-
родского Совета народных 
депутатов, глава города;

 12 ноября (вторник), с 
16.00, СИтЬКО Сергей Ва-
лериевич – депутат город-
ского Совета народных де-
путатов;

 13 ноября (среда), с 14.00, 
дЕРГУНОВ Евгений Влади-
мирович – депутат районно-
го Совета народных депута-
тов;

 14 ноября (четверг), с 
14.00, СБИтНЕВа Елена 
алексеевна – депутат рай-
онного Совета народных де-
путов.

Приемы проводятся по 
предварительной записи. 
Запись и справки по теле-
фону 2-03-34 в понедельник 
– четверг с 9.00 до 12.00.

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПЕРВЕНСтВО  ГОРОда 

товары – 
на дом

Во Владимирской области ин-
валиды, пожилые люди, а также 
те, кому трудно выходить из дома 
по различным обстоятельствам, 
теперь смогут заказать товары 
первой необходимости на дом. 

Данная услуга доступна на всей 
территории Владимирского реги-
она. Чтобы ей воспользоваться, 
достаточно просто обратиться к 
почтальону или в отделение почто-
вой связи. К доставке доступны со-
циально значимые товары: крупы, 
макароны, консервированные про-
дукты, бытовая химия и другие. 
Доставка осуществляется БЕС-
ПЛАТНО.

«Почта России – это социально 
значимая компания. Мы стараем-
ся быть максимально доступными 
для всех категорий граждан. Вос-
пользоваться услугой могут даже 
мамы с маленькими детьми, кото-
рым в каких-то ситуациях слож-
но выйти из дома. Сейчас список 
товаров состоит из ста самых вос-
требованных наименований. На 
некоторые позиции установлены 
специальные низкие цены. В даль-
нейшем линейка будет пополнять-
ся и корректироваться, основы-
ваясь на пожеланиях клиентов», 
– отметил директор УФПС Влади-
мирской области Сергей Орлов.

На сегодняшний день самыми 
востребованными товарами в от-
делениях почтовой связи являют-
ся чай, кофе, консервы, макароны, 
крупы и бытовая химия. 

Для справки: в состав УФПС 
Владимирской области Почты Рос-
сии входят 8 почтамтов, автобаза, 
3 участка курьерской доставки и 
4 центра выдачи и приема посы-
лок. В области функционируют 
408 отделений почтовой связи, из 
которых 263 находятся в сельской 
местности. На территории Влади-
мирской области проложено 126 
автомобильных маршрутов общей 
протяженностью 25 тыс. км.  В 
УФПС Владимирской области ра-
ботают более 3000 сотрудников.

«Рождественские чтения» 
в Политехническом колледже

24 октября в Кольчугинском 
Политехническом колледже со-
стоялась научно-практическая 
конференция, проводимая в 
рамках V Епархиальных Рож-
дественских чтений. 

Темой мероприятия стало 
направление работы с 
молодёжью:  «Студенче-

ская молодежь. Формирование 
духовности, гражданской  по-
зиции и патриотизма через при-
общение молодого поколения к 
здоровому образу жизни. Духов-
но-нравственное и гражданско-
патриотическое воспитание в 
средних специальных учебных 
заведениях». 

В работе конференции приня-
ли участие многие заинтересо-
ванные и ответственные лица, в 
том числе и священники, кото-
рые ведут работу с молодёжью в 
пяти районах, входящих в Алек-
сандровскую епархию. Кольчу-
гинское духовенство представ-
лял помощник благочинного по 
работе с молодёжью протоиерей 
Владимир Петров. 

Программа конференции по 
названной проблематике была 
насыщенной и разнообразной по 
форме. Перед началом заседания 
для желающих была проведена 
экскурсия по музею Политех-
нического колледжа, в котором 
во время войны был эвакогоспи-
таль. С приветствием к участ-
никам обратились директор 
колледжа А.А. Фирсов, уполно-
моченный по правам ребенка во 
Владимирской области Г.А. Про-
хорычев, протоиерей Дионисий 
Комчихин – председатель епар-
хиального отдела по делам моло-
дёжи, главный специалист-экс-
перт департамента образования 
администрации Владимирской 
области Ю.А. Бармина.

С работой колледжа по духов-
но-нравственному и гражданско-
патриотическому воспитанию 
участников познакомила заме-
ститель директора колледжа по 
ВР Е.А. Бондарь.

Далее участники чтений раз-
делились и поучаствовали в ра-
боте трёх секций: это занятие 
в  кружке «Краевед», заседание 
литературного клуба и интеллек-
туально-познавательная  викто-
рина «Я современный студент – 
наследник Великих Побед».  Все 
мероприятия были посвящены 
предстоящему 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Занятия прошли в виде откры-
тых уроков, на которых активно 
работали сами учащиеся, а участ-
ники чтений могли познакомить-
ся с работой педагогов, знаниями 
студентов и оценить, как постав-
лена воспитательная работа в об-
разовательном учреждении. 

На исторической секции «Я – 
российский студент, наследник 
Великих Побед» была проведе-
на викторина на знание истории 
Великой Отечественной войны. 
Учащиеся, разделённые на 2 ко-
манды, правильно ответили на 
все 16 вопросов. 

Настоящая дискуссия развер-
нулась на секции «Краеведение», 
открытый урок здесь вела препо-
даватель и заведующая музеем 
И.В. Аккуратнова. Многие сту-
денты с удовольствием посещают 
краеведческий кружок. В завер-
шение открытого урока состоя-
лась беседа студентов и участ-
ников конференции. Взрослых 
интересовало отношение ребят к 
истории семьи, знают ли они био-

графию своих предков, которые 
воевали, знакомят ли в колледже 
с духовным краеведением. При-
сутствовавший на уроке уполно-
моченный по правам ребенка Г.А. 
Прохорычев подчеркнул важ-
ность краеведения для патриоти-
ческого воспитания и предложил 
дополнить работу кружка духов-
ным краеваедением.

Следующим пунктом работы 
конференции стал концерт, кото-
рый показали гостям студенты 
колледжа. Он прошел в форме 
литературно-музыкальной ком-
позиции, в которой были песни,  
танцы и стихи. Здесь во всей 
остроте, эмоционально, звучала 
тема Великой Отечественной во-
йны – через взгляд нашего зна-
менитого земляка,  поэта-песен-
ника Алексея Фатьянова. Ребята 
показали, что они знают и поют 
хорошие советские – лирические 
и военные – песни и что патри-
отизм для них – не пустой звук. 
Участники чтений были приятно 
удивлены и обрадованы, что сту-
денты обладают разными интере-
сами и талантами, и хотя колледж 
технический, но работа по гума-
нитарным направлениям здесь 
также хорошо поставлена.

Заключительным аккордом 
мероприятия стал «круглый 
стол» по означенной тематике. 
К участникам присоединились 
работники управления образова-
ния и отдела по делам молодёжи 

администрации Кольчугинского 
района, сотрудники правоохра-
нительных органов, представи-
тели комиссий по делам несо-
вершеннолетних. Также были 
приглашены студенты колледжа 
и их сверстники – представители 
молодёжи из г. Александрова, что 
сделало работу «круглого стола» 
более живой и дискуссионной. 

Протоиерей Дионисий Ком-
чихин продемонстрировал спе-
циальный ролик, посвященный 
«вызовам современности», так 
называемой молодёжной субкуль-
туре, и предложил высказаться по 
названной острой проблеме. Эта 
тема вызвала бурные споры. В 
них приняли участие и студенты. 

В общем, участники «кругло-
го стола» сошлись на том, что за 
последние 30 лет молодёжь наше 
общество потеряло, отдав воспи-
тание в руки медиапространства, 
которое часто провоцирует под-
ростков на насилие, жестокость. 
Институту семьи, где прежде 
всего должны прививаться де-
тям нравственные основы, также 
нанесён большой урон. Поэтому 
государство должно уделить этой 
проблеме первостепенное внима-
ние, всемерно укреплять семью, 
положить заслон растлению де-
тей через медиапродукцию и экс-
тренно принимать неотложные 
меры.

Православная Церковь призва-
на помочь обществу стать здо-
ровым в духовно-нравственном 
отношении и всемерно развивать 
соработничество с органами вла-
сти, образованием, культурой и 
во всех иных сферах, где она мо-
жет оказать содействие. Приме-
ров тому было приведено немало, 
какие интересные и полезные 
дела совместно проводятся Цер-
ковью и разными молодёжными 
организациями.

Материал подготовлен 
пресс-службой 

Кольчугинского благочиния
Фото с сайта

 Александровской епархии

25 октября в спортивном цен-
тре «Милосердие и Порядок» 
прошел чемпионат/первенство 
города по армрестлингу, в ко-
тором принимали участие как 
профессиональные спортсме-

ны, так и любители армспорта.

В ходе соревнований по-
бедителями по армрест-
лингу среди юношей в 

возрасте до 21 года стали: в ка-
тегории до 45 кг – Нуритдинов 

Женя, до 55 кг – Егоров Максим, 
до 65 кг – Багдасаров Георгий, до 
75 кг – Романенко Максим, до 85 
кг – Исаев Иван, свыше 85 кг – 
Языков Антон, в абсолютной ка-
тегории – Исаев Иван.

Среди взрослых победителями 
стали: в категории до 80 кг – Сан-
гинов Дмитрий, в абсолютной 
категории – Кузьмин Александр. 

Соревновались спортсмены и любители
Среди женщин в категории до 

60 кг 1 место заняла Алексеева 
Настя, в абсолютной категории 
победительницей стала Аникина 
Варя.

9 ноября планируется откры-
тый чемпионат области, где 
кольчугинцы – победители в ос-
новных категориях – могут вы-
полнить норматив КМС.

аКтУаЛЬНО
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ОФИЦИаЛЬНО
СОВЕт НаРОдНЫХ дЕПУтатОВ 

ГОРОда КОЛЬЧУГИНО
  КОЛЬЧУГИНСКОГО РаЙОНа

РЕШЕНИЕ
от  28.10.2019                                     № 187\37

О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта бюджета

муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района

на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, По-
ложением о бюджетном процессе муниципального 
образования города Кольчугино Кольчугинского рай-
она, утвержденным решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино от 25.06.2015 № 182/30,  
руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденным 
решением Совета народных депутатов города Коль-
чугино от 28.02.2019 № 138/27, Совет народных депу-
татов города Кольчугино 

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

рассмотрению проекта бюджета муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
на 17 декабря 2019 года в 14.00 часов по адресу: г. 
Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний 
администрации Кольчугинского района).

2. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний согласно приложе-
нию.

3.  Предложения и замечания по вопросу публич-
ных слушаний, заявки на участие в публичных слу-
шаниях предоставляются до 14.00 часов 16 декабря 
2019 года по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, 
каб. 39.

4. Контроль за выполнением данного решения воз-
ложить на постоянную комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономике и собствен-
ности.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия, подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте муниципального образования 
города Кольчугино.

Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино

Приложение 
к  решению Совета народных 

депутатов города Кольчугино 
от 28.10.2019       № 187\37

Состав комиссии 
по организации и проведению 

публичных слушаний
1. Савинова Елена Николаевна – глава города 

Кольчугино, председатель комиссии;
2. Яшина Галина Вячеславовна – депутат изби-

рательного округа № 11 – председатель постоянной 
комиссии по финансово-бюджетным, налоговым во-
просам, экономике и собственности, заместитель 
председателя комиссии;

3. Черепанов Юрий Анатольевич – заведующий ор-
ганизационным отделом Совета народных депутатов 
города Кольчугино – секретарь комиссии;

Члены комиссии:
4. Козин Владимир Владимирович – депутат изби-

рательного округа № 19;
5. Янина Светлана Владимировна – депутат изби-

рательного округа №18;
6. Кондратьева Татьяна Викторовна – зам. началь-

ника финансового управления администрации Коль-
чугинского района (по согласованию);

7. Ратникова Ольга Николаевна – депутат избира-
тельного округа №1.

ПОСтаНОВЛЕНИЕ
адМИНИСтРаЦИИ МУНИЦИПаЛЬНОГО 

ОБРаЗОВаНИЯ РаЗдОЛЬЕВСКОЕ  
КОЛЬЧУГИНСКОГО  РаЙОНа  
ВЛадИМИРСКОЙ ОБЛаСтИ 

от   15.10.2019                                                         № 91
Об утверждении перечня организаций 

и объектов,  на прилегающих территориях 
которых не допускается розничная 
продажа  алкогольной продукции 
в муниципальном образовании 

Раздольевское
В соответствии со статьей 16 Федерального закона 

от 22.11.95 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об опреде-
лении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, а также определения 
органами местного самоуправления границ прилега-
ющих к некоторым организациям и объектам терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции», решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 21.02.2019 
№423/70 «Об утверждении правил определения 
границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования  
сельское поселение Раздольевское, администрация  
муниципального образования Раздольевское  

П О С т а Н О В Л Я Е т:
1. Утвердить перечень организаций и объектов с 

приложением схем границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции.
2. Утвердить перечень организаций и объектов, в 

зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на-
ходящихся в их владении и пользовании, в которых 
запрещена розничная продажа алкогольной продук-
ции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции поселения по работе с населением.

4. Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию.

О.С. БОЯРКИНА, и.о. главы администрации                                                 
Утвержден

постановлением администрации
муниципального образования Раздольевское

от  15.10.2019   № 91  
Перечень 

организаций и объектов с приложением схем границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

по  муниципальному образованию  Раздольевское
№ 
п/п

Наименование организации или объекта Место нахождения № 
схемы

1. Детские организации
1.1 МДОУ  «Детский сад № 9» Кольчугинский район, пос. Раздолье, ул. Новоселов, 

д.11
1

2. Образовательные организации
2.1 МКОУ «Стенковская основная общеобра-

зовательная школа»
Кольчугинский район, д. Стенки, д. 106 1

2.2 МКОУ «Павловская основная общеобра-
зовательная школа»

Кольчугинский район, д. Павловка, ул. Вторая, д. 9 2

2.3 МКОУ «Завалинская основная общеобра-
зовательная школа»

Кольчугинский район, с. Завалино, д. 31 2

3. Медицинские организации
3.1 Стенковский фельдшерско-акушерский пункт Кольчугинский район, пос. Раздолье, ул. Совхозная, д. 7 1
3.2 Павловский фельдшерско-акушерский пункт Кольчугинский район, д. Павловка, ул. Первая, д. 13 2
3.3 Ельцинский фельдшерско-акушерский 

пункт
Кольчугинский район, с. Ельцино, ул. Красноармей-
ская, д. 1

2

3.4 Вауловский фельдшерско-акушерский 
пункт

Кольчугинский район, с. Ваулово, больничный горо-
док, д. 7

3

3.5 Зиновьевский  фельдшерско-акушерский пункт Кольчугинский район, с. Зиновьево, ул. Вторая, д. 2, кв. 2 3
3.6 Беречинский фельдшерско-акушерский пункт Кольчугинский район, с. Беречино, д. 107 3
3.7 Новосельский фельдшерско-акушерский пункт Кольчугинский район, д. Новоселка, д. 97-б 4
3.8 Дубковский фельдшерско-акушерский пункт Кольчугинский район, пос. Дубки, ул. Совхозная, д. 3 5

даЙдЖЕСт МОЛОдЁЖНЫХ НОВОСтЕЙ

Ярко, зрелищно, заметно
Осень на дворе. Унылая пора. Ка-

залось бы, плед, диван и телевизор 
должны становиться лучшими антиде-
прессантами. Но нет! У активной коль-
чугинской молодежи есть свое мнение 
на этот счет. И вот несколько слов о наи-
более ярких и заметных мероприятиях.
 16 октября в молодежном клубе «Пульс» 
встретились старые друзья – участники 
кольчугинского отделения всероссийской 
ассоциации инвалидов и члены Совета мо-
лодёжи при главе Кольчугинского района. 
Место встречи, как говорится, изменить 
нельзя. И по такому случаю вспомнили 
любимую игру – «Угадай мелодию».

Поскольку игра была приурочена к ма-
рафону «Осенняя неделя добра», поэтому 
на экране можно было увидеть и «осен-
нюю тему», и «твори добро», и весьма не-
ожиданные варианты – «Песня года – 95». 
Быстро определились с названием команд 
– в этот раз между собой сражались «Ко-
шечки», «Крокодильчики» и «Веселуш-
ки». Как Вы уже поняли, атмосфера царила 
крайне милая и добрая. Сюжет игры долго 
никто не мог предсказать – лидеры меня-
лись после каждого тура. В игре победили 
«Веселушки», ну а в жизни, конечно же, 
все участники и организаторы, получив-
шие заряд настоящего доброго праздника. 
До новых встреч, мы еще сыграем! 
 В пятницу 18 октября воспитанники 

социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних в рамках доброволь-
ческой акции «Свободный билетик» посе-
тили спектакль «Чудотворец» по мотивам 
рассказов Н.С. Лескова. Огромное спасибо 
за эмоции и отличное настроение ассоци-
ации Кольчугинских театров и Рыжову 
Александру Вячеславовичу лично. Прихо-
дите тоже! Всем советуем!
  19 октября в городе Киржач в рамках 
Епархиальных Рождественских чтений 
прошли молодежные мероприятия, в част-
ности, интеллектуальная образовательная 
игра (брейн-ринг) среди молодежных ко-
манд на тему «Молодежь и православная 
традиция», а также состоялось открытие 
фотовыставки, посвященной международ-
ному молодёжному форуму «Природа не 
терпит пустоты». 

С приветственным словом к молоде-
жи обратился благочинный Киржачско-
го округа протоиерей Димитрий Ершов, 
который поблагодарил всех, кто нашел 
возможность приехать, и отметил, что ме-
роприятия, проводимые в рамках Рожде-
ственских чтений, настраивают на духов-
ный лад, напоминают, что жить нужно не 
только попечением о земном благе, напо-
минают о высших ценностях, что особен-
но важно для молодежи. 

Ответственный секретарь Чтений, пред-
седатель Епархиального отдела по делам 

молодежи протоиерей Дионисий Ком-
чихин также обратился к собравшимся с 
приветственным словом. 

Перед началом брейн-ринга состоя-
лось открытие фотовыставки «Форум 
2019: лица и события», посвященной мо-
лодёжному форуму «Природа не терпит 
пустоты», который уже более четырех 
лет проводится молодёжным отделом 
Александровской епархии в селе Лыково 
Юрьев-Польского района. Работы, пред-
ставленные на фотовыставке, отразили 
живое общение, которым наполнен форум. 

Организатором игры выступил, в том 
числе, отдел по социальным вопросам, ра-
боте с молодежью, физической культуре 
и спорту администрации Кольчугинского 
района. В игре приняли участие восемь 
команд из Александровского, Юрьев-
Польского, Кольчугинского, Киржачского 
и Петушинского благочиний Алексан-
дровской епархии. 

Наша команда в составе Аникина Иоан-
на, Диденко Анастасии, Наумовой Вален-
тины и Фукса Кирилла в упорной борьбе 
дошла до финала, где в увлекательной 
борьбе уступила  победителю игры – ко-
манде молодёжного объединения «Пере-
мена» из г. Киржача. 

Победители и участники игры получи-
ли дипломы и благодарности за подписью 
епископа Александровского и Юрьев-
Польского Иннокентия. Поздравляем по-
бедителей и благодарим участников игры!
  Очень полезную и добрую акцию «Боль-

шая помощь маленькому другу» уже вто-
рой год подряд проводят активисты МБОУ 
«Средняя школа №5». Данная акция вызы-
вает широкий отклик среди учеников, ро-
дителей и учителей. На этот раз ребята со 
своим организатором Глаголевой Ириной 
Александровной собрали сухие и жидкие 
корма для кошек и собак, наполнители, 
пеленки, медикаменты, витамины для жи-
вотных, игрушки и многое другое. Никто 
не остается равнодушным, когда речь идет 
о брошенных животных.
  Как известно, в Кольчугинском районе 
в интеллектуальные игры играют мно-
гие, от мала до велика! Очередь дошла до 
кольчугинского отделения Всероссийско-
го общества слепых. 23 октября прошла 
очередная игра. Играли уже опытные ко-
манды «Радуга» и «Улыбка». Им предсто-
яло ответить на 20 вопросов, разбитых на 
2 тура по 10. На первых вопросах «Радуга» 
вырвалась вперед и сделала ощутимый за-
дел, однако «Улыбка» не опустила рук, и 
вскоре счет стал равным. Но на последних 
вопросах успех праздновала, как и в целом 
в этой игре, команда «Радуга».  А как бу-
дет в следующий раз? Поживем – увидим!
 В заключение мы напоминаем, что вер-
шить добрые дела никогда не выйдет из 
моды. В конце концов, мы делаем лучше 
не только другим, но, в первую очередь, 
самим себе. Помните об этом! И участвуй-
те в наших добровольческих акциях!

В. ПЕСТОВ
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. 66666+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 1111166666+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.0000000000 Время пока�
жет 1111166666+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 1111166666+
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. 1111166666+
1111188888.3535353535 На самом деле. 1111166666+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 1111166666+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Отчим». 1111166666+
2323232323.3030303030 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 Вести
99999.5555555555 О самом главном. 1111122222+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 1111122222+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 Минут». 1111122222+
1111144444.4545454545 Кто против? 1111122222+
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 1111166666+
2222211111.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер». 1111166666+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 1111122222+
22222.0000000000 Т/с «Личное дело». 1111166666+
33333.5050505050 Т/с «Семейный детектив» 1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000, 22222.4545454545 Т/с «Второй убой�
ный». 1111166666+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 1111166666+
88888.0505050505 Мальцева. 1111122222+
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». 1111166666+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 00000.3030303030 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... 1111166666+
1111177777.1111155555 ДНК. 1111166666+
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». 1111122222+
2222211111.0000000000 Т/с «Хорошая жена». 1111166666+
2323232323.0000000000 «Своя правда» 1111166666+
00000.0505050505 Сегодня. Спорт.
00000.1111100000 Поздняков. 1111166666+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». 66666+
88888.1111100000 Х/ф «Внимание! Всем по�
стам...»
99999.5050505050 Д/ф «Неизвестные Михал�
ковы». 1111122222+
1111100000.5555555555 Городское собрание. 1111122222+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 38. 1111166666+
1111122222.0000000000 Т/с «Коломбо». 1111122222+
1111133333.3535353535 «Мой герой». 1111122222+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 1111122222+
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» 1111122222+
1818181818.2020202020 Х/ф «Мастер охоты на
единорога». 1111122222+
2222222222.3030303030 «Холод стены». Спецре�
портаж. 1111166666+
2323232323.0505050505, 33333.3535353535 «Знак качества» 1111166666+
00000.5555555555 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова». 1111166666+
44444.2020202020 Д/ф «Сталин против Лени�
на. Поверженный кумир». 1111122222+
55555.1111100000 Х/ф «Карьера охранника
Демьянюка». 1111166666+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» 1111122222+
66666.3030303030 Играем за вас. 1111122222+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111144444.3535353535,
1111188888.0000000000, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111144444.4040404040, 1111188888.0505050505,
2323232323.2020202020 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Бетис» � «Севи�
лья». Чемпионат Испании.
1111111111.3535353535 Футбол. «Парма» �
«Рома». Чемпионат Италии.
1111133333.3535353535 Инсайдеры. 1111122222+
1111144444.0505050505, 1111177777.4040404040, 1111199999.0505050505, 2323232323.0000000000
Специальный репортаж. 1111122222+
1111155555.4040404040, 33333.0000000000 Смешанные едино�
борства. Д. Солтер � К. в. Сте�
нис. М. Лаваль � Э. Капель.
Bellator 1111166666+
1111199999.2525252525 Мини�футбол. КПРФ
(Москва) � «Динамо�Самара».
Париматч � Чемпионат России
2222211111.2525252525 На гол старше. 1111122222+
2222222222.0000000000 Тотальный футбол.
2323232323.5050505050 Х/ф «Крадущийся тигр,
спрятавшийся дракон». 1111122222+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. 66666+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 1111166666+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.0000000000 Время пока�
жет 1111166666+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 1111166666+
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское 1111166666+
1111188888.3535353535 На самом деле 1111166666+
1111199999.4545454545 Пусть говорят 1111166666+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Отчим» 1111166666+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант 1111166666+
2323232323.5555555555 «Право на справедли�
вость» 1111166666+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. 1111122222+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 1111122222+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 Минут». 1111122222+
1111144444.4545454545 Кто против? 1111122222+
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 1111166666+
2222211111.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер». 1111166666+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 1111122222+
22222.0000000000 Т/с «Личное дело». 1111166666+
33333.5050505050 Т/с «Семейный детектив» 1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000, 33333.3535353535 Т/с «Второй убой�
ный». 1111166666+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 1111166666+
88888.0505050505 Мальцева. 1111122222+
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». 1111166666+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.2020202020 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... 1111166666+
1111177777.1111155555 ДНК. 1111166666+
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». 1111122222+
2222211111.0000000000 Т/с «Хорошая жена». 1111166666+
2323232323.0000000000 «Своя правда» 1111166666+
00000.0505050505 Сегодня. Спорт.
00000.1111100000 «Крутая история» 1111122222+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» 1111166666+
88888.3535353535 Х/ф «Женщины».
1111100000.4040404040 Д/с «Короли эпизода» 1111122222+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050, 00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 38.
1111166666+
1111122222.0505050505 Т/с «Коломбо». 1111122222+
1111133333.3535353535 «Мой герой». 1111122222+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 1111122222+
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» 1111122222+
1111188888.2020202020 Х/ф «Отель «Толедо». 1111122222+
2222222222.30, 4.2030, 4.2030, 4.2030, 4.2030, 4.20 «Осторожно, мо�
шенники!» 1111166666+
2323232323.0505050505, 33333.3535353535 Д/ф «Мужчины
Юлии Началовой». 1111166666+
00000.5555555555 «Прощание. Нонна Мордю�
кова». 1111166666+
44444.5555555555 Д/ф «Атаман Краснов и ге�
нерал Власов». 1111122222+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» 1111122222+
66666.3030303030 Играем за вас. 1111122222+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5050505050, 1111144444.3030303030,
1111177777.4545454545, 2222222222.1111155555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111144444.3535353535, 1111177777.5050505050,
2222222222.2020202020 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Российская Пре�
мьер�лига.
1111100000.5050505050 Тотальный футбол. 1111122222+
1111122222.3030303030 Смешанные единобор�
ства. Д. Пасио � Р. Каталан. С.
Фэйртекс � Б. Нгуен. One FC 1111166666+
1111155555.3535353535 Смешанные единобор�
ства. Дж. Галлахер � Р. Сала�
зар. Bellator 1111166666+
1111177777.2525252525 Специальный обзор. 1111122222+
1111188888.2020202020 КХЛ. Наставники. 1111122222+
1818181818.5050505050 Хоккей. ЦСКА � «Спар�
так» (Москва). КХЛ
2323232323.0000000000 Х/ф «Гладиатор». 1111166666+
00000.5050505050 Гандбол. ЦСКА � «Ростов�
Дон». Чемпионат России. Жен�
щины
22222.3535353535 Спортивные танцы. Кубок
мира по латиноамериканским
танцам среди профессионалов
33333.4545454545 Команда мечты. 1111122222+
44444.1111155555 Х/ф «Реальный Рокки». 1111166666+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. 66666+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 1111166666+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.0000000000 Время пока�
жет. 1111166666+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 1111166666+
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. 1111166666+
1111188888.3535353535, 11111.0000000000 На самом деле 1111166666+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 1111166666+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Отчим». 1111166666+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 1111166666+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. 1111122222+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 1111122222+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 Минут». 1111122222+
1111144444.4545454545 Кто против? 1111122222+
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 1111166666+
2222211111.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер». 1111166666+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 1111122222+
22222.0000000000 Т/с «Личное дело». 1111166666+
33333.5050505050 Т/с «Семейный детектив» 1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000, 33333.3535353535 Т/с «Второй убой�
ный». 1111166666+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 1111166666+
88888.0505050505 Мальцева. 1111122222+
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». 1111166666+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.0505050505 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... 1111166666+
1111177777.1111155555 ДНК. 1111166666+
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». 1111122222+
2222211111.0000000000 Т/с «Хорошая жена». 1111166666+
2323232323.0000000000 «Своя правда» 1111166666+
00000.0505050505 Сегодня. Спорт.
00000.1111100000 Однажды... 1111166666+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Ералаш». 66666+
88888.1111100000 «Доктор И...» 1111166666+
88888.4545454545 Х/ф «Семейные радости
Анны». 1111122222+
1111100000.3535353535 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива». 1111122222+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050, 00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 38.
1111166666+
1111122222.0505050505 Т/с «Коломбо». 1111122222+
1111133333.3535353535 «Мой герой». 1111122222+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 1111122222+
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» 1111122222+
1111188888.1111100000 Х/ф «Озноб». 1111122222+
2222222222.3030303030, 44444.2020202020 Линия защиты 1111166666+
2323232323.0505050505, 33333.3535353535 «Прощание. Геор�
гий Вицин». 1111166666+
00000.5555555555 «Хроники московского
быта». 1111122222+
44444.5555555555 Д/ф «Нобелевская медаль
для министра Геббельса». 1111122222+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» 1111122222+
66666.3030303030 Играем за вас. 1111122222+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5555555555, 1111144444.2525252525,
1111177777.1111100000, 2020202020.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111144444.3030303030, 1111177777.1111155555,
2323232323.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111188888.1111100000 Специальный ре�
портаж. 1111122222+
1111122222.4545454545 На гол старше. 1111122222+
1111133333.1111155555 Смешанные единоборства.
Д. Смоляков � Х. Юсефи. М.
Буторин � М. Исаев. Н. Балта�
баев � Е. Игнатьев. Fight Nights
Global 94 1111166666+
1111155555.1111100000, 33333.0000000000 Профессиональный
бокс. Н. Донэйр � Н. Иноуэ. Все�
мирная Суперсерия. Финал 1111166666+
1818181818.4040404040 Д/ф «С мячом в Брита�
нию». 1111122222+
2020202020.2525252525 Баскетбол. «Цедевита�
Олимпия» (Словения) � УНИКС
(Россия). Кубок Европы
2222222222.2525252525 Баскетбол. «Умана Рей�
ер» (Италия) � «Локомотив�Ку�
бань» (Россия). Кубок Европы
00000.3030303030 Д/с «Боевая профессия» 1111122222+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. 66666+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 1111166666+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.0000000000 Время пока�
жет. 1111166666+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 1111166666+
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. 1111166666+
1111188888.3535353535, 11111.0000000000 На самом деле 1111166666+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 1111166666+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Отчим». 1111166666+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 1111166666+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. 1111122222+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 1111122222+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 Минут». 1111122222+
1111144444.4545454545 Кто против? 1111122222+
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 1111166666+
2222211111.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер». 1111166666+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. 1111122222+
22222.0000000000 Т/с «Личное дело». 1111166666+
33333.5050505050 Т/с «Семейный детектив» 1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000, 22222.5050505050 Т/с «Второй убой�
ный». 1111166666+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 1111166666+
88888.0505050505 Мальцева. 1111122222+
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». 1111166666+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 00000.5555555555 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... 1111166666+
1111177777.1111155555 ДНК. 1111166666+
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». 1111122222+
2222211111.0000000000 Т/с «Хорошая жена». 1111166666+
2323232323.0000000000 «Своя правда» 1111166666+
00000.0505050505 Сегодня. Спорт.
00000.1111100000 Захар Прилепин. Уроки
русского. 1111122222+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» 1111166666+
88888.3535353535 Х/ф «Застава в горах». 1111122222+
1111100000.3535353535 Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» 1111122222+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 38. 1111166666+
1111122222.0505050505 Т/с «Коломбо». 1111122222+
1111133333.3535353535 «Мой герой». 1111122222+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 11111.4545454545 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 1111122222+
1111177777.0000000000 «Естественный отбор» 1111122222+
1818181818.2020202020 Х/ф «Прошлое умеет
ждать». 1111122222+
2222222222.3030303030 «Вся правда». 1111166666+
2323232323.0505050505, 33333.3535353535 Д/ф «Битва за на�
следство». 1111122222+
00000.5555555555 Д/ф «Технология секс�
скандала». 1111166666+
44444.2020202020 Д/ф «Смерть на съёмоч�
ной площадке». 1111122222+
55555.1111155555 Д/ф «Мятеж генерала Гор�
дова». 1111122222+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» 1111122222+
66666.3030303030 Д/с «Второе дыхание». 1111122222+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111144444.1111100000,
1111177777.2020202020, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111144444.1111155555, 1111177777.2525252525,
2222222222.0000000000, 00000.3030303030 Все на Матч!
99999.0000000000 Баскетбол. «Умана Рейер»
(Италия) � «Локомотив�Кубань»
(Россия). Кубок Европы.
1111111111.5050505050 Профессиональный бокс.
З. Абдуллаев � Д. Хейни. С.
Кузьмин � М. Хантер. Бой за
титул WBA Inter�Continental в
супертяжёлом весе 1111166666+
1111133333.2020202020 Специальный обзор. 1111122222+
1111133333.4040404040 Специальный репортаж 1111122222+
1111155555.1111155555 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский. 1111166666+
1111177777.5555555555 Баскетбол. Россия � Бос�
ния и Герцеговина. Чемпионат
Европы�2021. Женщины. Отбо�
рочный турнир
1111199999.5555555555 Футбол. Турция � Ислан�
дия. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир
2222222222.3030303030 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский � Й. Заградник.
Э. Самедов � А. О. Хименес. Бой
за титул EBP в первом полу�
среднем весе
11111.0000000000 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 1111122222+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. 66666+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 1111166666+
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000 Время покажет 1111166666+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 1111166666+
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. 1111166666+
1818181818.3030303030, 00000.2525252525 «Горячий лед».
Фигурное катание. Гран�при�
2019. Женщины. Короткая про�
грамма
2020202020.0000000000 Поле чудес. 1111166666+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос» 1111122222+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 1111166666+
11111.3030303030 Х/ф «Нет такого бизнеса,
как шоу�бизнес». 1111122222+
33333.4040404040 Про любовь. 1111166666+
44444.2525252525 Наедине со всеми. 1111166666+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. 1111122222+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. 1111122222+
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «60 Минут». 1111122222+
1111144444.4545454545 Кто против? 1111122222+
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 1111166666+
2222211111.0000000000 «Юморина». 1111166666+
2323232323.4545454545 «Сто причин для смеха».
Семён Альтов.
00000.1111155555 Х/ф «Незабудки». 1111122222+
33333.5050505050 Т/с «Семейный детектив» 1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Второй убойный». 1111166666+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 1111166666+
88888.0505050505 Доктор Свет. 1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». 1111166666+
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000,
00000.0000000000 Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 33333.1111155555 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... 1111166666+
1111177777.1111155555 Жди меня. 1111122222+
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение». 1111122222+
2222211111.0000000000 Т/с «Хорошая жена». 1111166666+
2323232323.0000000000 ЧП. Расследование. 1111166666+
2323232323.4040404040 Х/ф «Побег из Москва�
бада». 1111166666+
11111.3535353535 Мы и наука. Наука и мы 1111122222+
22222.2525252525 Квартирный вопрос.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Д/ф «Александра Завья�
лова. Затворница». 1111122222+
88888.5555555555, 1111111111.5050505050 Х/ф «Убийства по
пятницам�2». 1111122222+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События
1111133333.0000000000 Он и Она. 1111166666+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «Вся правда». 1111166666+
1111155555.4040404040, 1111188888.1111100000 Х/ф «Женская вер�
сия. Тайна партийной дачи». 1111122222+
2020202020.0505050505 Х/ф «Три в одном�6». 1111122222+
2222222222.0000000000, 22222.5050505050 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Х/ф «Последний довод» 1111122222+
11111.0000000000 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не�
укротимый гений». 1111122222+
22222.0000000000 Д/ф «Закулисные войны в
балете». 1111122222+
44444.0000000000 Петровка, 38. 1111166666+
44444.1111155555 Х/ф «Загнанный». 1111166666+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...» 1111122222+
66666.3030303030 Д/с «Второе дыхание». 1111122222+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.1111100000,
1111155555.1111155555, 1111177777.4545454545, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111155555.2020202020, 2222222222.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) � «Зенит» (Рос�
сия). Евролига. Мужчины.
1111111111.1111100000 Футбол. Франция � Мол�
давия. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир.
1111133333.1111155555 Футбол. Англия � Черно�
гория. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир.
1111155555.5555555555 «Тает лёд» 1111122222+
1111166666.1111155555 Все на футбол! Афиша 1111122222+
1111177777.1111155555 «Гран�при» 1111122222+
1111177777.5555555555 Футбол. Россия � Латвия.
Чемпионат Европы�2021. Моло�
дёжные сборные. Отборочный
турнир
1111199999.5555555555 Баскетбол. ЦСКА (Рос�
сия) � «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины
2222222222.4040404040 Футбол. Румыния � Шве�
ция. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир
00000.4040404040 Дерби мозгов. 1111166666+
11111.2020202020 Футбол. Испания � Маль�
та. Чемпионат Европы�2020. От�
борочный турнир.
33333.2020202020 Конькобежный спорт. Ку�
бок мира
44444.0000000000 Самые сильные. 1111122222+
44444.3030303030 Смешанные единоборства. С.
Харитонов � М. Митрион. В. Ми�

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. 1111122222+
99999.4545454545 Слово пастыря.
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111100000 «Открытие Китая» 1111122222+
1111111111.1111155555 Д/с «Теория заговора» 1111166666+
1111122222.1111155555 Идеальный ремонт. 66666+
1111133333.1111155555 Д/ф «Эльдар Рязанов.
«Весь юмор я потратил на кино».
К дню рождения великого коме�
диографа. 1111122222+
1111144444.1111100000 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
1111155555.5555555555 Д/ф «Дмитрий Дибров.
Мужчина в полном расцвете
сил». 1111122222+
1111177777.0000000000 «Кто хочет стать милли�
онером?» Спецвыпуск. 1111122222+
1818181818.0000000000, 00000.3535353535 «Горячий лед». Фи�
гурное катание. Гран�при�2019
1111199999.4545454545 Футбол. Сборная России
� сборная Бельгии. Отборочный
матч чемпионата Европы�2020
2222211111.5555555555 Время.
2222222222.1111155555 «День рождения «КВН» 1111166666+
11111.3030303030 Х/ф «Бывшие». 1111166666+
33333.0505050505 Про любовь. 1111166666+
33333.5050505050 Наедине со всеми. 1111166666+

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 «Тёща�командир» 1111122222+
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! 1111122222+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Волшебное слово» 1111122222+
11111.0000000000 Х/ф «Шанс». 1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 ЧП. Расследование. 1111166666+
55555.4545454545 Х/ф «Премия». 1111122222+
77777.2020202020 Смотр.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым.
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? 1111122222+
99999.2525252525 Едим дома.
1111100000.2020202020 Главная дорога. 1111166666+
1111111111.0000000000 Еда живая и мёртвая. 1111122222+
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос.
1111133333.0000000000 Поедем, поедим!
1111144444.0000000000 Своя игра.
1111166666.2020202020 Следствие вели... 1111166666+
1111199999.0000000000 «Центральное телевидение»
2222211111.0000000000 Секрет на миллион. 1111166666+
2323232323.0000000000 Ты не поверишь! 1111166666+
2323232323.4040404040 «Международная пилора�
ма» 1818181818+
00000.3535353535 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. 1111166666+
22222.0000000000 Фоменко. Фейк. 1111166666+
22222.2020202020 Дачный ответ.
33333.3030303030 Х/ф «Тюремный романс» 1111166666+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 Марш�бросок. 1111122222+
66666.4545454545 АБВГДейка.
77777.1111100000 Д/ф «Мы просто звери, гос�
пода!» 1111122222+
88888.0505050505 Православная энциклопе�
дия. 66666+
88888.3535353535 Х/ф «Свадебное платье» 1111122222+
1111100000.3535353535 Д/ф «Алексей Баталов.
Ради неё я всё отдам...» 1111122222+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111111111.4545454545 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов внут�
ренних дел. 66666+
1111133333.1111155555, 1111144444.4545454545 Х/ф «Шрам». 1111122222+
1111177777.2020202020 Х/ф «Клетка для сверч�
ка». 1111122222+
2222211111.0000000000, 33333.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555, 44444.2020202020 «Право знать!» 1111166666+
00000.0000000000 «Приговор. Валентин Ко�
валёв». 1111166666+
00000.5050505050 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата». 1111166666+
11111.3535353535 Д/с «Советские мафии» 1111166666+
22222.2525252525 «Холод стены». Спецре�
портаж. 1111166666+
55555.5050505050 Петровка, 38. 1111166666+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Смешанные единоборства.
С. Харитонов � Л. Васселла. О.
Рубин � Ш. Каваны. Bellator 1111166666+
77777.0000000000 Реальный спорт.
77777.4545454545, 1111199999.5555555555 Специальный ре�
портаж. 1111122222+
88888.1111155555 Все на футбол! Афиша. 1111122222+
99999.1111155555, 1111111111.2525252525, 1111133333.3030303030, 1111177777.0505050505,
1111199999.0000000000, 2222222222.0000000000 Новости.
99999.2525252525 Футбол. Швейцария � Гру�
зия. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир
1111111111.3030303030 Футбол. Босния и Герце�
говина � Италия. Чемпионат Ев�
ропы�2020. Отборочный турнир
1111133333.3535353535 «Тает лёд» 1111122222+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111100000, 66666.1111100000 Х/ф «Сумка инкасса�
тора».
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая! 1111122222+
77777.4040404040 Часовой. 1111122222+
88888.1111100000 Здоровье. 1111166666+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 1111122222+
1111100000.1111155555 Жизнь других. 1111122222+
1111111111.1111155555, 1111122222.2020202020 Видели видео? 66666+
1111144444.0000000000 Концерт Александра Се�
рова. 1111122222+
1111155555.2525252525 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран�при�2019. Показа�
тельные выступления. Москва.
1111177777.3030303030 Д/с «Большая премьера.
«Рюриковичи». 1111166666+
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Большая игра. 1111166666+
2323232323.4545454545 Д/ф «Самый главный по�
сол». К 100�летию Анатолия
Добрынина. 1111122222+
00000.5050505050 Х/ф «Скандальный днев�
ник». 1111166666+
22222.3535353535 Про любовь. 1111166666+
33333.2020202020 Наедине со всеми. 1111166666+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.4040404040 Сам себе режиссёр.
55555.2020202020, 22222.1111100000 Х/ф «Поздняя лю�
бовь». 1111122222+
77777.2020202020 Семейные каникулы.
77777.3030303030, 44444.0000000000 «Смехопанорама»
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскресенье
99999.2020202020 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 Х/ф «Лидия». 1111122222+
1111133333.4040404040 Х/ф «На качелях судьбы» 1111122222+
1818181818.2020202020 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�
лантов «Синяя птица».
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. 1111122222+
11111.0000000000 Д/ф «Новый элемент рус�
ской таблицы». 1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Д/с «Таинственная Россия» 1111166666+
66666.0000000000 Центральное телевидение
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.
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. 1111166666+
1111144444.0000000000 Россия рулит! 1111122222+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 1111166666+
1111188888.0000000000 Новые русские сенсации 1111166666+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Звезды сошлись. 1111166666+
2222211111.4545454545 Ты не поверишь! 1111166666+
2222222222.5555555555 Основано на реальных
событиях. 1111166666+
22222.1111155555 Жизнь как песня. 1111166666+
33333.3535353535 Т/с «Второй убойный». 1111166666+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 Х/ф «Притворщики». 1111122222+
88888.0000000000 «Фактор жизни». 1111122222+
88888.3030303030 Х/ф «Три в одном�6». 1111122222+
1111100000.3030303030 «Ералаш». 66666+
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» 1111122222+
1111111111.3030303030, 00000.0505050505 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Баламут». 1111122222+
1111133333.3030303030 «Смех с доставкой на
дом». 1111122222+
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина». 1111166666+
1111155555.5555555555 «Прощание. Евгений Осин» 1111166666+
1111166666.4040404040 Д/ф «Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс». 1111166666+
1111177777.3535353535 Х/ф «Железный лес». 1111122222+
2222211111.1111155555, 00000.2020202020 Х/ф «Огненный ан�
гел». 1111122222+
11111.2020202020 Петровка, 38. 1111166666+
11111.3030303030 Х/ф «Доктор Котов». 1111122222+
55555.2525252525 Московская неделя.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 1111155555.3535353535 Специальный ре�
портаж. 1111122222+
66666.2020202020 Скейтбординг. Moscow
Skateboarding Open�2019
77777.0000000000 Бокс. А. Лобов � Дж. Найт.
Bare Knuckle FC. Реванш
88888.0000000000 «Тает лёд» 1111122222+
88888.2020202020 Футбол. Хорватия � Сло�
вакия. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир
1111100000.2020202020, 1111122222.3030303030, 1111155555.5555555555, 1111188888.5555555555,
2222222222.1111155555 Новости.
1111100000.3030303030 Футбол. Азербайджан �
Уэльс. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир
1111122222.3535353535 На гол старше. 1111122222+
1111133333.0505050505 «Гран�при» 1111122222+
1111133333.3535353535 Футбол. Россия � Бель�
гия. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир
1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000, 2222222222.2020202020, 00000.4040404040 Все
на Матч!
1111166666.5555555555 Футбол. Сербия � Украи�
на. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир
1111199999.5050505050 Формула�1. Гран�при
Бразилии
2222222222.4040404040 Футбол. Албания � Фран�
ция. Чемпионат Европы�2020.
Отборочный турнир

22222.0000000000 Д/ф «Бату». 1111122222+
55555.0000000000 Самые сильные. 1111122222+
55555.3030303030 Д/с «Жестокий спорт» 1111166666+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком»
77777.0505050505 Д/с «Передвижники».
77777.3535353535 «Легенды мирового кино».
88888.1111100000 Д/с «Красивая планета».
88888.2525252525, 2222222222.2020202020 Т/с «Место встре�
чи изменить нельзя».
99999.3030303030 Д/с «Другие Романовы».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111100000 «ХХ век».
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545, 00000.3030303030 «Власть факта»
1111133333.0505050505 Д/с «Энциклопедия загадок»
1111133333.3030303030 Д/ф «Маркус Вольф. Раз�
ведка в лицах».
1111155555.1111100000 «Агора».
1111166666.1111100000 Х/ф «Морской волк».
1111177777.4545454545 «Исторические концерты».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Мечты о будущем».
2222211111.4040404040 «Сати. Нескучная клас�
сика».
00000.0000000000 «Открытая книга».
22222.2020202020 «Атланты. В поисках истины»
22222.4545454545 «Цвет времени»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри».
66666.4040404040 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 66666+
77777.3030303030 «Уральские пельмени» 1111166666+
88888.2525252525 «Русские не смеются» 1111166666+
99999.3030303030 М/ф «Ранго».
1111111111.4040404040 М/ф «Моана». 66666+
1111133333.5050505050 Т/с «Дылды». 1111166666+
1111199999.0000000000 Т/с Ивановы�Ивановы» 1111166666+
1111199999.5050505050 Х/ф «Планета обезьян» 1111122222+
2222222222.0505050505 Х/ф «Национальная бе�
зопасность». 1111122222+
2323232323.5555555555 «Кино в деталях» 1818181818+
00000.5555555555 Х/ф «Проигранное место» 1818181818+
22222.4040404040 «Супермамочка». 1111166666+
33333.3030303030 Т/с «Молодёжка». 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�2 1111166666+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». 1111166666+
1111133333.3030303030 «Танцы». 1111166666+
1111155555.3535353535 Т/с «Универ». 1111166666+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». 1111166666+
1111199999.0000000000 Т/с «Жуки». 1111166666+
2020202020.0000000000 Т/с «Полярный». 1111166666+
2222211111.0000000000 Где логика?. 1111166666+
2222222222.0000000000 Однажды в России. 1111166666+
11111.0505050505 Х/ф «Девять месяцев» 1111122222+
33333.0000000000 Х/ф «Луковые новости» 1111166666+
44444.2020202020 «Открытый микрофон». 1111166666+
66666.1111100000 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 «Территория заблуждений»
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 Засекреченные списки 1111166666+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 1111166666+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 1111166666+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 1111166666+
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект 1111166666+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 1111166666+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы» 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Звездный путь» 1111166666+
2222222222.2020202020 «Водить по�русски» 1111166666+
2323232323.3030303030 «Неизвестная история» 1111166666+
00000.3030303030 Х/ф «Игра Эндера». 1111122222+
22222.3030303030 Х/ф «Цвет ночи». 1111166666+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
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 «Не ври мне». 1111122222+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 1111166666+
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы» 1111166666+
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». 1111122222+
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». 1111122222+
2323232323.0000000000 Х/ф «Пещера». 1111166666+
11111.1111155555 Т/с «Добрая ведьма». 1111122222+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.0505050505, 2020202020.4545454545 Д/с «Мечты
о будущем».
88888.3030303030, 1111177777.3030303030 Д/с «Красивая пла�
нета».
88888.4545454545, 2222222222.2020202020 Т/с «Место встре�
чи изменить нельзя».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525 «ХХ век».
1111122222.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 00000.4040404040 «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским».
1111133333.1111100000 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой».
1111133333.5555555555, 2323232323.3030303030, 22222.4545454545 «Цвет вре�
мени».
1111155555.1111100000 «Эрмитаж».
1111155555.4040404040 «Белая студия».
1111166666.2525252525 Х/ф «Морской волк».
1111177777.4545454545 «Исторические концерты».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.4040404040 «Искусственный отбор».
00000.0000000000 Д/ф «Дотянуться до не�
бес».
22222.2020202020 «Атланты. В поисках истины»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри».
66666.4545454545 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 66666+
77777.0505050505 Т/с «Сеня�Федя». 1111166666+
88888.0000000000, 1818181818.3030303030 Т/с «Ивановы�Ива�
новы». 1111166666+
99999.0505050505 «Уральские пельмени» 1111166666+
99999.4545454545, 00000.4545454545 Х/ф «Охотники за
привидениями».
1111111111.5555555555 Х/ф «Планета обезьян» 1111122222+
1111144444.2020202020 Т/с «Воронины». 1111166666+
1111177777.2525252525 Т/с «Дылды». 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Планета обезьян.
Революция». 1111166666+
2222222222.3535353535 Х/ф «Рэмпейдж». 1111166666+
22222.3535353535 «Супермамочка». 1111166666+
33333.2525252525 Т/с «Молодёжка». 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�2 1111166666+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». 1111166666+
1111133333.3030303030 «Танцы». 1111166666+
1111155555.3535353535 Т/с «Универ». 1111166666+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». 1111166666+
1111199999.0000000000 Т/с «Жуки». 1111166666+
2020202020.0000000000 Т/с «Полярный». 1111166666+
2222211111.0000000000 Импровизация. 1111166666+
2222222222.0000000000 Студия Союз. 1111166666+
11111.0505050505 Х/ф «Идиократия». 1111166666+
22222.4040404040 Х/ф «Миссис Даутфайр» 1111122222+
44444.3535353535 «Открытый микрофон». 1111166666+
66666.1111100000 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 «Территория заблуждений»
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 Засекреченные списки 1111166666+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 1111166666+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 1111166666+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 1111166666+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 1111166666+
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Стартрек: Возмез�
дие» 1111122222+
2222222222.3030303030 «Водить по�русски» 1111166666+
00000.3030303030 Х/ф «Стартрек: Бесконеч�
ность» 1111166666+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
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 «Не ври мне». 1111122222+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 1111166666+
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы» 1111166666+
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». 1111122222+
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». 1111122222+
2323232323.0000000000 Х/ф «Нечто» 1111166666+
11111.1111155555 «Человек�невидимка» 1111122222+

11111.0000000000 Х/ф «Ночь в большом го�
роде». 1111166666+
55555.0000000000 Самые сильные. 1111122222+
55555.3030303030 Команда мечты. 1111122222+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.0505050505, 2020202020.4545454545 Д/с «Мечты
о будущем».
88888.3535353535, 22222.3535353535 Д/с «Красивая пла�
нета».
88888.5050505050, 2222222222.2020202020 Т/с «Место встре�
чи изменить нельзя».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525 «ХХ век».
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 00000.4040404040 «Что де�
лать?»
1111133333.1111100000 «Искусственный отбор».
1111133333.5050505050 Д/с «Первые в мире».
1111155555.1111100000 «Библейский сюжет».
1111155555.4040404040 «Сати. Нескучная клас�
сика».
1111166666.2525252525 Х/ф «Морской волк».
1111177777.3030303030 «Цвет времени».
1111177777.4040404040 «Исторические концерты».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.4040404040 «Абсолютный слух».
00000.0000000000 Д/ф «Технологии счастья».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш.
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри».
66666.4545454545 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 66666+
77777.0505050505 Т/с «Сеня�Федя». 1111166666+
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивановы�Ива�
новы». 1111166666+
99999.0505050505 «Уральские пельмени» 1111166666+
99999.4040404040, 11111.0505050505 Х/ф «Охотники за
привидениями�2».
1111111111.4545454545 Х/ф «Планета обезьян.
Революция». 1111166666+
1111144444.2525252525 Т/с «Воронины». 1111166666+
1111177777.5555555555 Т/с «Дылды». 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Морской бой». 1111122222+
2222222222.3535353535 Х/ф «Пятый элемент» 1111122222+
22222.5555555555 Т/с «Молодёжка». 1111166666+
44444.3030303030 Т/с «Большая игра». 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. 1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�2 1111166666+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». 1111166666+
1111133333.3030303030 «План Б». 1111166666+
1111155555.0505050505 Т/с «Универ». 1111166666+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». 1111166666+
1111199999.0000000000 Т/с «Жуки». 1111166666+
2020202020.0000000000 Т/с «Полярный». 1111166666+
2222211111.0000000000 Однажды в России. 1111166666+
2222222222.0000000000 Где логика? 1111166666+
11111.0505050505 Х/ф «Мужской стриптиз» 1111166666+
22222.5050505050 Х/ф «Доктор Дулиттл». 1111122222+
44444.0505050505 «Открытый микрофон». 1111166666+
55555.4545454545 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 «Территория заблуждений»
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, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки 1111166666+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 1111166666+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 1111166666+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 1111166666+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 1111166666+
1818181818.0000000000, 22222.0000000000 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Убийца�2. Против
всех» 1111166666+
2222222222.2020202020 «Смотреть всем!» 1111166666+
00000.3030303030 Х/ф «Пассажир 5555577777» 1111166666+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
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 «Не ври мне». 1111122222+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 1111166666+
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы» 1111166666+
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист». 1111122222+
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня». 1111122222+
2323232323.0000000000 «Табу». 1111166666+
00000.0000000000 Т/с «Нейродетектив» 1111166666+

11111.5555555555 Футбол. Чемпионат мира
среди юношей. 1/2 финала
44444.0000000000 Баскетбол. «Химки» (Рос�
сия) � «Милан» (Италия). Евро�
лига. Мужчины.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.1111100000, 2020202020.4545454545 Д/с «Мечты
о будущем».
88888.2525252525 Д/с «Красивая планета».
88888.4040404040, 2222222222.1111100000 Т/с «Место встречи
изменить нельзя».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2020202020 «ХХ век».
1111122222.0505050505, 22222.4040404040 Д/с «Мировые со�
кровища».
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545, 00000.4040404040 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным».
1111133333.1111100000 «Абсолютный слух».
1111133333.5555555555 Д/с «Первые в мире».
1111155555.1111100000 «Моя любовь � Россия!».
1111155555.3535353535 «22222 Верник�2».
1111166666.2525252525 Х/ф «Морской волк».
1111177777.3535353535 «Цвет времени».
1111177777.4545454545 «Исторические концерты».
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3030303030 «Энигма».
00000.0000000000 «Черные дыры. Белые пят�
на».
22222.1111155555 «Атланты. В поисках исти�
ны».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри».
66666.4545454545 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 66666+
77777.0505050505 Т/с «Сеня�Федя». 1111166666+
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивановы�Ива�
новы». 1111166666+
99999.0505050505 «Уральские пельмени» 1111166666+
99999.4545454545, 11111.0000000000 Х/ф «Области тьмы» 1111166666+
1111111111.4545454545 Х/ф «Пятый элемент». 1111122222+
1111144444.2525252525 Т/с «Воронины». 1111166666+
1111177777.5555555555 Т/с «Дылды». 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Голодные игры. Сой�
ка�пересмешница. Часть I». 1111166666+
2222222222.2020202020 Х/ф «Голодные игры. Сой�
ка�пересмешница. Часть II» 1111166666+
22222.4545454545 Т/с «Молодёжка». 1111166666+
44444.2020202020 Т/с «Большая игра». 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. 1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�2 1111166666+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». 1111166666+
1111133333.2525252525 Большой завтрак. 1111166666+
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». 1111166666+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». 1111166666+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». 1111166666+
1111199999.0000000000 Т/с «Жуки». 1111166666+
2020202020.0000000000 Т/с «Полярный». 1111166666+
2222211111.0000000000 Студия Союз. 1111166666+
2222222222.0000000000 Импровизация. 1111166666+
11111.0505050505 Х/ф «Фото за час». 1111166666+
22222.5050505050 THT�Club. 1111166666+
22222.5555555555 Х/ф «Маленькая мисс Сча�
стье». 1111166666+
44444.3030303030 «Открытый микрофон». 1111166666+
66666.1111100000 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 «Военная тайна» 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 Тимо�
феем Баженовым». 1111166666+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 1111166666+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 1111166666+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» 1111166666+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 1111166666+
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «24 часа на жизнь» 1111166666+
2222211111.5050505050 «Смотреть всем!» 1111166666+
00000.3030303030 Х/ф «Ниндзя�2» 1818181818+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
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 «Не ври мне» 1111122222+
1111155555.0000000000 «Мистические истории» 1111166666+
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы» 1111166666+
1111188888.4040404040 Т/с «Менталист» 1111122222+
2222211111.1111155555 Т/с «Обмани меня» 1111122222+
2323232323.0000000000 «Интервью» 1111166666+
00000.0000000000 Х/ф «Хроника» 1111166666+
11111.4545454545 Т/с «Час «Ноль» 1111166666+

наков � Т. Джонсон. Bellator 1111166666+
55555.0000000000 Смешанные единоборства.
С. Харитонов � Л. Васселла. О.
Рубин � Ш. Каваны. Bellator 1111166666+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.1111155555 «Новости
культуры»
66666.3535353535 Д/с «Пешком»..
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.1111100000 Д/с «Мечты о буду�
щем».
88888.2020202020 «Цвет времени».
88888.3030303030 Т/с «Место встречи изме�
нить нельзя».
1111100000.2020202020 «Шедевры старого кино».
1111122222.0000000000 Д/с «Острова».
1111122222.5555555555 «Открытая книга».
1111133333.2525252525 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.2525252525 Х/ф «Дом на дюнах».
1111177777.3030303030 Д/с «Красивая планета».
1111177777.4545454545 «Исторические концерты».
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555, 22222.0000000000 «Искатели».
2222211111.0000000000 «Линия жизни».
2222222222.0000000000 «Гала�открытие VIII
Санкт�Петербургского междуна�
родного культурного форума.
Трансляция».
2323232323.3535353535 «22222 Верник�2».
00000.2525252525 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым».
22222.4545454545 М/ф «Кот и Ко».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри».
66666.4545454545 М/с «Драконы. Гонки по
краю». 66666+
77777.0505050505 Т/с «Сеня�Федя». 1111166666+
88888.0000000000 Т/с «Ивановы�Ивановы» 1111166666+
99999.0505050505 «Уральские пельмени» 1111166666+
99999.3535353535 Х/ф «Сонная лощина». 1111122222+
1111111111.4545454545 Х/ф «Голодные игры. Сой�
ка�пересмешница. Часть I». 1111166666+
1111144444.0505050505 Х/ф «Голодные игры. Сой�
ка�пересмешница. Часть II» 1111166666+
1111166666.5555555555, 1111188888.3030303030 «Шоу «Уральских
пельменей». 1111166666+
2020202020.0000000000 «Русские не смеются» 1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Предложение». 1111166666+
2323232323.0505050505 Х/ф «Чумовая пятница» 1111122222+
11111.0000000000 Х/ф «Необычайные приклю�
чения Адель». 1111122222+
22222.5050505050 Т/с «Молодёжка». 1111166666+
44444.2525252525 Т/с «Большая игра». 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. 1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом�2 1111166666+
1111111111.3030303030 «Бородина против Бузо�
вой». 1111166666+
1111133333.2525252525 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, 55555.2020202020 Открытый микро�
фон. 1111166666+
11111.1111100000 «Такое кино!» 1111166666+
11111.4040404040 Х/ф «Проклятый путь». 1111166666+
33333.3535353535 Х/ф «Я � начало». 1111166666+
66666.0000000000 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 «Военная тайна» 1111166666+
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» 1111166666+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 1111166666+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости» 1111166666+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым» 1111166666+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 1111166666+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 1111166666+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 1111166666+
1818181818.0000000000, 22222.4545454545 «Самые шокирую�
щие гипотезы» 1111166666+
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект 1111166666+
2323232323.0000000000 Х/ф «Погребенный зажи�
во» 1111166666+
11111.0000000000 Х/ф «Мотель». 1818181818+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030 Д/с «Слепая» 1111166666+
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 «Гадалка» 1111166666+
1111111111.3030303030 «Новый день» 1111122222+
1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000 «Вернувшиеся» 1111166666+
1111133333.0000000000 «Не ври мне». 1111122222+
1111177777.0000000000 «Знаки судьбы». 1111166666+
1111199999.0000000000 «Охлобыстины». 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Погоня». 1111166666+
2222222222.1111155555 Х/ф «Средь бела дня» 1111166666+
00000.0000000000 Х/ф «Париж: Город мёрт�
вых» 1111166666+
22222.0000000000 Д/с «Путешествие по судь�
бе» 1111166666+

1111133333.5555555555, 1111177777.1111100000, 2020202020.1111155555, 00000.4040404040 Все
на Матч!
1111144444.5555555555 Гандбол. «Ростов�Дон»
(Россия) � «Бухарест» (Румыния).
Лига чемпионов. Женщины
1111177777.5555555555 Формула�1. Гран�при
Бразилии. Свободная практика
1111199999.0505050505, 2222222222.0505050505 Все на футбол!
2020202020.5555555555 Формула�1. Гран�при
Бразилии. Квалификация
2222222222.4040404040 Футбол. Северная Ирлан�
дия � Нидерланды. Чемпионат
Европы�2020. Отборочный турнир
11111.1111155555 Футбол. Германия � Бело�
руссия. Чемпионат Европы�
2020. Отборочный турнир
33333.1111155555 Гандбол. «Чеховские мед�
веди» (Россия) � ГОГ (Дания).
Лига чемпионов. Мужчины
55555.0000000000 Конькобежный спорт. Ку�
бок мира

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Золотая антилопа».
«Тараканище».
77777.5555555555 Х/ф «Дом на дюнах».
99999.0000000000 «Телескоп».
99999.2525252525 Д/с «Передвижники».
99999.5555555555 Х/ф «Дети Дон Кихота».
1111111111.1111100000 «Эрмитаж».
1111111111.4040404040 Д/с «Земля людей».
1111122222.1111100000, 00000.4040404040 Д/с «Голубая пла�
нета».
1111133333.0505050505 Д/с «Эффект бабочки».
1111133333.3535353535 Х/ф «3939393939 ступеней».
1111155555.0000000000 Д/ф «Дотянуться до небес»
1111155555.4040404040 «Телескоп».
1111166666.1111100000 Д/с «Энциклопедия загадок»
1111166666.4040404040 «Линия жизни».
1111177777.3030303030 Х/ф «Парижская любовь
Кости Гуманкова».
1111199999.0505050505 «Большая опера�2019».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 «Клуб 37».
2323232323.0000000000 «Спектакль «Враг народа»
11111.3535353535 «Искатели».
22222.2020202020 М/ф «Перевал».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». 66666+
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». 66666+
77777.4040404040 М/с «Три кота».
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри».
88888.3030303030 «Уральские пельмени» 1111166666+
99999.2525252525 «ПроСТО кухня» 1111122222+
1111100000.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней» 1111166666+
1111122222.0505050505 «Русские не смеются» 1111166666+
1111133333.0505050505 Х/ф «Дюплекс». 1111122222+
1111144444.5555555555 Х/ф «Предложение» 1111166666+
1111177777.0000000000 «Форт Боярд. Возвраще�
ние» 1111166666+
1111188888.5555555555 Х/ф «Маска». 1111122222+
2020202020.5555555555 «88888 подруг Оушена». 1111166666+
2323232323.0505050505 Х/ф «Морской бой». 1111122222+
11111.3535353535 Х/ф «Сонная лощина». 1111122222+
33333.2020202020 Т/с «Молодёжка». 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. 1111166666+
88888.0000000000, 11111.1111100000 ТНТ Music. 1111166666+
88888.3030303030 ТНТ. Gold. 1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0505050505, 00000.0505050505 Дом�
2 1111166666+
1111111111.0000000000 «Где логика?» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Комеди Клаб. Дайд�
жест». 1111166666+
1111177777.2525252525 Т/с «Полярный». 1111166666+
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов» 1111166666+
2222211111.0000000000 «Танцы». 1111166666+
11111.4040404040 Х/ф «Омен». 1818181818+
33333.3535353535 Х/ф «Короли улиц�2». 1111166666+
55555.0000000000 «Открытый микрофон». 1111166666+
66666.0000000000 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, 1111155555.2020202020, 33333.3030303030 «Территория
заблуждений» 1111166666+
77777.2020202020, 11111.4040404040 Х/ф «К�9: Собачья
работа» 1111122222+
99999.1111155555 «Минтранс». 1111166666+
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма» 1111166666+
1111111111.1111155555 «Военная тайна» 1111166666+
1111177777.2020202020 Засекреченные списки 1111166666+
1111199999.3030303030 Х/ф «Джуманджи: Зов
джунглей». 1111166666+
2222211111.4040404040 Х/ф «Крокодил Данди» 1111166666+
2323232323.4040404040 Х/ф «Крокодил Данди�2» 1111166666+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
1111100000.0000000000 «Мама Russia». 1111166666+
1111111111.0000000000 Т/с «Обмани меня». 1111122222+
1111133333.0000000000 Х/ф «Париж: Город мёрт�
вых» 1111166666+
1111155555.0000000000 Х/ф «Средь бела дня» 1111166666+
1111177777.0000000000 Х/ф «Погоня». 1111166666+
1111199999.0000000000 Х/ф «Вне/себя». 1111166666+
2222211111.1111155555 Х/ф «Неуправляемый» 1111166666+
2323232323.1111155555 Х/ф «Судный день». 1111188888+
11111.3030303030 Д/с «Охотники за приви�
дениями» 1111166666+

11111.1111155555 Футбол. Чемпионат мира сре�
ди юношей. Матч за 3�е место
33333.1111155555 Конькобежный спорт. Ку�
бок мира
44444.0000000000 Футбол. Косово � Англия.
Чемпионат Европы�2020. Отбо�
рочный турнир

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Эффект бабочки».
77777.0505050505 М/ф «Дюймовочка».
77777.3535353535 Х/ф «Парижская любовь
Кости Гуманкова»
99999.1111100000 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.3535353535 «Мы � грамотеи!»
1111100000.1111155555 Х/ф «Ждите писем».
1111111111.5050505050 «Письма из провинции».
1111122222.1111155555 «Диалоги о животных».
1111133333.0000000000 Д/с «Другие Романовы».
1111133333.3030303030 «Нестоличные театры».
«Урал Опера Балет».
1111144444.1111100000, 00000.5050505050 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ
ЖИЗНЬ».
1111155555.5050505050 «Больше, чем любовь».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/с «Пешком»
1111177777.3535353535 Д/ф «К 100�летию Отече�
ственного Государственного
Цирка. «Алибек. Династия Кан�
темировых».
1818181818.3030303030 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 «Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским».
2020202020.1111100000 Х/ф «Дети Дон Кихота»
2222211111.2525252525 «Белая студия».
2222222222.1111100000 «Йонас Кауфман, Мария
Агреста, Марко Вратонья в опе�
ре Дж. Верди «Отелло». Поста�
новка театра «Ковент�Гарден».
2017 год».
22222.2525252525 М/ф «Контакт». «Заяц, ко�
торый любил давать советы».
«Дарю тебе звезду»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш.
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». 66666+
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свободы» 66666+
77777.4040404040 М/с «Три кота».
88888.0505050505 М/с «Царевны».
88888.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней» 1111166666+
99999.3030303030 «Рогов в городе» 1111166666+
1111100000.3535353535 «Уральские пельмени» 1111166666+
1111100000.4040404040 Х/ф «Чумовая пятница» 1111122222+
1111122222.4040404040 Х/ф «Маска» 1111122222+
1111144444.4545454545 Х/ф «8 подруг Оушена» 1111166666+
1111177777.0000000000 «Форт Боярд. Возвраще�
ние» 1111166666+
1818181818.3535353535 М/ф «Angry Birds в кино» 66666+
2020202020.3030303030 Х/ф «Фантастическая
четвёрка. Вторжение Серебря�
ного сёрфера». 1111122222+
2222222222.2525252525 Х/ф «Фантастическая
четвёрка». 1111122222+
00000.2525252525 «Дело было вечером». 1111166666+
11111.2525252525 Х/ф «Необычайные приклю�
чения Адель». 1111122222+
33333.0505050505 Т/с «Молодёжка». 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. 1111166666+
99999.0000000000, 1111100000.0000000000, 2323232323.0505050505, 00000.0505050505 Дом�
2 1111166666+
1111111111.0000000000 Перезагрузка. 1111166666+
1111122222.0000000000 «Битва экстрасенсов» 1111166666+
1111133333.3535353535 Х/ф «Доспехи Бога: в по�
исках сокровищ» 1111122222+
1111155555.3535353535 Х/ф «11111+11111». 1111166666+
1818181818.0000000000 «Комеди Клаб. Дайд�
жест». 1111166666+
1111199999.3030303030 Комеди Клаб. 1111166666+
2020202020.3030303030 «План Б». 1111166666+
2222222222.0505050505 «Stand Up». 1111166666+
11111.1111100000 «Такое кино!» 1111166666+
11111.4040404040 ТНТ Music. 1111166666+
22222.1111100000 Х/ф «Омен�4: Пробужде�
ние». 1818181818+
33333.5050505050 Х/ф «Белые люди не уме�
ют прыгать». 1111166666+
55555.3535353535 «Открытый микрофон». 1111166666+
66666.3030303030 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, 44444.3030303030 «Территория заб�
луждений» 1111166666+
88888.3030303030 Х/ф «24 часа на жизнь» 1111166666+
1111100000.1111100000 Х/ф «Внезапная смерть» 1111166666+
1111122222.2020202020 Х/ф «Бен�Гур». 1111166666+
1111144444.4040404040 Х/ф «Геракл». 1111166666+
1111166666.3030303030 Х/ф «Джуманджи: Зов
джунглей». 1111166666+
1111188888.5050505050 Х/ф «Крокодил Данди» 1111166666+
2020202020.4545454545 Х/ф «Крокодил Данди�2» 1111166666+
2323232323.0000000000 «Добров в эфире». 1111166666+
00000.0000000000 «Военная тайна» 1111166666+
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги�
потезы» 1111166666+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000, 1111100000.0000000000 М/ф «Мультфильмы»
99999.3030303030 «Новый день». 1111122222+
1111111111.0000000000 Т/с «Обмани меня». 1111122222+
1111133333.0000000000 Х/ф «Хроника». 1111166666+
1111144444.4545454545 Х/ф «Вне/себя». 1111166666+
1111177777.0000000000 Х/ф «Неуправляемый» 1111166666+
1111199999.0000000000 Х/ф «Смертельная гонка» 1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Смертельная гонка:
Франкенштейн жив» 1111166666+
2323232323.0000000000 «Охлобыстины». 1111166666+
00000.0000000000 «Мама Russia». 1111166666+
11111.0000000000 Х/ф «Судный день». 1818181818+
33333.0000000000 Д/с «Охотники за приви�
дениями». 1111166666+
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ДОСТАВкА ДРОВ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ДРОВА беР¨ЗОВÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

гРуЗОПеРеВОЗки 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

«муж нА ×АС» – лЮбÛе РАбОТÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

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

На 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
Новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
Ковры. 

Более 20 видов
ортопедических матрасов.

постоЯННоЕ оБНовлЕНиЕ 
ассортиМЕНта

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

РемОнТ
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.

Строитåëüная áригаäа âûïоëнит  øироêиé сïåêтр 
строитåëüнûх óсëóг.

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 .

РемОнТ кВАРТиР, ДОмОВ.

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

*

*

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

Телефон
отдела рекламы «ГК»: 

2-31-48

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

ДРОВА – Д¨шеВО!
колотые, от 1 куб. метра.

т. 8-915-755-74-17

Реклама

Д¨шеВО! нАВОЗ кОнСкиЙ, 
ПеРегнОЙ, ЗемлЯ.
т. 8-905-140-88-00

Реклама

Реклама

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

Т. 8-919-000-86-06

Телефон отдела рекламы «ГК»: 2-31-48

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

ул. Мира, д. 84а, на территории м-на «ПоДКова».

МасТеРсКая По РеМонТУ 
Реклама

стиральНыХ и посуДоМоЕчНыХ МашиН, 
МиКроволНовоК, тЕлЕвизоров, 
варочНыХ паНЕлЕЙ, ХолоДильНиКов и пр.

выезд и диагностика БЕсплатНо! 
Если техника не заработала – 
платить не нужно! звоните!!!

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

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

зима – лучшее время копки колодца.
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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, 2-е на кухне, 12 

кв.м, все удобства, эл-во – 
счётчик отдел., лоджия 6 м, 
жел. дв., умывальник, туалет, 
душ. комната, солнечная сто-
рона, кухня 10 кв.м, 3 эт. Тел. 
8-910-778-98-41, 8-915-795-19-
83
lКомнату в общежитии, 

ул. Коллективная, д. 35. Тел. 
8-910-778-72-91
lКомнату в коммун. кв., 2/2 

эт.к.д., 5 линия Ленин. пос., 
двое на кухне, пл. 21,4 кв.м, 
космет. ремонт, окно ПВХ, кух. 
10 кв.м, с/у разд., чистую, воз-
можно по мат. капиталу, цена 
330 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., ул. К. Маркса, 

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. 
пл. 32 кв.м, евроремонт, с ме-
белью, 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., общ. пл. 31,3 

кв.м, ул. 3 Интернационала, 
д. 65, 3/4 эт.д., с ремонтом, с/у 
совм., остаётся встр. кухня, 
частич. мебель, WiFi, каб. ТВ, 
сч., больш. кладовка, нов. ба-
тареи (биметалл), всё утепл., 1 
собств., никто не зарегистрир., 
цена 1 млн. 100 т.р. Тел. 8-919-
00-44-906
l1 комн. кв., без посредни-

ков, общ. пл. 30 кв.м, 2 эт.к.д., 
ул. Добровольского, д. 15, с ме-
белью, тёплую, нов. трубы, сч., 
цена 650 т.р., небольшой торг. 
Тел. 8-915-757-55-63 
l1 комн. кв., ул. 50 лет Ок-

тября, после ремонта. Тел. 
8-919-002-83-07
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 2/5 

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

3/5 эт.п.д., общ. пл. 35 кв.м, 
с/у разд., окна ПВХ, нов. ра-
диаторы, натяж. потолки, нов. 
дв., цена 800 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 
700 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., 
космет. 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. ка-
феле, мет. дв., балкон застек., 
цена 1530 т.р. Тел. 8-910-776-
14-75
l2 комн. кв., п. Большевик, 

1/2 эт.д., общ. пл. 51,1 кв.м, 
с/у разд., централиз. отоп., газ 
баллонный, х/в, канализация, в 
ванной водонагреватель, лод-
жия 6 м. Тел. 8-906-611-48-02
l2 комн. кв., п. Бавлены, 

1/5 эт.к.д., все удобства, с ме-
белью, цена 480 т.р., торг. Тел. 
8-915-755-74-17
l2-комн. кв., ул. Добро-

вольского, 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 Ок-

тября, 5/5 эт.к.д., общ. пл. 42 
кв.м, кух. 6 кв.м, окна дерев., 
балкон не застеклен, требует-
ся ремонт,  цена 970 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Лермон-

това, 1/5 эт.к.д., пл. 57 кв.м, 
кух. 9,5 кв.м, окна дерев., без 
ремонта, лоджия не застекл., 
цена 1200 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l3 комн. кв.. п. Бавлены, 

3/5 эт.к.д., неуглов., с/у совм., 
интернет, домофон, космет. ре-
монт. Тел. 8-910-090-22-03
l3 комн. кв., п. Белая Реч-

ка, 4/5 эт.к.д., пл. 61 кв.м, кух. 
8,5 кв.м, большая лоджия, окно 
ПВХ, с/у разд., комн. изолир. 
Тел. 8-915-765-41-39
l3 комн. кв., пл. 46,8 кв.м, 

ул. Ленина, 4/5 эт.к.д., 2 комн. 
изолир. и 1 смежная, с/у совм., 
окна ПВХ, балкон не застек., 
оборудована встроен. мебе-
лью по индивид. дизайн-про-
екту, отл. сост. Тел. 8-910-672-
01-89
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 

4/9 эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, не-
углов., 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-

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 комнатную кварти-
ру. 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

66
lДоМ, с. Фёдоровское,  

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

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

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

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

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

юрьев-Польский район (в сто-
рону Владимира), газ. отоп., 29 
сот. земли, насаждения. Тел. 
8-910-174-80-33
lДоМ, ул. Гагарина, сроч-

но, цена 2 млн. 50 т.р., пл. 115 
кв.м, пено-блочный, уч. 8 сот., 
все удобства, окна ПВХ, газ. 
отоп., 2 подвала, гараж на 2 
а/м, баня, хозпостройки. Тел. 
8-915-778-33-45
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, септик, 2 гаража, метал-
лочерепица, 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. 

Журавлиха, 20 сот., лет. до-
мик, 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. Кольчу-
гино). 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, 
теплица, бак под воду. Тел. 
8-980-750-27-90, 8-910-095-32-

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

уважаемые читатели!
Купон для 

бесплатного объявления 
нельзя 

исПользоваТь 
для рекламирования 

услуг, 
поздравлений, 

вакансий 
и сдачи в аренду!
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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 онду-
лин, 7 сот., вода, свет, теплица, 
сарай, беседка, все насажде-
ния, 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 
дерев. 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 хлебокомбина-

та. Тел. 8-910-676-42-32, Роман
lГараж около молокоза-

вода. Тел. 3х3,5, погреб. Тел. 
8-910-099-60-74
lГараж, кирп., во дворе 

дома №19 по ул. Мира, р-р 
5,5х2,4, погреб. Тел. 2-29-73
lГараж, в р-не церкви, р-р 

6х4, ж/б перекрытия, см. яма, 
погреб, подъезд отличный кру-

глый год, рядом ключик, цена 
200 т.р., торг. Тел. 8-904-259-
58-99
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lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, статуэтки 
лФз, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. Тел. 
8-906-564-87-04

lМорскую черепаху, цена 
300 р. Тел. 8-915-756-96-25
lМясо кроликов, 400 руб. за 

кг. Тел. 8-915-771-40-03
lМясо кроликов, можно пар-

ное, 400 р./кг, кроликов, кроль-
чат. Тел. 8-910-178-84-71
lКроликов, самки и самцы, 

крольчат, мясо кроликов, 400 
р./кг. Тел. 8-915-772-53-82 
lКозочку альпийско-нубий-

ской породы, молодую, яло-
вую, молодых петухов. Тел. 
8-910-673-47-21
lКозочек, 3 шт., апрельских, 

чёрно-белых, козлика. Тел. 
8-916-482-30-39, Сергей
lМёд свежий, козу моло-

дую,  2-й окот, дойную, карто-
фель. Тел. 8-910-779-31-94, 
8-900-588-06-80
lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lМагазинную рамку сотово-

го мёда. Тел. 8-910-770-05-26
lКлюкву. Тел. 8-919-017-25-

28
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 
lНавоз, перегной, черно-

зём, недорого. Тел. 8-915-755-
74-17
lДрова колотые, недорого. 

Тел. 8-915-755-74-17
lДрова, торф, навоз. Тел. 

8-920-944-27-95
lперегной в мешках. Тел. 

8-920-622-12-21
lингалятор компрес-

сионный NE-C28-RU, DVD 
«Pionner» DV-420V-S, комод, 
современный, светлый, ящики 
глубокие, подушки от софы, 
нов. корзину, тулуп, муж., чёр-
ный, р-р 52-54, доску гладиль-
ную, нов. Тел. 8-915-766-89-09
lсмартфон «Alcatel One 

Touch POP-2», хор. сост., с 
документами, недорого. Тел. 
8-915-793-90-75
lшвейную машинку 

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

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

«самсунг», в хор. сост., дёше-
во. Тел. 8-919-021-98-84
l2-камерный холодильник 

«снайге-117», Литва, б/у, хор. 
сост. Тел. 8-910-095-66-02
l2-камер. холодильник, 

цена 8 т.р., стиральную маши-
ну «Bosh», цена 13 т.р., телеви-
зор, б/у, цена 3 т.р., телевизор, 
нов. ж/к, цена 7 т.р., швейную 
машинку «подольск». Тел. 
8-980-751-96-66
lтелевизор «Tomson», на 

гарантии, диаг. 124 см. Тел. 
8-919-011-59-12
lтелевизор «Sanyo», цена 2 

т.р., диаг. 54 см, с пультом. Тел. 
8-920-627-53-24
lукрашения на свадебную 

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

сивое и изящное, из салона 
Москвы, белое, р-р 44-46, «А»-
силуэт, подъюбник с 2 кольца-
ми, верх кружевной, американ-
ская пройма, после химчистки. 
Фата и подъюбник в подарок. 
Тел. 8-909-975-03-19

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

Реклама

ÐÀÇНОЕ
П р о д а М

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

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

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

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
lпальто жен. зимнее, куртки 

муж., брюки суконные, хала-
ты рабочие чёрные, калоши 
на валенки, шубу, пальто жен. 
осеннее. Тел. 8-919-017-40-01
lКостюм для первокласс-

ницы: клетч. юбка, белая блу-
за, однотонный пиджак; пид-
жак для старшеклас. №7, р-р 
44, водолазки, 5 шт., х/б. Тел. 
8-910-186-99-27
lКостюм («тройка») на 

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

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

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

41, натур. кожа, зима, новые, 
сапоги 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
lБотинки лыжные муж., но-

вые, р-р 45, лыжи пластиковые 
с палками «Rossignol», длина 
188 см, штаны муж. утеплён. 
«Дутыши», р-р 52-56, охотни-
кам, рыболовам, охранникам, 
б/у. Тел. 8-919-007-79-17
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 

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

лочную «Jetem Castle», сост. 
хор., дождевик, теплый матрац, 
накидка на ноги в комплекте, 
цена 3 т.р. Тел. 8-910-170-89-55, 
Наталья
lДет. коляску, классика, бор-

довая/клетка светло-жёлтая, с 
корзиной-переноской, зима-ле-
то, от 0 до 3 лет, б/у мало. Тел. 
8-906-611-48-02
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
lМебель б/у: стенка из 5 

предметов, диван большой, 1- 
и 1,5-сп. кровати, стулья, табу-
ретки, сервант, кресло-кровать, 
комод, шкаф, трельяж, книжные 
полки, кух. стол, палас, дорож-
ки. Тел. 8-980-751-96-66
l2 ковровые дорожки, нов., 

красивые, цветами, 1х4, цена 
дешевле рыночной. Тел. 8-910-
676-85-14
lстекло оконное, 1300 х 600 

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 1 г. Тел. 8-910-779-71-01
lНаЙДЕН мобильный теле-

фон «LG» возле дома №5а по 
ул. 50 лет Октября. Обращаться 
в редакцию «Голос кольчугинца» 
по этому же адресу.
lМилые красивые котята 

ÀВТОÐÛНОÊ
П р о д а М

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

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

ную «КаМа», 185/60 R14, ди-
ски, R14, новые. Тел. 8-904-593-
14-57
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
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 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-
93-75
lГаз 3110 «волга», 2003 г.в., 

402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
lа/м заз-1102 «таврия», 

пробег 27600 км, в хор. сост., 
цена 45 т.р., торг. Тел. 8-919-025-

57-23
lа/м Маз 5432 а5-320 грузо-

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

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

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

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

г.в., дилер., все ТО, 149 т.км, пол-
ная комплектация. Цена 1120 т.р. 
Тел. 8-905-141-07-27
lа/м «тойота аурис», 2008 

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

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

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

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

вый. порог, открывание влево, 
замок с ключом, р-р 70х200. Тел. 
8-909-975-03-19, 8-904-256-94-
79
lДвери железные, б/у. Тел. 

8-910-673-13-33
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

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

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

секций, цена договорная. Тел. 
8-910-775-74-78, Михаил
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
lБензопилу «партнёр», б/у. 

Тел. 8-910-673-13-33
lобогреватель масляный 

«Timberk», 2,5 кВт, 8 секций. 
Тел. 8-915-769-79-43
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 ма-
точник для кроликов. Тел. 
8-905-144-93-75
lКлетки для кроликов, б/у. 

Тел. 8-910-673-13-33
lКанистры алюминиевые 

под жидкое топливо, 20 л, дёше-
во. Тел. 8-915-769-79-43
lБурилку ручную, баки алю-

миниевые и фляги, б/у. Тел. 
8-910-673-13-33
lаквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
lсветодиодные лампы, 5 

шт., диам. 6 см, новые в упаков-
ке, цена ниже рыночной. Тел. 
8-910-098-97-86
lаккумулятор, б/у 2 года, 

цена 600 р. Тел. 8-915-762-82-10
lБаннеры, 3х6 м. Тел. 8-915-

776-36-11  

ждут своих добрых хозяев. Ко-
шечка сиамского окраса, пуши-
стая и белый котик. Тел. 8-919-
024-37-31

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 № 33:03:000140:61, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), сдт «Леспромхоз-2». Заказчиком кадастровых работ является 
Веселина Е.Г., проживающая(ий): г. Кольчугино, ул. Максимова, д. 25, кв. 68, тел. 8-910-181-96-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, сдт «Леспромхоз-2», у въезда в снт «09» декабря 2019 г. в 9 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «6» ноября 2019 г. по «6» декабря  2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000140, 33:03:000137, 33:03:000139, 
33:03:000135.

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 ООО «ВЕЛЕС» Головановым Сергеем Сергеевичем, 601800, Владимирская область, 
юрьев-Польский р-н, юрьев-Польский г., Свободы ул., 48 дом, sergey-gol@list.ru, +79101808078, № 38726, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:000136:423, расположенного по 
адресу: Владимирская обл., р-н Кольчугинский, с/т «Липки», участок № 423, 33:03:000136. 

Заказчиком кадастровых работ является Емельянова Евгения юрьевна, зарегистрированная по адресу: 107370 Рос-
сийская Федерация, гор. Москва, ул. Ш. Открытое, д. 5, корп. 1, кв. 42. Тел. 89856486580.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 601785, обл. Владимирская, г. 
Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 06.12.2019 в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 601785, обл. Владимирская, г. Коль-
чугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 06.11.2019 по 05.12.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 06.11.2019 по 05.12.2019, по адресу: 601785, обл. Владимирская, г. 
Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
33:03:000136:421. 

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»).

ТРебуеТСЯ
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
с 7.20 до 15.40,

з/п от 12000 рублей.

Поздравüте ñвоиõ 
роднûõ, áлизêиõ, 
дрóзеé в ãазете 

«Ãолоñ 
êолü÷óãинöа».

Ждём Вас по адресу: 
ул. 50 лет октября, д. 5а

Реклама

4электромеханик со стажем работы;
4электромонтёр по ремонту оборудования 
высокой квалификации.

нА ПОСТОЯннуЮ РАбОТу ТРебуЮТСЯ:

Т. 8 (49244) 7-42-01, 8-916-637-73-86
Заработная плата высокая.
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ÁЛОÊИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

ÊИÐÏИЧ
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ТÐОТÓÀÐНÀß ÏЛИТÊÀ
8-915-750-96-09

Реклама

ре
кл

ам
а

Реклама. По заявлению учредителя СМИ

оТДел МинисТеРсТва внУТРенниХ Дел 
РоссиЙсКоЙ ФеДеРаЦии 

По КольЧУГинсКоМУ РаЙонУ 

ПРиглАшАеТ нА РАбОТу 
мужчин, 

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

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

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

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

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

Ре
кл

ам
а

Ðеêлама в «ÃК». 
Òел. 2-31-48

Реклама

внимание населению!
8 ноября

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.
Купившему 10 кур – 1 в подарок!

т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Ре
кл

ам
а

Реклама

4руководителя службы продаж, оклад 25 000 руб. + %
   с продаж;
4бухгалтера, з/п 25 000 руб.;
4ведущего инженера, з/п от 40 000 руб.;
4водителя, з/п от 25 000 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.

ОРгАниЗАциЯ ООО «РАбО×иЙ» 
(ïîñ. Вèøí¸âûé, кîëü÷óãèíñêèé ð-í)

ПРиглАшАеТ нА ПОСТОЯннуЮ РАбОТу:

т.: 8-915-763-8901, 8(49245)2-31-60

КОÐÌА ÄËß ÆÈÂОÒÍÛÕ
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

ООО «ÃÒК» ÏÐÈÃËАØАÅÒ ÍА ÐАÁОÒÓ 
оПеРаТоРов ЭнеРГоЦенТРа

(работа на территории аО «ЭКЗ»).
l обеспечение безаварийной работы эксплуатации энергети-        
ческого оборудования;
l подготовка и проведение проверок, осмотров и ремонта 
оборудования;
l учет всех видов оборудования и выполнения работ по их 
ремонту и модернизации;
l отчётность.

Требование: оконченное профильное образование 
(не ниже среднего-специального);

Условия:
  - официальное «белое» оформление;
  - сменный график работы;
  - обучение.

Телефон: +7-968-859-19-53

Реклама

Реклама

ПрÅдПрИßÒИю Â Ã, колÜ×уÃИНо

ТРебуЮТСЯ: 
4разнорабочие;

4рабочие строительных специальностей;
4сварщик;
4сторож.

Т. 8-965-803-12-15 E-mail: contact@aromika.info 

Реклама

Åсли Вас не çаметили,  Вû оста¸тесь ни с ÷ем. 
Вам нужно, ÷тобû Вас çаметили? 

Ðаçместите свою реêламу 
в гаçете «Ãолос êоль÷угинца». 

Òел. 2-31-48

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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АО «ЭКЗ»
ПРиглАшАеТ нА РАбОТу 

ПО ПРОфеССиЯм:

м ЭлеКТРоМонТЁР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
м исПЫТаТель
проводов и кабелей;

м оПлЁТЧиК
проводов и кабелей;

м оПРессовЩиК
кабелей и проводов

пластикатами и резиной;
м сКРУТЧиК 

изделий кабельного 
производства;

м 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

Реклама.

мебелЬнОму ПРОиЗВОДСТВу
ТРебуЮТСЯ: 

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

рабочие без вредных привычек; 
кочегары на отопительный период.

АО «ЭКЗ»
ПРиглАшАеТ нА РАбОТу 

ПО ПРОфеССии
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

ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
ПРиглАшАеТ нА РАбОТу (ПО РеЗулЬТАТАм СОбеСеДОВАниЯ)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п 18835 рублей.

обращаться по адресу: г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3а,
тел.: (49245) 95-333, 2-23-86

Реклама

МЕБЕльНоЙ КоМпаНии 
в дополнительное отделение г. Кольчугино

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

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

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

Реклама

 ООО «ЮРЬеВ-ПОлЬСкиЙ мЯСОкОмбинАТ»
ТРебуЮТСЯ 

4экономист-аналитик;
4разнорабочие (мужчины, женщины);

4грузчики;
4уборщицы.

Зарплата по итогам собеседования.
т. 8-930-832-27-88

Реклама

ОРгАниЗАции

ТРебуЮТСЯ
водители 

категории «сЕ»
 т. 8-910-182-33-10,

8-910-095-51-21

Реклама

оФиЦиальНо11 ноября с 12 до 13 ч. 
в аптеке «Пульс» –

ул. Добровольского, д. 19а

иМЕЮтсЯ противопоКазаНиЯ. НЕоБХоДиМа КоНсультаЦиЯ спЕЦиалиста

Примите

поздравления!
искренне, 

со всей любовью
поздравляем 
нашу дорогую 

маму и бабушку
Галину 

Михайловну
сКрЯБКиНу

с 75-летним 
юбилеем!

Бабушка любимая и мама!
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный День рождения
Говорить мы будем о любви!
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надёжном сердце материнском,
Сколько в нём тепла и доброты!
О душе открытой, благородной –
Ею не кривишь ты никогда.
Будь же счастлива, родная наша,
Ты только с нами будь всегда!
Здоровья, радости на долгие года!
   Очень любим тебя, самую добрую маму 
и бабушку на свете!

Дети, внуки, правнуки

уважаемые жители города Кольчугино!  
В соответствии с решением Совета народных депутатов города Кольчугино Кольчу-

гинского района от 28.10.2019 №187/37 комиссия по организации и проведению публич-
ных слушаний, по инициативе  Совета народных депутатов города Кольчугино, прово-
дит  публичные слушания по вопросу «О бюджете муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».   

Публичные слушания состоятся 17 декабря 2019 года в 14-00 по адресу: пл. Ленина, 
д.2 (3 этаж, большой зал заседаний администрации Кольчугинского района).

Проект   решения Совета народных депутатов «О бюджете муниципального  обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района на 2020 год и на плановый  период 
2021 и 2022 годов» будет   опубликован в  газете «Голос кольчугинца», размещён в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования город Кольчугино в раз-
деле «новости».

С проектом решения Совета народных депутатов «О бюджете муниципального  об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» можно  ознакомится  в организационном отделе Совета народных 
депутатов города Кольчугино, расположенного по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, 
кабинет №39, в рабочие дни с 10.00 по 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Предложения и замечания к проекту  решения «О бюджете муниципального  образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» можно направлять в комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний (г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2, кабинет №39, тел. 2-41-30).

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний
постаНовлЕНиЕ

аДМиНистраЦии МуНиЦипальНоГо оБразоваНиЯ разДольЕвсКоЕ 
КольчуГиНсКоГо раЙоНа  влаДиМирсКоЙ оБласти

от 30.04.2019                                                                         № 40
о мерах по реализации  постановления губернатора владимирской 

области от  14.06.2005г №339 «о порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых

 помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
На основании Постановления губернатора Владимирской области от 14.06.2005 

№339 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» и в целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь уставом муниципального образования  Раздольевское,

п о с т а Н о в л Я Ю :
1. Завести книгу регистрации заявлений граждан, нуждающихся в жилых помещениях 

и книгу учета граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма ( приложение №1, №2)

2. утвердить форму уведомления граждан о принятии (об отказе в принятии) на учет 
гражданина, нуждающегося в жилом помещении, предоставляемого по договору соци-
ального найма (приложение №3).

3. Постановление главы муниципального образования «Раздольевское» от 01.02.2010 
№8 «О мерах по реализации Закона Владимирской области «О порядке ведения органа-
ми местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ния, предоставляемых по договорам социального найма; Постановление администра-
ции сельского поселения Раздольевское Кольчугинского района Владимирской области 
от 11.01.2018 №2 «О внесении изменений в постановление №8 «О мерах по реализации 
Закона Владимирской области «О порядке ведения органами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещения, предоставляемых по до-
говорам социального найма» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника МКу 
«управление хозяйством сельского поселения».

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е.В. ЛЕБЕДЕВа, глава администрации

постаНовлЕНиЕ
аДМиНистраЦии  МуНиЦипальНоГо оБразоваНиЯ разДольЕвсКоЕ 

КольчуГиНсКоГо раЙоНа влаДиМирсКоЙ   оБласти 
от  14.10.2019                                                                                               № 90

об утверждении порядка формирования перечня налоговых 
расходов и оценки налоговых расходов муниципального образования 

раздольевское сельское поселение Кольчугинского района
В целях реализации положений статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации и постановления Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. №796 
«Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований»

п о с т а Н о в л Я Ю:
1. утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки нало-

говых расходов муниципального образования Раздольевское   Кольчугинского района 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Раздольевского сель-
ского поселения от 20.05.2010 №47  «Об утверждении Порядка оценки бюджетной, эко-
номической и социальной эффективности предоставленных (планируемых к предостав-
лению) налоговых льгот по местным налогам и Порядка запрета на предоставление и 
пролонгацию налоговых льгот по местным налогам при низкой оценке бюджетной, эко-
номической и социальной эффективности».

3.  В срок до 01 ноября 2019 года обеспечить утверждение методик  оценки эффективности на-
логовых расходов муниципального образования Раздольевское Кольчугинского района.   

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Раздольевское в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.

О.С. БОярКиНа, и.о. главы администрации
постаНовлЕНиЕ

аДМиНистраЦии  МуНиЦипальНоГо оБразоваНиЯ разДольЕвсКоЕ 
КольчуГиНсКоГо раЙоНа влаДиМирсКоЙ   оБласти 

от 17.10.2019                                                                                                          № 93
об утверждении отчёта об исполнении  бюджета 

муниципального образования раздольевское за 9 месяцев 2019 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюд-

жетном процессе в муниципальном образовании Раздольевское», утвержденным реше-
нием Совета народных депутатов от 26.08.2008 №40/6  (в редакции от 30.03.2010 № 
55/21, от 29.05.2013 № 91/31, 24.09.2013 №106/35, 26.11.2015 №12/4), руководствуясь 
уставом муниципального образования Раздольевское Кольчугинского района Влади-
мирской области, 

постаНовлЯЮ:
1.утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Раздольев-

ское, утверждённого решением Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Раздольевское от 18.12.2018  № 152/46 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования Раздольевское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», за  9 
месяцев 2019 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации поселения по финансовой и бюджетной работе.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
О.С. БОярКиНа, и.о. главы администрации

Полностью постановление размещено на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Раздольевское

постаНовлЕНиЕ
аДМиНистраЦии  МуНиЦипальНоГо оБразоваНиЯ разДольЕвсКоЕ 

КольчуГиНсКоГо раЙоНа влаДиМирсКоЙ   оБласти 
от 31.10.2019                                                                                                          № 98
об утверждении порядка оценки эффективности налоговых расходов  

муниципального обра-зования раздольевское сельское поселение
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом муниципального 
образования Раздольевское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской 
области, 

постаНовлЯЮ:
1.утвердить порядок оценки эффективности муниципального образования  Раздо-

льевское сельского поселения (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.В. ЛЕБЕДЕВа, глава администрации
Полностью постановление размещено на официальном сайте администрации муни-

ципального образования Раздольевское
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уважаемые жители города Кольчугино!
Комиссия по организации и проведению публичных 

слушаний представляет на публичные слушания про-
екты постановлений администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (далее – проекты), на земельных участках 
по следующим адресам:

1.1. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Красноармейская, д. 12;

1.2. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Станционная, д. 3;

1.3. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Маяковского, д. 16;

1.4. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, 
дом  № 6.

Публичные слушания состоятся 13.11.2019 в 14.00 
по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, пл. 
Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

Проекты, подлежащие рассмотрению на публич-
ных слушаниях, представлены на экспозиции по адре-
су: г. Кольчугино, ул.  III Интернационала, д. 62, каб. № 
5, в период с 06.11.2019 по 13.11.2019, рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, и размещены на 
официальном сайте муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания».

В период размещения проектов, подлежащих рас-
смотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционных материалов к нему на официальном сайте 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района и проведения экспозиции участни-
ки публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания:

- в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес Комиссии по орга-
низации и проведению публичных слушаний (г. Коль-
чугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, тел. 
2-36-55) в срок до 12.11.2019;

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

постаНовлЕНиЕ
Главы ГороДа КольчуГиНо 

КольчуГиНсКоГо раЙоНа 
от  01.11.2019                                                                                                                         №28

о проведении публичных слушаний 
по проектам постановлений 

администрации Кольчугинского района о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В целях реализации права граждан города Коль-

чугино Кольчугинского района на осуществление 
местного самоуправления посредством участия в 
публичных слушаниях, соблюдения прав граждан на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, а 
также создания условий для планировки территории, 
в соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением «О 
порядке организации и проведении  публичных слу-
шаний и общественных обсуждений в муниципаль-
ном образовании  город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённым решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.02.2019 № 138/27, руководствуясь уставом му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района,

постаНовлЯЮ:
1. Провести по инициативе главы администрации 

Кольчугинского района публичные слушания по про-
ектам постановлений администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (далее – проекты), на земельных участках 
по следующим адресам:

1.1. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Красноармейская, д. 12  (приложение № 1);

1.2. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Станционная, д. 3  (приложение № 2);

1.3. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Маяковского, д. 16 (приложение № 3);

1.4. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО  г. Кольчугино (го родское поселение), д. Отяевка, 
дом  № 6 (приложение № 4).

2. Провести публичные слушания 13.11.2019 в 
14.00 по адресу: Владимирская область, г. Кольчуги-
но, пл. Ленина, д. 2 (большой зал заседаний).

3. утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проектам (далее 
– Комиссия) (приложение № 5).

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний возложить на Ко-
миссию, расположенную по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проекты разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» – www.gorod.kolchadm.
ru. в разделе «Публичные слушания» (далее – сеть 
Интернет).

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проектов в течение всего периода размещения про-
ектов в сети Интернет с 06.11.2019 по 13.11.2019 по 
адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, 
каб. № 5, рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00.

7. установить, что предложения и замечания по 
проектам направляются участниками публичных 
слушаний в Комиссию в течение всего периода раз-
мещения проектов в сети Интернет и проведения экс-
позиции проектов: 

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 12.11.2019;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 13.11.2019;

7.3. посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проектов, подлежащих рас-
смотрению на публичных слушаниях.

8. По результатам публичных слушаний Комиссии 
подготовить и опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний в установленный законода-
тельством срок.

9.   Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

Е.Н. СаВиНОВа, глава города Кольчугино

Приложение №1
к постановлению главы города Кольчугино 

от 01.11.2019   № 28

проЕКт
аДМиНистраЦиЯ 

КольчуГиНсКоГо раЙоНа 
постаНовлЕНиЕ

от  ____                                                 № ____
о предоставлении разрешения 
на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, руководствуясь уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района 

п о с т а Н о в л Я Е т:
1. Предоставить гражданам Авдеевой Надежде 

Алексеевне, Поздняковой Людмиле Ефимовне разре-
шение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 33:18:000321:146, площадью 
733 м2, по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО г. Кольчугино (городское поселение),                                
г. Кольчугино, ул. Красноармейская, д. 12, в части ре-
конструкции жилого дома на расстоянии менее 3 м от 
границ соседнего земельного участка.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашЕНКОВ, 
глава администрации района                                                      

Приложение №2
к постановлению главы города Кольчугино 

от 01.11.2019   № 28

проЕКт
аДМиНистраЦиЯ 

КольчуГиНсКоГо раЙоНа 
постаНовлЕНиЕ

от  ____                                                 № ____
о предоставлении разрешения 
на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района (новая ре-
дакция), утверждёнными решением Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 03.08.2017 № 411/69, принимая во вни-
мание рекомендации комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний, руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района

п о с т а Н о в л Я Е т:
1. Предоставить гражданам Зориной Людмиле 

Анатольевне, Зорину Анатолию Ивановичу разреше-
ние на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:18:000530:52, площадью   
393 м2, по адресу: Владимирская область, Кольчугин-
ский район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. Станционная, д. 3, в части реконструк-
ции жилого дома на расстоянии менее 3 м от границ 
соседнего земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашЕНКОВ, 
глава администрации района                                                      

Приложение №3
к постановлению главы города Кольчугино 

от 01.11.2019   № 28

проЕКт
аДМиНистраЦиЯ 

КольчуГиНсКоГо раЙоНа 
постаНовлЕНиЕ

от  ____                                                 № ____
о предоставлении разрешения 
на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района (новая ре-
дакция), утверждёнными решением Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 03.08.2017 № 411/69, принимая во вни-
мание рекомендации комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний, руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района

п о с т а Н о в л Я Е т:
1. Предоставить гражданину Гаврилову Дмитрию 

Александровичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:18:000532:29, площадью 663 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Маяковского, д. 16, в части реконструкции жилого 
дома на расстоянии менее 3 м от границ соседнего 
земельного участка.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашЕНКОВ, 
глава администрации района                                                      

Приложение №4
к постановлению главы города Кольчугино 

от 01.11.2019   № 28

проЕКт
аДМиНистраЦиЯ 

КольчуГиНсКоГо раЙоНа 
постаНовлЕНиЕ

от  ____                                                 № ____
о предоставлении разрешения 
на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района (новая ре-
дакция), утверждёнными решением Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 03.08.2017 № 411/69, принимая во вни-
мание рекомендации комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний, руководствуясь 
уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

п о с т а Н о в л Я Е т:
1. Предоставить гражданину Диденко Денису 

юрьевичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:03:001415:9, площадью 1859 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, д. 6, 
в части реконструкции жилого дома на расстоянии 
менее 3 м от границ соседнего земельного участка.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БарашЕНКОВ, 
глава администрации района                                                      

Приложение №5
к постановлению главы города Кольчугино 

от 01.11.2019   № 28

состав 
КоМиссии по орГаНизаЦии и провЕДЕНиЮ 

пуБличНыХ слушаНиЙ
1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 

муниципального казённого учреждения «управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) – председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления – начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«управление архитектуры и земельных отношений 

Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председателя Комиссии;

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

члены комиссии:
4. Гузева Галина Викторовна – председатель КТОС 

№ 5;
5. Егорова Марина Сергеевна – председатель 

КТОС № 9;
6. Привалова Надежда Степановна – председатель 

КТОС № 3;
7. Савинова Елена Николаевна – глава города 

Кольчугино;
8. Судаков Николай Александрович – председа-

тель постоянной комиссии по вопросам промышлен-
ности, строительства, транспорта, связи, развития 
бизнеса и предпринимательства, экологии и охране 
окружающей среды Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино;

9. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района (по согласованию).

совЕт НароДНыХ ДЕпутатов 
ГороДа КольчуГиНо

 КольчуГиНсКоГо  раЙоНа
рЕшЕНиЕ

от 28.10.2019                                № 189\37
 о внесении изменений в «положение о 

пенсионном обеспечении  муниципальных 
служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах 
местного самоуправления муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района», утвержденное 
решением совета народных депутатов 

города Кольчугино от 25.02.2016 №250/42
На основании Закона Владимирской области 

от 05.10.2016 №113-ОЗ «О внесении изменений в 
закон Владимирской области «О государственной 
гражданской службе Владимирской области», руко-
водствуясь уставом муниципального образования  
город Кольчугино Кольчугинского района, в целях 
приведения правовых актов органов местного са-
моуправления города Кольчугино в соответствие с 
законодательством о пенсионном обеспечении, Со-
вет народных депутатов города Кольчугино

рЕшил:
1. Внести следующие изменения в «Положение о 

пенсионном обеспечении муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности в ор-
ганах местного самоуправления муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утвержденное решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 25.02.2016 №250/42:

1.1. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
17. Назначение пенсии за выслугу лет произво-

дится по заявлению гражданина, составленному по 
форме согласно приложению к настоящему Положе-
нию, на основании распоряжения органов местного 
самоуправления города Кольчугино и Кольчугинского 
района.

1.2. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
20. Выплата пенсии за выслугу лет производит-

ся администрацией Кольчугинского  района  с 1-го 
числа месяца, в котором гражданин обратился за 
ней с заявлением и всеми необходимыми докумен-
тами, но не ранее дня, следующего за днем уволь-
нения с муниципальной службы или прекращения 
полномочий лица, замещавшего муниципальную 
должность, и назначения страховой пенсии по 
старости (инвалидности), путем перечисления де-
нежных средств на лицевой счет получателя, ука-
занный в заявлении.

Приостановление или возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа 
месяца, следующего за тем, в котором наступили 
соответствующие обстоятельства, на основании рас-
поряжения органа местного самоуправления города 
Кольчугино и Кольчугинского района.

В случае смерти лица, которому назначена пенсия 
за выслугу лет в соответствии с настоящим Положе-
нием, выплата пенсии за выслугу лет прекращается 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором наступила смерть данного лица на основании 
распоряжения органа местного самоуправления горо-
да Кольчугино и Кольчугинского района.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальным 
вопросам, законности, правопорядку и местному са-
моуправлению.

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

Е.Н. СаВиНОВа, глава города Кольчугино

Информационное сообщение
о внесении изменений в информационное сообще-
ние о проведении аукциона на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности города Кольчугино 
Кольчугинского района, опубликованное в газете 

«Голос кольчугинца» от 23.10.2019 № 66(14267) на 
стр. 7 и стр.15, изложив  строку «Дата, время и место 

определения участников»  в следующей редакции:

Дата, 
время 
и место 
опреде-
ления 
участни-
ков.

участники аукциона будут определе-
ны в 10 часов 00 минут (по москов-
скому времени) 26 ноября  2019 года в 
помещении управления муниципальным 
имуществом Кольчугинского района, по 
адресу: г. Кольчугино ул. 3 Интернацио-
нала, д. 62, каб № 1.



паМЯть

16 ИНФОрмаЦИЯ. реклама №68 (14269)
6 ноября 2019 года

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

ООО 
«ÑÓ-17»

К Дню Белых Журавлей

Реклама

Реклама

КОÐÌА 
ÄËß 

ÆÈÂОÒÍÛÕ
Комбикорм, 

сено, солома, 
зерно 

с юга России
и многое другое.

Возможна 
доставка.

наш адрес:
 п. Бавлены, 

перед ж/д переездом
 слева ворота.

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

   10 ноября 
во  Дворце культуры (ул. Тёмкина, д. 6)

              ßÐÌАÐКА ОÑÂßÙÅÍÍОÃО  
Ì¨ÄА

Â àññîðòèìåíòå: áîëåå 20 ñîðòîâ ì¸äà 
ñ ëó÷øèõ ïàñåê Аëòàÿ è Áàøêèðèè, âñÿ ï÷åëîïðîäóêöèÿ, 

ýêñêëþçèâíûé ðåäêèé ñîðò ì¸äà «Äèìîðôàíò»
è ìíîãî äðóãîé íàòóðàëüíîé ïðîäóêöèè. 

Цена 3-литровой банки (4 кг) 
цветочного мёда – от 1000 руб.
Мы ждем вас с 10.00 до 16.00.

Реклама

11 и 12

Дворец культуры (ул. Тёмкина, д. 6) 
тел. 8-964-133-44-66

*
*предоставляет «почта Банк», лиц. №650 от 25.03.2016

Реклама

реклама в 
«ГК»: 2-31-48
реклама в 

«ГК»: 2-31-48

Пусть как можно больше лю-
дей услышат зов белых журав-
лей, как призыв к миру, гармонии, 
добрососедству!

Расул ГАМЗАТОВ

21 октября в МБУДО «Центр 
внешкольной работы» старто-
вала декада, посвященная Дню 
Белых Журавлей.

День Белых Журавлей – 22 
октября. Этот памятный 
день известен не только 

по всей России и в странах СНГ, 
но и далеко за их пределами. 
Такое поэтическое название по-
явилось благодаря одноименному 
стихотворению Расула Гамзато-
ва. Именно он и был основателем 
этого замечательного памятного 
дня, который стал праздником 
духовности, поэзии и светлой 
памяти о павших на полях сраже-
ний во всех войнах.

Стихи, положенные на му-
зыку Яна Френкеля, стали пес-
ней-реквиемом, гимном памяти 
погибшим во время Великой 
Отечественной войны солдатам, 
которых авторы сравнивали с 
клином летящих журавлей, а впо-
следствии – и жертвам террориз-
ма, Чернобыльской катастрофы, 
военных конфликтов. 

В этом году День Белых Журав-
лей отмечает 10-летний юбилей с 
момента внесения его в междуна-
родный список памятных собы-
тий ЮНЕСКО. В связи с этим в 
Центре внешкольной работы про-
ходит множество мероприятий. 

Педагог ИЗО Бормотова Л.И. 
провела мастер-класс для членов 
детского парламента по изготов-
лению японских журавликов в 
технике оригами. 22 октября бу-
мажных птиц дарили жителям 
города активисты детского парла-
мента. Счастливыми и несколько 
обескураженными неожиданным 
вниманием обладателями суве-
ниров стали более ста человек!

Журавлиный клин появил-
ся на окнах ЦВР, стены и кори-
дор Центра украшены красивой 
композицией, сделанной руками 
учащихся объединения ИЗО-сту-
дии «Семицветик», а при входе 
оформлен красочный информа-
ционный стенд, рассказываю-
щий о празднике.

Педагоги Центра внешкольной 
работы с творчеством подходят к 
реализации этой акции – показы-
вают тематические фильмы, ма-
стерят поделки, читают лекции. 

22 октября сотрудница Цен-
тральной межпоселенческой 
библиотеки М.В. Сухова про-
вела увлекательную беседу, из 
которой ребята узнали историю 

возникновения памятного дня, 
получили информационный 
дайджест и своими руками сде-
лали бумажных журавликов.

Журавли не имеют националь-
ности – они символизируют па-
мять обо всех погибших на полях 
сражений. Не случайно в разных 
уголках бывшего Советского Со-
юза воздвигнуто 24 памятника 
белым журавлям. Это говорит о 
том, что всех нас объединяет па-
мять, общая история, общее род-
ство. Праздник Белых Журавлей 
призван объединить и скрепить 
дружественные отношения меж-
ду многонациональным населе-
нием России.

А. ВАКУЛЕНКО
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