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Детской
школе 
искусств

60!

В ближайшие дни Детская шко-
ла искусств Кольчугинского райо-
на отметит свой юбилей. 

60 лет назад, в 1959 году, руко-
водством Владимирской области 
было принято решение о создании 
сети музыкальных учреждений, ре-
зультатом которого стало открытие 
музыкального училища в област-
ном центре, детских музыкальных 
школ в районных городах. Так в го-
роде Кольчугино зародился новый 
культурный центр – Детская музы-
кальная школа, которая позже, рас-
ширив рамки своей деятельности, 
стала Детской школой искусств.

За шесть десятков лет пройден 
большой путь, наполненный ярки-
ми событиями и славными дости-
жениями. ДШИ сегодня – это насто-
ящий центр культуры и искусства, 
где детям помогают всесторонне 
развиваться, стремиться к идеалам 
добра и красоты. 

На минувшей неделе, 9 ноября, в 
Картинной галерее открылась вы-
ставка художественно-графическо-
го отделения ДШИ, посвященная ее 
60-летию. А в ближайшую субботу, 
16 ноября, во Дворце культуры со-
стоится торжественный юбилейный 
концерт «Нам 60 лет», посвящён-
ный этой славной дате. 

Редакция «ГК» от всей души 
поздравляет коллектив препода-
вателей, учащихся и всех выпуск-
ников Детской школы искусств с 
юбилеем! Желаем успехов в поко-
рении вершин мастерства и неис-
сякаемого творческого вдохнове-
ния! 
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ещё одно 
ДтП

от  ПлАНЁРки 
До  ПлАНЁРки

встРеЧА с НАселеНиеМ

11 ноября состоялось ежене-
дельное плановое совещание, 
которое провел глава админи-
страции Кольчугинского райо-
на М.Ю. Барашенков. 

Представители коммунальных 
служб отчитались о текущих де-
лах. Ничего экстраординарного 
не произошло. Можно отметить 
лишь прорыв горячей воды у 
Сбербанка на ул. III Интернаци-
онала в минувшее воскресенье. К 
18.00 в тот же день схема горяче-
го водоснабжения в микрорайоне 
была восстановлена. На ремонт 
проблемного места потребуется 
несколько дней. 

И ещё в Бавленах до сих пор 
продолжаются проблемы с горя-
чей водой. Система отопления от 
новой котельной работает нор-
мально, а вот горячая вода в ряд 
домов поступает с температурой 
40-45 градусов. Глава админи-
страции района довольно резко 
отозвался о затягивании решения 
этой проблемы и потребовал в 
ближайшие дни предпринять ре-
шительные действия по её устра-
нению. Если нужна помощь, он 
готов её оказать.

Начальник МКУ «Управление 
гражданской защиты Кольчугин-
ского района» Ю.В. Виноградов 
сообщил о ДТП, произошедшем 
в ночь с 9 на 10 ноября на доро-
ге Юрьев-Польский – Кольчу-
гино в районе поворота на Боль-
шое Кузьминское. Около 2 часов 
ночи мотоциклист столкнулся 
с автомашиной «Лада Калина». 
Мотоциклист погиб. При этом 
оказалось, что водитель «Лады 
Калины» был в нетрезвом состо-
янии, а у мотоциклиста не было 
водительских прав. 

Соблюдайте Правила дорожно-
го движения, берегите себя!

7 ноября в КТОСе №4 прошла 
встреча главы администрации 
Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенкова с жителями вто-
рого и четвертого микрорайо-
нов нашего города. В ней также 
приняли участие глава города 
Е.Н. Савинова, первый заме-
ститель главы администрации 
Р.В. Мустафин, руководители 
и специалисты отделов адми-
нистрации и муниципальных 
учреждений  – «Управления 
благоустройства и дорожного 
хозяйства» и «Управления рай-
онного хозяйства». 

Но в начале встречи сло-
во было предоставлено 
представителям налого-

вой службы, которые напомнили, 
что 1 декабря т.г. истекает срок 
уплаты транспортного и земель-
ного налогов, а также налога на 
имущество физических лиц за 
2018 год. Если налогоплательщик 
имеет право на налоговую льго-
ту, но в налоговом уведомлении 
она не учтена, необходимо по-
дать заявление по установленной 
форме. Сделать это можно через 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика»; почтовым отправле-
нием или лично обратившись в 
налоговую инспекцию (в Кольчу-
гино она расположена по адресу: 
ул. 3 Интернационала, дом  63). 
Был назван и номер телефона – 
4-53-75, позвонив по которому 
можно получить ответы на все 
интересующие вас вопросы.

Обращаясь к собравшимся в 
зале, М.Ю. Барашенков отметил, 
что сегодняшняя встреча ста-
ла продолжением цикла встреч, 
прошедших в самых отдаленных 
населенных пунктах района, а на 
территории города она – первая.  

Подводя итог деятельности 
администрации, глава акценти-
ровал внимание на ее основных 
направлениях. И тут выяснилось, 
что многие участники встречи 
держат руку на пульсе жизни го-
рода – внимательно читают мест-
ные газеты, смотрят кабельное 
телевидение. Так, на прозвучав-

шую информацию об объемах 
ремонтных работ по городским 
дорогам и тротуарам жители 
дружно отметили, что она им 
хорошо знакома, и позитивные 
перемены –  налицо, их просто 
нельзя не увидеть.

 «Ремонты продолжатся и на 
будущий год,  –  заверил М.Ю. 
Барашенков. – Тем более, что 
Законодательным Собранием и 
администрацией Владимирской 
области принято решение: поло-
вина собираемого на территории 
транспортного налога будет на-
правляться на ремонт местных 
дорог и тротуаров». 

Та же ситуация и с благоустрой-
ством дворовых и общественных 
территорий. Главе осталось лишь 
рассказать о планах: на реализа-
цию программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
на 2020 год выделено 24 млн. 
500 тыс. руб. Коллегиально при-
нято решение, что по 50% этих 
средств будут направлены на 
дворовые территории и благо-
устройство так называемой мас-
совки – соснового бора в первом 
микрорайоне. 

Также в следующем году будут 
получены проектное заключение 
и госэкспертиза для благоустрой-
ства территории пруда возле По-
литехнического колледжа. Особо 
было отмечено, что несмотря на 
шумиху в местных СМИ и соци-
альных сетях,  36 млн. руб., пре-
доставленные на реконструкцию  
данной территории администра-
цией области в лице теперь уже 
экс-губернатора С.Ю. Орловой, 
направят строго по назначению. 
Проект «К истокам» будет реали-
зован обязательно!

Хорошая ситуация складыва-
ется по проектированию газовых 
сетей, в том  числе и в городе. Для 
этого привлекаются серьезные 
средства – компании «Газпром» 
и федерального бюджета, а также 
средства собственников. Недав-
но открыли новый газопровод в 
селе Марьино, которое находится 
рядом с газифицированной в про-

шлом году Отяевкой. Люди полу-
чили долгожданный газ. 

И на следующий год заплани-
рована большая стройка, проект 
уже завершен, он прошел госэк-
спертизу – газопровод пройдет 
по деревням Прокудино, Давы-
довское, Новенькое, Ильинское, 
Алексино, Красная Гора, Золо-
туха и далее в Юрьев-Польский 
район – до села Петровское. 

Вторым этапом будут газифи-
цированы поселок Большевик и 
прилегающие к нему деревни. 
Также в планах (и уже идет раз-
работка проектов) по Раздольев-
скому и Есиплевскому сельским 
поселениям – это Снегирево, 
Марино, Петрушино и Новобу-
сино. «Газ приходит к селянам,  
мы встречаем полное понимание 
жителей, – заметил М.Ю. Бара-
шенков. – Тем более, что есть 
серьезное подспорье со стороны 
областного бюджета – дота-
ции: прописанные  в деревнях жи-
тели получают на газификацию 
своих домов около 70 тыс. руб. 
И теперь уже неважно, сколько 
времени ты там прописан». 

В ходе разговора речь зашла и 
о контроле за тарифами. Глава за-
верил, что никаких катаклизмов, 
связанных с их резким ростом, на 
нашей территории не будет. Си-
туация – под контролем. 

Много разговоров ходило по 
поводу роста тарифа при созда-
нии МУП «КольчугТеплоэнерго». 
«Это не так», – пояснил Максим 
Юрьевич: тариф за гигакалорию 
был снижен на 170 руб., но в связи 
с увеличением НДС с 18 до 20% 
он остался на прежнем уровне. 

Еще одна новость – с 10 янва-
ря будущего года на 1 рубль уве-
личится стоимость проезда на 
городском общественном транс-
порте. Компания-перевозчик 
предоставила в департамент цен 
и тарифов областной админи-
страции свои расчеты, и повыше-
ние цены на билет было признано 
обоснованным.  

А дальше встреча продолжи-
лась в формате диалога, причем, 

весьма продуктивного: на каж-
дый заданный её участниками 
вопрос были даны подробные от-
веты и разъяснения. Нашим по-
стоянным читателям некоторые 
из них уже знакомы по предыду-
щим публикациям, некоторые вы 
найдете в сегодняшнем номере 
газеты. Повторяться не будем, 
отметим лишь, что вопросы ка-
сались ремонта и дальнейшей 
судьбы городской бани, сроков 
завершения строительства новой 
школы и возможности исполь-
зования стоящего рядом с ней 
здания-долгостроя, ремонта до-
рог к многоквартирным домам и 
тротуара у детской поликлиники, 
предстоящих перемен с вывозом 
ТБО, планов по строительству 
новой детской поликлиники и ре-
конструкции загородного лагеря 
«Кудрявцево». 

Несколько человек интересо-
вались возможным благоустрой-
ством дворовых территорий. 95% 
средств, необходимых на эти 
цели, выделяется из федерально-
го бюджета, и лишь 5% (отметим, 
что данное решение, понимая 
платежеспособность населения, 
было принято на местном уров-
не) – это средства собственников. 
Понятно, что желающих принять 
участие в данной программе не-
мало, и всем, конечно же, хочется 
сделать это как можно скорее. Но 
учитывая количество ежегодно 
выделяемых на реализацию про-
граммы средств,  была определе-
на очередность проведения работ 
– исходя из сроков подачи заявок 
тем или иным домом. Так что 
кому-то все же придется подо-
ждать. Главное, что дворы посте-
пенно благоустраиваются во всех 
микрорайонах нашего города – и 
в центре, и на его окраинах. 

Завершилась встреча словами 
взаимной благодарности – за под-
держку и понимание  с одной сто-
роны, и за работу на благо города 
и кольчугинцев – с другой. Её, 
то есть работу администрации, 
жители второго и четвертого ми-
крорайонов единогласно оценили 
на твердую четверку.  

 Е. ВИССАРИОНОВА

в формате диалога

территориальная схема обращения с отходами размещена для публичного обсуждения
Это вАЖНо ЗНАтЬ 

6 ноября проект корректировки Территориальной схемы обраще-
ния с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, 
во Владимирской области размещён на сайте департамента приро-
допользования и охраны окружающей среды областной админи-
страции в разделе «Территориальная схема обращения с ТКО». 

Вопросы и предложения заинтересованных лиц будут приниматься 
в рамках проведения общественных обсуждений, проводимых на сай-
те департамента до 22 ноября 2019 г.

Предложения к проекту корректировки Территориальной схемы не-

обходимо направлять в департамент природопользования и охраны 
окружающей среды администрации Владимирской области по адресу: 
600000, г. Владимир, ул. Гагарина, 31 или на адрес электронной почты: 
korrektirovka-ter-chemi-vo@mail.ru.

Заключение об учёте поступивших замечаний и предложений и 
(или) о причинах их отклонения будет размещено департаментом 
природопользования и охраны окружающей среды администрации 
Владимирской области не позднее 3 декабря этого года.

Пресс-служба администрации Владимирской области

внимание, 
конкурс!

Постановлением админи-
страции Кольчугинского 
района от 08.11.2019 №1116 
утверждено Положение о про-
ведении конкурса на лучшее 
новогоднее оформление пред-
приятий потребительского 
рынка города Кольчугино к 
Новому 2020 году и Рождеству 
Христову и создана конкурс-
ная комиссия по организации, 
проведению и подведению его 
итогов под председательством 
главы администрации М.Ю. 
Барашенкова.  

Конкурс проводится по номи-
нациям: «Лучшее новогоднее 
оформление предприятия роз-
ничной торговли»; «Лучшее но-
вогоднее оформление предпри-
ятия общественного питания»; 
«Лучшее новогоднее оформление 
предприятия бытового обслу-
живания»; «Лучшее новогоднее 
оформление павильона», в нем 
могут принять участие хозяй-
ствующие субъекты потреби-
тельского рынка независимо от 
формы собственности и продол-
жительности работы на потреби-
тельском рынке города Кольчу-
гино.

Срок проведения конкурса  
– со 2 по 21 декабря 2019 года.

Полный текст постанов-
ления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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в  ЗАкоНоДАтелЬНоМ  собРАНии

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

ПРиХоДите НА ПРиЁМ
в общественной приемной местного отделения пар-

тии «единая Россия», расположенной по адресу: г. Коль-
чугино, ул. 50 лет октября, дом 5А (бывший РКЦ), будут 
вести прием и давать бесплатные консультации:

18 ноября (понедельник), с 14.00, тиХоМиРов сергей 
Анатольевич – депутат районного Совета народных де-
путатов;

19 ноября (вторник), с 14.00, коЗиН владимир влади-
мирович – депутат городского Совета народных депута-
тов;

20 ноября (среда), с 14.00, АНтоНов юрий юрьевич 
– исполнительный секретарь местного отделения партии, 
юрист;

21 ноября (четверг), с 13.00, ЗолкиНА Галина ивановна 
– депутат районного Совета народных депутатов.

 Приемы проводятся по предварительной записи. За-
пись и справки по телефону 2-03-34 в понедельник – чет-
верг с 9.00 до 12.00.

В преддверии декады прав чело-
века омбудсмен по Владимирской 
области Людмила Романова 
обсудила с председателем Зако-
нодательного Собрания Влади-
миром Киселевым перспективы 
совместных проектов и планы 
дальнейшего сотрудничества. 
Один из острейших вопросов, 
требующий объединения усилий 
государства и гражданского об-
щества, – бытовое насилие, счи-
тают правозащитники.

Встречи областного ом-
будсмена и спикера ре-
гионального парламента 

проходят регулярно – консуль-
тации по самым различным во-
просам проходят в постоянном 
режиме. В этот раз Людмила Ро-
манова пришла обсудить планы 
на предстоящую декаду прав че-
ловека. Она стартует 20 ноября. 
Программа сейчас готовится и 
уточняется. Она будет включать 
в себя целый ряд мероприятий 
по правовому просвещению жи-
телей области. В том числе есть 
идея организовать «круглый 

Как сделать отдых детей мак-
симально безопасным? Члены 
Президиума Совета законо-
дателей обсудили этот вопрос 
на прошедшей встрече. Своим 
видением ситуации поделился 
и председатель Законодатель-
ного Собрания Владимирской 
области Владимир Киселев. 

Главная тема в разговоре 
о детском отдыхе – без-
опасность. В России рабо-

тает примерно 45 тысяч лагерей, 
80% из них под контролем обра-
зовательных организаций. К ним, 
как правило, вопросов нет. Но 
есть еще 20% лагерей, к которым 
относятся и палаточные. И, как 
показало минувшее лето, кон-
троль за ними нужно усилить. По 
мнению представителей Мини-

Правозащитники бьют тревогу: 
никто не знает истинные 

масштабы домашнего насилия

стол» по проблеме бытового 
насилия. Людмила Романова 
предложила Законодательному 
Собранию стать его соорганиза-
тором.

 «Мы охотно подключимся к 
этой работе. Проблема наисе-
рьезнейшая. Принято считать, 
что от домашнего насилия 
страдают в основном женщи-
ны. На самом деле не застра-
хован никто. Особенно страш-
но, когда жертвами домашних 
тиранов становятся старики. 
Сколько историй, когда велико-
возрастный сын-алкоголик жи-
вет на пенсию матери, да еще и 
третирует ее. Проблема в том, 
что жертвы в таких ситуациях 
предпочитают молчать: жа-
леют своих непутевых детей и 
терпят», – говорит Владимир 
Киселев. «Если в семье склады-
вается такая ситуация, то это-
го стыдятся, скрывают. Помочь 
зачастую бывает очень трудно», 
– добавляет Людмила Романова.

Сейчас активно идут разговоры 
о необходимости совершенство-

вания федерального законода-
тельства, но омбудсмен считает, 
что и уже имеющиеся инструмен-
ты могут быть вполне эффектив-
ными. Надо лишь наладить чет-
кое взаимодействие всех сторон. 
«Телефон доверия. Он есть, но о 
нем знают далеко не все, надо по-
пуляризировать. Кризисные цен-
тры. Их мало. Из Камешково или 
Гороховца в сорочке и тапочках, 
без документов, без денег, среди 
ночи до Владимира не добежишь. 
Кризисные центры нужны, по 
крайней мере, в каждом районе. 
Нет денег? Можно привлекать 
НКО, обучать и передавать им 
этот участок работы», – пояс-
няет омбудсмен.

 Владимир Киселев поддер-
жал идеи Людмилы Романовой. 
«Круглый стол», о котором шла 
речь на встрече, станет только 
некой стартовой площадкой, на 
которой будут намечены векторы 
дальнейшей работы. А дальше –
долгий, кропотливый и тоже со-
вместный труд.

особое внимание – детским 
оздоровительным лагерям

стерства просвещения, каждый 
лагерь руководители субъектов и 
их замы должны посещать лично.  

В нашем регионе за 2019 год 
отдохнули и оздоровились в ла-
герях более 50 тысяч детей. В 
том числе, работали и два па-
латочных лагеря. У всех были 
разрешения от надзорных ор-
ганов. Более 4 тысяч детей по-
лучили бесплатные путевки в 
лагеря Владимирской, Иванов-
ской областей и Краснодарско-
го края. Речь идет о ребятах из 
многодетных и малообеспечен-
ных семей, детей, находящихся 
под опекой и воспитываемых в 
приемных семьях, детей-сирот. 
На это из бюджета ушло более 
190 млн рублей. 

 «Несмотря на то, что лето 

только завершилось, подготов-
ка к следующему уже активно 
идет», – отметил спикер За-
конодательного собрания Вла-
димир Киселев. По словам 
председателя областного парла-
мента: «Первая задача: вместе с 
Управлением Роспотребнадзора, 
УМВД, органами прокуратуры 
провести подготовку оздорови-
тельных лагерей». Эти струк-
туры в течение лета так же еже-
недельно проводили выездные 
комплексные проверки загород-
ных оздоровительных лагерей. 
За минувшее лето проинспек-
тировали 12 оздоровительных 
лагерей Владимирской области, 
руководителям которых были 
даны рекомендации по исправ-
лению выявленных нарушений.

ЗДРАвооХРАНеНие

кадровые перемены
8 ноября в Кольчугино с рабочим визитом приезжал директор 

департамента здравоохранения администрации Владимирской 
области Алексей Станиславович Мозалёв. Вместе с заместителем 
главы администрации Кольчугинского района Еленой Анато-
льевной Семеновой он посетил Кольчугинскую ЦРБ и встретился 
с коллективом работников. 

Директор департамента вручил ряду сотрудников ЦРБ подписан-
ные губернатором Благодарности администрации Владимирской 
области. Среди награждённых – директор ГБУЗВО «Кольчугинская 
центральная районная больница» Ирина Владимировна Матвеева. 
Для Ирины Владимировны это был последний день работы в нашем 
городе. Истекший контракт с нею, как с директором ЦРБ, не был 
продлён. Вместо этого ей предложено возглавить отдел по реализа-
ции национального проекта модернизации первичного звена здра-
воохранения при департаменте здравоохранения администрации 
Владимирской области. 

И.о. директора ГБУЗВО «Кольчугинская центральная районная 
больница» с 11 ноября назначена Елена Львовна Роганова, пре-
жде занимавшая должность райпедиатра. Впрочем, пока от прежней 
должности она не освобождена и какое-то время будет совмещать ра-
боту в педиатрии и руководство учреждением. 

В ходе разговора с сотрудниками ЦРБ руководитель департамента 
рассказал о мерах социальной поддержки работников здравоохране-
ния и отметил, что одной из основных задач сейчас будет укрепление 
кадровой базы и привлечение новых специалистов. Работа в этой сфере 
ведётся довольно большая. В ту же Кольчугинскую ЦРБ за последние 
три месяца пришли новые молодые специалисты: фельдшеры скорой 
помощи, анестезиолог, педиатр, терапевт. И даже в первый день рабо-
ты Елены Львовны руководителем больницы пришёл устраиваться на 
работу новый уролог. Уже известно, что в следующем году коллектив 
работников роддома пополнится молодым акушером-гинекологом. 

А. ГЕРАСИМОВ

С 1 января 2020 года врачи при трудоустройстве в государствен-
ные медицинские организации городов с населением свыше 50 
тысяч человек будут получать единовременную компенсацию в 
размере 2 млн рублей. Соответствующее постановление подписал 
губернатор Владимир Сипягин.

Новая мера социальной поддержки пока будет действовать в течение 
2020 года. Она нацелена на привлечение в первичное звено молодых 
и перспективных специалистов и укрепление кадрового потенциала 
региональной системы здравоохранения, рассчитана на участковых 
врачей-терапевтов, участковых педиатров и врачей общей практики 
(семейных врачей) в возрасте до 50 лет.

Напомним, что во Владимирской области также действуют меры 
соцподдержки медиков, работающих в сельской местности и в малых 
городах – программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С на-
чала 2019 года они помогли привлечь в систему здравоохранения 21 
врача и 4 фельдшеров скорой медицинской помощи. 

Пресс-служба администрации области

Новая мера соцподдержки
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ЗНАй  НАшиХ! ПРоФессиоНАлЬНЫй  ПРАЗДНик

успехов в службе
 и звёздного дождя на погоны!

В минувшую пятницу, 8 но-
ября, во Дворце культуры 
прошло торжественное меро-
приятие, посвящённое Дню со-
трудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. 

Открыл его начальник 
ОМВД России по Коль-
чугинскому району пол-

ковник полиции О.А. Родичев. 
Отложив в сторону «речь, зара-
нее подготовленную замполи-
том», Олег Анатольевич тепло, от 
души, поздравил коллектив от-
дела с профессиональным празд-
ником, отметив, что буквально 
за минувший год он значительно 
обновился, поблагодарил за от-
ветственное отношение к делу и 
вручил заслуженные награды. 

Приказом начальника УМВД 
России по Владимирской обла-
сти: медали «За отличие в служ-
бе» 1 степени удостоены майоры 
полиции – начальник регистра-
ционно-экзаменационного от-
деления ГИБДД А.В. Минейчев 
и участковый уполномоченный 
С.А. Алпаткин; медали «За от-
личие в службе» II степени: 
старшие лейтенанты полиции – 
заместитель командира отдель-
ного взвода ППС Р.А. Власов и 
полицейский 2 отделения отдель-
ного взвода ППС М.Ю. Карпов. 
Медалью «За отличие в службе» 
III степени наградили капитана 
внутренней службы юрискон-
сульта правового направления 
А.М. Мануилову, старшего лей-
тенанта оперативного дежурно-
го дежурной части М.Г. Дулова, 
старшего лейтенанта дежурного 
группы режима спецчасти ИВС 
А.А. Кузнецова, старшего лейте-
нанта – инспектора направления 
охраны общественного порядка 
полиции Н.Г. Рычагову, младше-
го лейтенанта инспектора ДПС  
Д.А. Смекалова, младшего лейте-
нанта участкового уполномочен-
ного полиции М.М. Свежинина.

Памятная юбилейная медаль 
«300 лет российской полиции» 
вручена: подполковникам – за-
местителю начальника ОМВД 
А.Н. Баранову, начальнику тыла 
С.Ю. Макарову, начальнику от-
дела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несо-
вершеннолетних В.В. Петершу; 

майорам полиции – начальнику 
ОГИБДД В.Б. Аристову, старшим 
участковым уполномоченным 
А.Г. Золотухину и С.А. Алпат-
кину; капитану С.В. Леонтьеву 
– государственному инспектору 
безопасности дорожного движе-
ния РЭО ГИБДД; старшим лей-
тенантам – инспектору ДПС Д.А. 
Осипову, полицейскому (киноло-
гу) 2 отделения отдельного взво-
да ППС А.В. Шикову; лейтенанту 
О.Н. Устинову – оперативному 
дежурному дежурной части; пра-
порщику А.А. Ковриге – поли-
цейскому (водителю) 2 отделения 
отдельного взвода ППС.

Почётной грамотой УМВД 
России по Владимирской области 
награждается старший лейтенант 
внутренней службы А.В. Вахеев 
– специалист направления про-
фессиональной подготовки отде-
ления кадров; Благодарственным 
письмом  начальника УМВД Рос-
сии по Владимирской области – 
младший лейтенант С.В. Ульянов 
– инспектор службы ИВС, стар-
ший сержант А.В. Трушкин  – по-
лицейский (водитель) отдельного 
взвода ППС и сержант А.В. Ши-
кинов – полицейский ППС. 

Приказом Министра внутрен-
них дел РФ присвоены специ-
альные звания: «Лейтенант 
внутренней службы» – инспек-
тору-руководителю группы де-
лопроизводства и режима Н.А. 
Родионовой;  «Младший лейте-

Показали 
высокое 

мастерство
3 ноября закончился первый 

Чемпионат России по педаго-
гическому мастерству среди 
общеобразовательных учреж-
дений – 2019. Организатор кон-
курса – Международная Акаде-
мия развития образования. 

Оценивала выступления участ-
ников конкурсная комиссия, в 
которую входили руководители 
подразделений региональных 
профильных министерств и ве-
домств.

В Чемпионате приняли участие 
150 человек из разных регионов 
нашей страны. Это Республика 
Коми, Краснодарский край, Уд-
муртская Республика, Пермский 
край, Республики Бурятия и Баш-
кортостан, Москва и область, Ре-
спублики Калмыкия и Татарстан, 
Ханты-Мансийский АО, Ямало-
Ненецкий АО, Ярославская об-
ласть и другие.

Честь Владимирской области 
на Чемпионате достойно защи-
щали учителя кольчугинской 
школы №6 Колесова Елена Вита-
льевна и Нестерова Елена Анато-
льевна. 

По итогам Чемпионата Коле-
сова Елена Витальевна завоевала 
«бронзу» (3-е место), а Нестеро-
ва Елена Анатольевна заняла 1-е 
место! 

Администрация школы №6 
благодарит главу администра-
ции Кольчугинского района Ба-
рашенкова Максима Юрьевича 
за поддержку и возможность 
участия наших учителей в Чем-
пионате!

НАГРАЖДАеМ 
ДобРЫМ  словоМ

Здесь 
всегда 

помогут 
Хочу выразить благодар-

ность всем сотрудникам            
ГБУСО ВО «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения по Кольчугин-
скому району» и, в особенности, 
директору учреждения Светла-
не Вячеславовне Фалалеевой.

Моя дочь – инвалид 2 группы, 
она нетранспортабельна, совсем 
не ходит. И я несколько раз об-
ращалась в Комплексный центр 
с просьбой  предоставить транс-
порт для перевозки инвалидов. И 
нам всегда помогали!

Очень хорошо, что есть это 
учреждение, в котором работа-
ют такие очень внимательные, 
добрые, неравнодушные люди 
– они сочувствуют инвалидам, 
понимают их проблемы и всегда 
готовы помочь. Огромное вам за 
это спасибо!

С искренним уважением, 
Л.Н. ЛЕБЕДЕВА

Приказом начальника ОМВД 
России по Владимирской об-
ласти присвоены специальные 
звания: «Старший сержант по-
лиции» – старшему полицей-
скому (конвоя) П.А. Торгашову; 
«Сержант полиции» – помощ-
нику участкового уполномо-
ченного Г.Н. Солдатову.

О.А. Родичев тепло поблагода-
рил за помощь и содействие ве-
теранов отдела, депутатов город-
ского и районного Советов, глав 
органов местного самоуправле-
ния, руководителей предприятий, 
членов семей сотрудников ОМВД 
и пожелал здоровья и всех благ. 

Слова самых искренних по-
здравлений с наступающим про-
фессиональным праздником  
людям, стоящим на страже безо-
пасности и спокойной жизни коль-
чугинцев, адресуют глава Кольчу-
гинского района  В.В. Харитонов, 
глава города Кольчугино Е.Н. 
Савинова, первый заместитель 
главы районной администрации 
Р.В. Мустафин. Отмечая заслуги 
сотрудников местной полиции, 
руководители города и района 
тепло поблагодарили их за вер-
ность служебному долгу и вручи-
ли заслуженные награды. 

Главная награда районного 
уровня – премия имени Ивана 
Яковлевича Логинова, которая 
ежегодно присуждается за суще-
ственный вклад в обеспечение 
охраны  общественного порядка 

и борьбы с преступностью – была 
вручена капитану полиции Ан-
дрею Васильевичу Чилину – ко-
мандиру отдельного взвода па-
трульно-постовой службы.  

За заслуги в укреплении закон-
ности и правопорядка, за особое 
отличие при исполнении служеб-
ного долга Почетной грамотой 
награждаются: старший оперу-
полномоченный отдела уголов-
ного розыска майор полиции О.В. 
Дубинин; инспектор ДПС капи-
тан полиции А.В. Романенков; 
оперативный дежурный дежур-
ной части лейтенант полиции 
О.Н. Устинов, Благодарственным 
письмом – эксперт экспертно-
криминалистической группы 
капитан А.П. Кабакин; инспек-
тор группы по исполнению ад-
министративного законодатель-
ства старший лейтенант Ю.Н. 
Станина; инспектор-руководи-
тель группы делопроизводства 
и режима лейтенант внутренней 
службы Н.А. Родионова.

В этот праздничный день тра-
диционно вспомнили и тех, кто 
не пожалел своей жизни и здо-
ровья ради служения закону. Па-
мять коллег сотрудники ОМВД 
почтили минутой молчания. 

И вновь со сцены звучат слова 
приветствий и поздравлений. К 
виновникам торжества обрати-
лась председатель совета вете-
ранов Марина Васильевна Ермо-
лаева. Почетные грамоты УМВД 
России по Владимирской области 
были вручены капитану мили-
ции в отставке А.А. Геннисарет-
скому, майору полиции в запасе 
Н.П. Циблетовой, старшему пра-
порщику милиции в запасе А.А. 
Мещерякову.

С профессиональным праздни-
ком сотрудников полиции в рам-
ках торжества также поздравили  
руководители силовых структур 
и предприятий города, пожелав-
шие крепкого здоровья, успехов 
в службе на благо Отечества и 
звездного дождя на погоны. 

А нам остается добавить, что за-
мечательным подарком для вино-
вников торжества стали концерт-
ные номера в исполнении Дарьи 
Кирилловой, Ульяны Наумовой, 
Евгении Андреевой, Алексея Ала-
тырева, студии «Дель Арте», теа-
тра моды «Эстель»,  Инессы Ули-
ханян, воспитанников ДОУ №10, 
а также их коллеги – сержанта па-
трульно-постовой службы Алек-
сея Шикинова.  

 Е. ВИССАРИОНОВА

нант полиции» – инспектору по 
исполнению административного 
законодательства ГИБДД С.Д. 
Карповой и инспектору дорожно-
патрульной службы ГИБДД А.А. 
Григорьеву.

Приказом начальника УМВД 
России по Владимирской об-
ласти присвоены специальные 
звания: «Майор юстиции» – 
старшему следователю след-
ственного отдела М.А. Поля-
ниной, «Старший лейтенант 
полиции» – государственному 
инспектору безопасности до-
рожного движения РЭО ГИБДД 
С.Н. Перову; участковому упол-
номоченному полиции Е.А. Ев-
сеевой; «Лейтенант полиции» 
– оперуполномоченному отдела 
уголовного розыска Д.А. Косо-
лапову; «Лейтенант юстиции» 
– следователю следственного 
отделения Н.Д. Самогуловой. 

ВНИМАНИЕ! 
19 ноября в 15.00 в большом 

зале заседаний администра-
ции Кольчугинского района 
(пл. Ленина, д. 2) состоятся пу-
бличные слушания по терри-
ториальной схеме обращения 
с отходами в Кольчугинском 
районе. Приглашаются все же-
лающие.
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ЖкХ

о размере платы 
за твердые коммунальные отходы

Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» были внесены изменения, изменяющие порядок обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами (далее ТКО) на территории Российской Федерации. 

Согласно ст. 24.6 Федерального закона № 89-ФЗ сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской 
Федерации обеспечиваются региональным оператором в соответствии с региональной программой 
в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

Региональным оператором по Кольчугинскому району, путем проведения торгов, выбрано ООО «Хар-
тия».

В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ с 01.12.2019 на территории Влади-
мирской области плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами переходит в состав 
коммунальных услуг.

Какие изменения ждут жителей Кольчугинского района с 01.12.2019:
1. Плата будет осуществлять с человека (было с квадратного метра).
2. Изменяются нормы накопления ТКО на 1 человека:
Норма накопления ТКО 
до 01.12.2019,  в куб. м

с чел. в год

Норма накопления ТКО с 01.12.2019,  в куб. м с чел. в год

Городское 
население

Сельское 
население

Городское население Сельское население
Многоквартирный 

дом
Частный жилой 

дом
Многоквартир-

ный дом
Частный жилой 

дом
2,0 1,6 2,44 2,55 2,38 2,23

Департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области установлен единый тариф на ус-
лугу регионального оператора ООО «Хартия» по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
размере 482,46 руб. с учетом НДС за 1 куб. м на период с 01.12.2019 по 31.12.2019.

С учетом нормативов, плата граждан за коммунальную услугу составит:
Тариф на ТКО до 01.12.2019, 

руб. с чел. в месяц
Тариф на ТКО с 01.12.2019 по 31.12.2019, руб. с чел. в месяц

Городское 
население

Сельское 
население

Городское население Сельское население
Многоквартир-

ный дом
Частный жилой 

дом
Многоквартир-

ный дом
Частный жилой 

дом
74,14 61,46 98,10 102,52 95,69 89,66

+32% +38% +55% +45%

С января 2020 года для ООО «Хартия» будет принят новый тариф, соответственно, размер платы граж-
дан будет изменен. 

Отдел экономического развития, тарифной политики
 и предпринимательства администрации Кольчугинского района 

Мусорная реформа – с 1 декабря
6 ноября состоялась встреча представителей регионального 

оператора с депутатами городского и районного Советов, главами 
поселений и представителями Общественного совета. Напомним, 
что недавно региональным оператором по обращению с твёрды-
ми коммунальными отходами (ТКО) стало ООО «Хартия». Её 
на встрече представлял директор владимирского филиала «Хар-
тии» Владимир Иванович Доровских и директор по связям с 
общественностью Ирина Борисовна Левакова. С кольчугинской 
стороны на встрече также присутствовали глава администрации 
Кольчугинского района Максим Юрьевич Барашенков и его за-
меститель по жизнеобеспечению Алексей Александрович Егоров.

Нельзя сказать, что «Хар-
тию» приняли радушно. 
Некоторые участники 

встречи высказали негативную 
оценку самой фирмы и федераль-
ного закона о ТКО. С их точки 
зрения мусорная реформа ведёт 
к увеличению платежей граждан 
при том, что содержание контей-
нерных площадок ложится на 
плечи собственников. 

Представители же «Хартии» 
попытались убедить собравших-
ся в том, что обязательно наведут 
порядок в сфере сбора и вывоза 
ТКО и дали ответы на многочис-
ленные вопросы. Кратко эти от-
веты можно обобщить так.
Коммунальная реформа в 

Кольчугинском районе стартует 
1 декабря 2019 года. «Хартия» 
начнёт заниматься сбором и вы-
возом ТКО. Они выставят на кон-
тейнерных площадках свои кон-
тейнеры и будут вывозить ТКО 
своими новыми мусоровозами, 
которые соответствуют экологи-
ческим стандартам «Евро-4» и 
«Евро-5». То, что высыплется из 
контейнеров при погрузке в му-
соровоз, будет подобрано работ-
никами «Хартии». То, что лежит 
на контейнерной площадке НЕ 
В КОНТЕЙНЕРАХ – их не ка-
сается. Этим будет заниматься 
собственник территории, где рас-
положена площадка. В нашем го-
роде в подавляющем числе слу-
чаев – муниципалитет. «Хартия» 
понимает, что пока денег у мест-
ных властей на это нет, поэтому 
первое время (в декабре и, воз-
можно, в январе) они будут со-
бирать всё, что есть на площадке. 
А потом муниципалитет должен 
решить эту проблему.
«Хартия» будет использовать 

следующие типы контейнеров, 
согласованные с Роспотребнад-
зором: 1. Объёмом 8 куб. м (для 
крупногабаритного мусора). 2. 
Объёмом 1,1 куб. м – пластико-
вые (для сбора обычных ТКО). 
3. Сетчатые контейнеры оранже-
вого цвета объёмом 1 куб. м (для 
раздельного сбора ТКО).
Сетчатые контейнеры могут 

устанавливаться только на обо-
рудованных площадках (ограж-
дение с трёх сторон с крышей для 
защиты ТКО, предназначенных 
для переработки, от влаги. Систе-
ма раздельного сбора мусора бу-
дет пока состоять из двух частей 
(двухпотоковая система). В одни 
контейнеры будут складываться 
отходы, предназначенные для пе-
реработки (бумага, пластик, стек-
ло, металл). В другие контейнеры 
пойдут отходы, которые нельзя 
переработать (пищевые, бытовые, 
гигиенические). Рано или поздно, 
но раздельный сбор ТКО будет 
введён и в нашем районе. 
Отходы, образующиеся в 

результате текущего ремонта 
жилья, а также потерявшие 
свои потребительские свойства 

– это зона ответственности ре-
гионального оператора. Старые 
двери, окна, ободранные обои, 
диваны, шкафы и т.п. будет вы-
возить «Хартия». Складывать 
эти вещи необходимо в контей-
неры для крупногабаритных от-
ходов. В ближайшей перспективе 
вывозить региональный оператор 
будет только то, что лежит в кон-
тейнере.
Ветки, ботва, листва и другие 

остатки растений к разряду ТКО 
не относятся. Региональный опе-
ратор ими заниматься не будет. 
За их вывоз придётся отвечать 
собственнику площадки. 
На сайте «Хартии» будет 

773-004.
Электронная почта: vladimir@

hartiya.com. Сайт: http://vladimir.
hartiya.com/. Там выложены все 
шаблоны договоров для физиче-
ских и юридических лиц.
Центральный офис ООО 

«Хартия» во Владимире открыт 
11 ноября по адресу: ул. Сту-
деная гора, д. 44а. В Кольчуги-
но – 18 ноября – по адресу: ул. 
Октябрьская, д. 17, цокольный 
этаж, вход со стороны Пенсион-
ного фонда.
С 1 декабря услуга по сбору и 

вывозу ТКО перестаёт быть жи-
лищной и становится коммуналь-
ной. В платёжке от ЕРИЦ по-

явится новая строка, отдельная 
от услуг управляющей компании. 
Начисления за услугу будут 

производиться на каждого заре-
гистрированного в данном жилье 
человека. Если в квартире или 
доме никто не зарегистриро-
ван, начисления будут произво-
диться на количество собствен-
ников жилья. 
Кольчугинский мусор будут 

вывозить на кольчугинский поли-
гон по захоронению ТКО. Ника-
кой другой мусор (в том числе мо-
сковский) к нам возить не будут.
В частном секторе ещё 

какое-то время мусор будет 
по-прежнему вывозиться трак-
торами, но «Хартия» будет до-
биваться, чтобы в относительно 
короткие сроки там либо появи-
лись оборудованные контейнер-
ные площадки, либо у каждого 
дома (если жители согласятся) 
был установлен индивидуальный 
пластиковый контейнер. Отвеча-
ют за оборудование и содержание 
площадки владельцы террито-
рии, на которой она находится. 
Твёрдые коммунальные от-

ходы теперь можно вывозить на 
полигон для захоронения только 
через регионального оператора. 
Промышленных или строитель-
ных отходов эта ситуация не 
касается. Их владельцы могут 
работать напрямую с организа-
цией, обслуживающей полигон.

 Договор с жителями будет 
заключаться через публичную 
оферту. Начисления идут с мо-
мента начала оказания услуги. 
Первая оплата является согласи-
ем на заключение договора.

А. ГЕРАСИМОВ

размещён график вывоза ТКО с 
контейнерных площадок, а также 
фотографии – в момент приезда 
мусоровоза и при его отъезде.
Единый диспетчерский кон-

тактный центр ООО «Хартия» ра-
ботает круглосуточно. Операторы 
готовы будут ответить на вопро-
сы по тарифам, по начислениям 
и по ряду других вопросов. Теле-
фоны: 8(4922)773-002, 8 (4922) 

Работы ведутся
ежедневно

Многих жителей района ин-
тересует вопрос о дальнейшей 
судьбе самого «чистого» места 
в городе – бане. Сегодня пред-
ставилась возможность задать 
все интересующие вопросы по 
данной теме директору МУП 
«Коммунальник» Александру 
Сергеевичу ИЛЬИНУ.

– Александр Сергеевич, рас-
скажите, что же произошло в 
бане?

– На сегодняшний день об-
становка такая: 23 октября мы 
получили заключение эксперти-
зы, в ней четко указано, что на-
хождение людей в бане опасно. 
Необходим капитальный ремонт 
стены здания, на сегодняшний 
день собственником 2-3-го эта-
жей здания проводятся работы 
по усилению конструкций, ба-
лок, перекрытий. Будут устанав-
ливаться металлоконструкции. 
Срок завершения работ неизве-
стен, поскольку обнаружились 
скрытые дефекты в стене здания 
(стена обрушается, на втором 
этаже присутствует трещина от 
потолка до пола второго этажа). 
То есть непосредственно над 
самой баней существует опас-
ность обрушения стены здания, 
поэтому принято решение с 5-го 
числа ограничить доступ, и за-
крыть баню до окончания работ 
по капитальному ремонту стены 
здания.

– Давайте выясним, когда 
началась вся эта история с 
выявлением дефектов в капи-
тальной стене бани, и что за 
собственник проводит рабо-
ты?

– Собственником является 
частное лицо, летом ими была 
проведена собственная эксперти-
за, производилась шурфовка сте-
ны здания, было выявлено, что 
много лет назад стену пытались 
защитить бетонной конструкци-
ей, но, как выяснилось, это дало 
негативный эффект, кирпичи под 
этой стеной разрушаются, кро-
шатся. Собственником был за-
казан проект по реконструкции 
стены здания. Намечены даль-
нейшие действия. Летом време-
ни для всех ремонтных работ  не 
хватило из-за выявленного де-
фекта.

– Ставятся ли собственнику 
помещения сроки по восстанов-
лению стены?

– Сроки пока не оговорены, но 
работы ведутся ежедневно, мы 
регулярно выезжаем на объект, 
чтобы проконтролировать вы-
полняемые работы и видим, что 
люди работают, материал заве-
зен, собственником уже потраче-
ны серьезные средства на восста-
новление.

– Сама баня муниципальная 
или принадлежит частному 
лицу?

– Баня муниципальная, частно-
му лицу принадлежит 2-3 этаж.

– Опасно ли находиться в 
другой  части здания, непосред-
ственно в торговом центре?

– В других помещениях риска 
нет, опасно находиться именно 
в помещении бани. Сейчас важ-
нейшим является вопрос избега-
ния опасности жизни и здоровья 
жителей, о постоянном закрытии 
бани речь не идет.

– Спасибо, Александр Сергее-
вич, за полную информацию по 
данным вопросам.

П. ЕРШОВА, пресс-служба 
администрации 

Кольчугинского района

АктуАлЬНо
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 НАуЧНо-ПРАктиЧескАЯ коНФеРеНЦиЯ

епископ иннокентий: 
«у нас одна цель – благо народа»

В рамках научно-практической конференции «V Епархиальные 
Рождественские чтения», которые проходят в Александровской 
епархии в октябре-ноябре и о которых наша газета рассказывала в 
номере за 6 ноября, в администрации Кольчугинского района состо-
ялся «круглый стол» под общей рубрикой «Парламентские встречи». 
Мероприятие носило название «Патриотическое воспитание в обще-
стве: проблемы и перспективы» и было посвящено предстоящему 
юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

ни, ему удалось своим добрым 
расположением, даже юмором, 
разрядить довольно напряжён-
ную, серьёзную обстановку. 

Тезисно в выступлении влады-
ки можно отметить некоторые 
моменты. В епархии сейчас 12 
монастырей и 270 дореволюци-
онных храмов, около 30 процен-
тов из них находятся в различной 
стадии разрушения. 

В теме «Великая Победа: на-
следие и наследники» наступил 
новый период, поскольку от-
крываются новые факты, кото-
рые еще предстоит осмыслить. 
Основная задача Церкви – про-
поведовать, нести слово Божие. 
Владыка рассказал о своём по-
сещении Брестской крепости, 
подчеркнув, что ее защитники 
оказали невиданное сопротивле-
ние, и перелом всего хода войны 
произошёл благодаря мужеству, 
что в народе жил тот русский 
дух, который не потух. Победа 
началась с Брестской крепости. А 
мужество может дать единение с 
верой. 

В патриотическом воспитании 
надо использовать новые методы, 
не должно быть поверхностного 
патриотизма. Это благо нашего 
народа – отношение к своей исто-
рии, и оно должно быть честным 
и убедительным. 

Запретительные меры не всегда 
эффективны. Как найти подход к 
молодёжи – это важный вопрос. 
Владыка привёл пример, что в 
Петушинском районе 100 про-
центов родителей школьников 
выбрали Основы православной 
культуры. В Кольчугине эти по-
казатели значительно ниже – 30-
40 процентов. В целом епископ 
отметил, что у Церкви с властью 
общее поле деятельности, один 
главный вопрос – это благо на-
рода. 

Директор департамента об-
разования О.А. Беляева под-
черкнула, что до юбилея Победы 
остаётся полгода. Роль учителя, 
так же, как и Церкви, нести сло-
во, и оно не менее весомо, чем 
слово священника. И здесь пер-
вая проблема: насколько учитель 
приближается к тому образу, ко-
торый был бы сравним со святы-
ми отцами. То военное поколение 
имело другую идеологию, дру-
гие представления, им всё было 
понятно и они умели различать 
плохое-хорошее, чёрное-белое, 

добро-зло. Сейчас у людей эти ду-
ховно-нравственные понятия раз-
мыты. Идеология другая.

Семья – это главный институт, 
помощник, где можно найти то 
наследие, связанное с подвигом 
предков в минувшей войне. У об-
разования и Церкви – общая задача 
сохранить духовно-нравственные 
ценности, тот «русский дух», о ко-
тором пелось в песне. О.А. Беляева 
привела несколько малоизвестных 
фактов и высказала ряд предложе-
ний по более эффективной работе 
с молодёжью в школах. Учащиеся 
часто не знают о роли Церкви в 
войне, что, например, Верховный 
Главнокомандующий присылал 
благодарственные телеграммы  не-
которым храмам Владимирской 
области за собранные средства на 
формирование танковой колонны, 
получил телеграмму от Сталина 
и епископ Владимирский Онисим 
(Фестинатов). 

В школах ведётся поисковая 
работа, составляются списки вы-
пускников, ушедших на фронт, но 
многие факты не систематизиро-
ваны, не вошли в школьные музеи. 
Надо подумать о том, чтобы боль-
ше школ назвать именем героев во-
йны, учившихся здесь. В области 
было 100 Героев Советского Со-
юза. На школах во Владимирской 
области установлено 43 мемори-
альные доски, это очень мало. Это 
одна из важных форм патриотиче-
ского воспитания.

Далее заместитель главы адми-
нистрации Кольчугинского райо-
на по социальным вопросам Е.А. 
Семенова выступила с докладом 
«Соработничество светского об-
щества и Церкви на примере Коль-
чугинского района». Здесь была 
проанализирована плодотворная и 
многогранная работа, приведены 
десятки примеров успешного со-
вместного сотрудничества, напри-
мер, Пасхальный фестиваль, мо-
лодёжный лагерь в д. Тимошкино, 
участие в Сретенском турнире и 
другие. Докладчик привела слова 
Патриарха, что редко где святость 
является национальной идеей. Та-
кое было только в России.

Затем глава администрации 
М.Ю. Барашенков вручил Благо-
дарственные письма и подарки за 
активную деятельность по патри-
отическому воспитанию молодёжи 
руководителю ансамбля «Медовый 
Спас» В.С. Першину, помощнику 
благочинного по работе с моло-
дёжью протоиерею Владимиру 
Петрову, руководителю епархи-
ального молодёжного отдела про-
тоиерею Дионисию Комчихину. 

Епископ Иннокентий вручил 
Благодарственные грамоты О.А. 
Беляевой, М.Ю. Барашенкову и 
Е.А. Семёновой.

В процессе обсуждения озна-

ченной проблемы своим мнением 
поделились участники «кругло-
го стола»:  священник Дионисий 
Комчихин, начальник управления 
образования администрации Коль-
чугинского района В.Н. Дергунов, 
его коллеги из Александровского и 
Киржачского районов И.К. Сергее-
ва и О.В. Кузицына, глава админи-
страции Петушинского района С.Б. 
Великоцкий, заместитель главы 
администрации по социальным во-
просам Юрьев-Польского района 
А.В. Миловский. В ходе дискуссии 
было  высказано немало полезных 
идей и предложений. Было отме-
чено, что нужна систематическая 
работа, слова взрослых (учителей) 
не должны расходиться с делами. 
Проблемы детей идут от взрос-
лых, уровень учителей снижается 
год от года, образование держит-
ся на педагогах старшего поколе-
ния. Нужно возвратиться к хорошо 
забытому старому – работе над 
просвещением родителей, органи-
зовать «родительский всеобуч» с 
участие священников. Священнос-
лужители призваны заниматься 
не только своей семьёй, но и дру-
гими семьями. В некоторых райо-
нах в комиссии по делам несовер-
шеннолетних входят священники, 
отмечается их реальная польза и 
влияние на нерадивых родителей. 
В Кольчугинском районе  в бли-
жайшее время также в КДН будет 
включён священник. 

Было предложено усилить роль 
органов опеки и попечительства, 
надо возобновить старую полез-
ную практику выхода членов ко-
миссий по домам с целью изучения 
быта и оказания помощи детям из 
неблагополучных семей.

В завершение Епископ Иннокен-
тий сказал, что в Александровской 
епархии много хороших проектов 
и призвал руководителей районов 
через своих сотрудников обра-
щаться к Церкви для совместной 
пользы, подчеркнув ещё раз, что 
дело у нас общее.

По окончании форума для его 
участников была организована 
поездка на  АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод», где высо-
кие гости осмотрели цеха пред-
приятия (см. на снимке). Для них 
также была проведена экскурсия 
по залам заводского музея. 

Делегация посетила и часовню 
во имя всех Владимирских святых, 
где духовенство совершило крат-
кий молебен. 

Все участники Парламентских 
встреч получили большое впечат-
ление и благодарят организаторов 
за важное и нужное мероприятие 
и гостеприимство.

Материал подготовлен 
пресс-службой 

Кольчугинского благочиния

Проблемное поле, которое 
предстояло обсудить: 
Церковь, государство и 

общество; взаимодействие ор-
ганов государственной власти 
с Русской Православной Церко-
вью, выстраивание конструктив-
ного диалога.

Настоящий форум, который 
организовали Александровская 
епархия и администрация Коль-
чугинского района, был очень 
представительным. В дискуссии 
за «круглым столом» приняли 
участие управляющий епархией 
епископ Иннокентий (Яковлев), 
директор департамента образо-
вания администрации Влади-
мирской области О.А. Беляева, 
некоторые главы администраций 
и их заместители по социальной 
работе, руководители управле-
ний образований пяти районов, 
благочинные церковных округов 
и другие священнослужители, 
ответственные работники Коль-
чугинской администрации, руко-
водители епархиальных отделов. 

Работа «круглого стола» нача-
лась со знакомства с Кольчугин-
ской землей, участникам форума 
был показан документальный 
фильм о нашем городе, а настро-
ение гостям подняла песня ие-
родиакона Феофила «За Святую 
Русь помолюсь», которую вели-
колепно исполнили ансамбль 
«Медовый Спас» и юный солист 
Иван Никитин. Эта песня как 
нельзя лучше отразила настрой 
и чувства собравшихся в зале за-
седаний, так что по ходу встречи 
слова из неё «чтобы русский дух 
не потух» часто цитировали и 
основывали на них свои высту-
пления.

После того как владыка Ин-
нокентий благословил работу, а 
глава района В.В. Харитонов и 
глава администрации М.Ю. Ба-
рашенков приветствовали участ-
ников «Парламентских встреч», 
каждому были вручены «знаки 
Кольчугинской земли» – памят-
ные подарки.

Далее слово было предоставле-
но епископу Александровскому 
и Юрьев-Польскому Иннокен-
тию. Архиерей сразу отметил, 
что он сторонник живого, нефор-
мального общения в форме бесе-
ды и в своём выступлении много 
импровизировал, рассказывал 
интересные истории и поучи-
тельные примеры из своей жиз-

Государственное казенное 
учреждение «Отдел соци-
альной защиты населения 
по Кольчугинскому райо-
ну» приглашает  принять 
участие в КОНКУРСЕ НА 
ЛУЧШУЮ НОВОГОД-
НЮЮ ИГРУШКУ. 

На конкурс принимаются 
работы, сделанные своими 
руками, выполненные из лю-
бых материалов в различных 
техниках декоративно-при-
кладного творчества (размер 
игрушки не более 15 сантиме-
тров).

Работы принимаются по 
адресу: г. Кольчугино, ул. III 
Интернационала,  д. 40, каб. 8  
до 29 ноября 2019 г. 

Лучшие игрушки украсят 
собой праздничную елку в от-
деле социальной защиты.

Результаты конкурса будут 
подведены 9 декабря 2019 г. 
Победителей  ждут призы!

о цифровой 
эфирной наземной 

трансляции 
программ 

регионального 
телеканала

По информации филиала 
ФГУП «РТРС» «Владимир-
ского областного радиотеле-
визионного передающего цен-
тра» в ночь с 18 на 19 ноября 
планируется провести работы 
по организации трансляции 
программ регионального те-
леканала «Губерния 33» на 
9-й позиции первого мульти-
плекса обязательных общедо-
ступных телеканалов в сетке 
вещания телеканала «Обще-
ственное телевидение России» 
(ОТР). 

По завершении работ пер-
вый мультиплекс  будет транс-
лироваться с измененными 
параметрами, что может вы-
звать сбой настроек приемно-
го оборудования (приставок 
или телевизионных прием-
ников, непосредственно при-
нимающих цифровой сигнал). 
В этом случае пользователям 
рекомендовано провести авто-
матический или ручной поиск 
телеканалов на приемном обо-
рудовании.        

За помощью можно обра-
титься в региональный Центр 
консультационной поддерж-
ки населения по телефону: 8 
(4922) 32-39-10 или на горячую 
линию ФГУП «РТРС» по теле-
фону: 8-800-220-20-02 (звонок 
по России бесплатный).

В рамках всероссийской 
акции День правовой по-
мощи детям 20 ноября 2019 
года в г. Владимире со-
стоится совместный приём 
граждан Уполномоченным 
по правам человека во Вла-
димирской области и Прези-
дентом адвокатской палаты.

Начало в 15:00. Адрес: г. 
Владимир, ул. Луначарско-
го, д. 3, офис 205.

Предлагаем предваритель-
но записаться по телефону: 

      8 (4922) 53-11-31 

Новогодние 
игрушки – 

своими руками

Правовая помощь – 
детям
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улЫбНЁМсЯ! НАРоДНЫе ПРиМетЫ

   овеН, 21.03 – 20.04
Это удачное время для оформления 

ипотечного кредита. Воздержитесь от пу-
бличных заявлений и контактов с предста-
вителями власти, руководством. Не следу-
ет откровенничать о своей личной жизни с 
малознакомыми людьми. Некоторые Ваши 
экстравагантные поступки могут шокиро-
вать окружающих.   

телеЦ, 21.04 – 21.05
 В супружеских отношениях наступает время 
гармонии и взаимопонимания. Это идеальное 
время для совместного составления планов 
на будущее. Например, можно подумать, 
куда поехать отдыхать или какую крупную 
покупку запланировать на будущее. Воз-
можно, Вас пригласят в гости на какое-либо 
торжественное мероприятие. Воздержитесь 
от юридических разбирательств. Контакты с 
представителями закона сейчас не сулят ни-
чего хорошего.      
   блиЗНеЦЫ,  22.05 – 21.06

У многих Близнецов период будет свя-
зан с укреплением здоровья и повышением 
уровня работоспособности. Можно ставить 

перед собой масштабные цели и активно 
браться за их выполнение. Это прекрасное 
время для упорядочения своего графика. 
Удачное время для начала оздоровитель-
ной диеты, очистки организма и избавления 
от лишнего веса. В конце недели воздержи-
тесь от праздного времяпровождения в ком-
пании знакомых. В этот период возрастает 
риск конфликтных ситуаций с друзьями. 

РАк,  22.06 – 22.07
В этот период можно принимать участие в 

спортивных соревнованиях, творческих кон-
курсах, викторинах. Влюбленных ждёт рас-
цвет романтических отношений. Это время 
приятных сюрпризов, любовных признаний, 
подарков. В свободное от работы время мож-
но посещать концерты, выставки, театры и 
клубы. Общение с маленькими детьми доста-
вит Вам немало приятных мгновений. Воздер-
житесь от выяснений отношений с партнёра-
ми по браку и бизнесу. Выходные дни лучше 
провести в коротких поездках и в общении со 
знакомыми. 

лев, 23.07 – 23.08
У Львов усиливается потребность в от-

дыхе. Постарайтесь не планировать много 
дел и настройтесь на релаксацию. Это под-

ходящее время для улучшения отношений с 
родными. Рекомендуется основное внимание 
уделить семейным делам. Это удачное время 
для проведения семейных праздников и иных 
торжественных мероприятий.  

ДевА, 24.08 – 23.09
Девам предстоит много общаться со зна-

комыми, друзьями, родственниками и соседя-
ми. Возможно, Вас попросят оказать инфор-
мационную или иную поддержку. Не следует 
отказывать людям в помощи, ведь тогда в их 
лице Вы получите верных друзей, также гото-
вых в дальнейшем оказать Вам необходимую 
поддержку. Это подходящее время для рас-
ширения деловых и дружеских связей.  

   весЫ, 24.09 – 23.10
Весов ждёт продуктивное время для ре-

шения материальных проблем. На текущей 
работе Вы сможете увеличить производи-
тельность труда за счет повышения уровня 
профессионального мастерства. Если Вы 
хотели бы поменять свою работу, то в этот 
период Вам это удастся. Это прекрасное вре-
мя для крупных покупок. Не забывайте забо-
титься о близких людях, говорить им тёплые 
слова. В выходные в супружеских отношени-
ях может усилиться напряжённость.   

   скоРПиоН,  24.10 – 22.11
Многих Скорпионов ожидает исполнение 

заветных желаний. Чтобы получать от жизни 
радость, необходимо предпринимать кон-
кретные шаги для исполнения своей мечты. 
Помните, что сейчас все находится в Ваших 
руках, никто не сможет Вас остановить, поме-
шать двигаться к намеченной цели. Это пре-
красное время для саморазвития.    
стРелЬЦЫ, 23.11 – 21.12

Стрельцы смогут раскрыть волнующие их 
тайны, найти ответы на тревожащие их во-
просы. Это прекрасное время для углублен-
ного занятия духовными практиками: йогой, 
цигуном, аутогенными тренировками. Небла-
гоприятное время для принятия финансовых 
решений, особенно касающихся покупки ве-
щей и ювелирных украшений – опасайтесь 
мошенничества.    

коЗеРоГ, 22.12 – 20.01
Вы захотите найти новых друзей. Вас будет 

увлекать все новое, необычное. Склонность 
к праздному времяпровождению может при-
вести к проблемам в текущих делах. Какие-то 
проекты Вы можете забросить. Характерной 
особенностью периода является активный по-

иск единомышленников. Возможно, Вы стане-
те часами просиживать в клубах по интересам 
или в Интернете, общаясь на форумах и в со-
циальных сетях. 

воДолей, 21.01 – 19.02
Может возникнуть ощущение, что Вас и 

Ваши поступки постоянно обсуждают окру-
жающие. Если Вы не любите повышенного 
внимания к своей персоне, успокаивайте 
себя тем, что ничего дурного о Вас не гово-
рят. Сейчас время роста Вашей популярно-
сти и авторитета. В конце недели не сади-
тесь в автомобиль с незнакомыми людьми. В 
этот период высока вероятность столкнуться 
с мошенниками.   

РЫбЫ, 20.02 – 20.03
Вы сможете преуспеть в учебе, в том чис-

ле в самостоятельном изучении какого-либо 
предмета. Это исключительно удачное время 
для путешествий с целью расширения круго-
зора, изучения иностранного языка и знаком-
ства с особенностями жизни других народов. 
Крайне нежелательно сейчас начинать фи-
нансовые отношения с близкими друзьями. 
Просьба занять денег или вернуть долг мо-
жет привести к ухудшению отношений.

Источник: https://astro-ru.ru/publ/
goroskopy/goroskopy_na_nedelju

ÃÎÐÎÑÊÎÏ Ñ 13 ÏÎ 19 ÍÎßÁÐß 

13 ноября. Солнце закатыва-
ется в густую тучу с пурпурной 
окраской на востоке – к осадкам. 
Свистит снегирь – скоро зима 
будет. 

14 ноября. Снежный день обе-
щает будущей весной большой 
разлив. Если в этот день тепло, 
то и зима тёплая будет. 

15 ноября. Облака против ве-
тра плывут – к снегопаду. Небо 
тучами затянуто – к оттепели. 

16 ноября. Ночью звезды ис-
крятся и ярко блестят – к морозу. 
Ночью был иней – к улучшению 
погоды. 

17 ноября. Выпадет снег в но-
волуние – скоро растает. Тучи 
опускаются вниз – к непогоде. 

18 ноября. Месяц в тусклой 
дымке – к затяжному ненастью. 
Молния зимой – к буре. 

19 ноября. Заря поднимается 
над слоем облаков – к сильному 
ветру. Если стоит на улице без-
ветрие – к скорым морозам. 

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru

ПоГоДА

в библиотекАХ РАйоНА

За безопасный интернет совет НАРоДНЫХ ДеПутАтов 
илиНскоГо селЬскоГо ПоселеНиЯ

 колЬЧуГиНскоГо РАйоНА 
влАДиМиРской облАсти 

РешеНие
 от 29.10.2019                                                     № 150/66

о внесении изменений в типовое положение о 
порядке исчисления и уплаты земельного налога, 

утвержденное советом народных депутатов  
ильинского сельского поселения от 31.03.2006 № 17/6

В соответствие с налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29.09.2019 №325– 
ФЗ «О внесении изменений в  части первую и  вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом  
муниципального образования Ильинское сельское поселение, 
Совет народных депутатов Ильинского сельского поселения 

Решил:
1. Внести  в Типовое положение о порядке исчисления и 

уплаты земельного налога, утвержденное решением Сове-
та народных депутатов  Ильинского сельского поселения от 
31.03.2006 № 17/6,  следующие изменения:

1.1. абзац третий  пункта 1) статьи 2  Положения дополнить 
словами «(за исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного строитель-
ства, используемых в предпринимательской деятельности)»;

1.2. абзац четвертый пункта 1) статьи 2  Положения изложить 
в следующей редакции:

«не используемых в предпринимательской деятельности, 
приобретенных (предоставленных) для ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства или огородничества, а также 
земельных участков общего назначения, предусмотренных Фе-
деральным законом от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

1.3. абзац второй статьи 3 Положения дополнить предложе-
нием следующего содержания:

«Указанные заявление и документы могут быть представ-
лены в налоговый орган через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.»

1.4. пункта 2 статьи 4 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организа-
циями в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат 
уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позд-
нее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчет-
ным периодом.»;

2. Подпункт 1.1, 1.2., 1.3.  пункта 1 настоящего решения всту-
пают в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня официального опубликования настояще-
го решения.

3. Подпункт 1.4. пункта 1 настоящего решения вступают в 
силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении од-
ного месяца со дня официального опубликования настоящего 
решения.

Г.А. ТИМОФЕЕВА, председатель 
Совета народных депутатов, 

глава поселения

оФиЦиАлЬНо

В библиотеках Кольчу-
гинского района  прошла 
неделя безопасного Ин-
тернета. 

«Личное и публичное: 
управляй своими персональ-
ными данными» – под таким 
названием прошёл в Центре 
правовой и муниципальной 
информации Центральной би-
блиотеки час-разъяснение для 
восьмиклассников школы №7. 
Ребята узнали, как защитить 
свою виртуальную жизнь; 
как научиться правильно, без-
опасно, обращаться со своими 
персональными данными в 
сети Интернет. А также пои-
грали в интерактивную игру-
викторину, познакомились с 
тематическими сайтами для 
подростков, связанными с за-
щитой прав субъектов персо-
нальных данных.

В ходе квест-игры «В лаби-
ринте всемирной паутины» 
шестиклассники школы №7 
продемонстрировали знания 
основ безопасного исполь-
зования Интернета. Ребята с 
азартом перебегали от стан-
ции к станции, где разгады-
вали кроссворды, шифровки 
и отвечали на вопросы зани-
мательных викторин. 

В Литвиновской библиоте-
ке в течение недели безопас-
ного Интернета посетителям 
было предложено ответить 
на вопрос: «Чего нельзя де-
лать в сети Интернет?».  Ре-
бята писали свои ответы на 

ния всем своим друзьям.
Пользователям сайта Цен-

тральной библиотеки в те-
чение Недели было предло-
жено пройти онлайн-опросы 
«Дети в Интернете» и «Ри-
ски и угрозы Интернета» – 
чтобы выяснить, как часто и 
в каких целях ребята и взрос-
лые пользуются Интернетом, 
с какими рисками сталкива-
ются, общаясь в социальных 
сетях, знают ли они правила 
безопасного использования 
Интернета.

Большинство наших ре-
спондентов ежедневно за-
ходят в Интернет, знают о 
его опасностях и не раз под-

специальных листочках, ко-
торые разместили на стенде 
для общего ознакомления.  

В городской библиотеке №2 
для ребят школьного возраста 
прошёл День полезной инфор-
мации «Я и мои виртуальные 
друзья». В городской библио-
теке №3 состоялся информа-
ционный час «Защити себя в 
Интернете».

В рамках Недели все же-
лающие в Центральной би-
блиотеке смогли посетить 
«Web-мастерскую», где на-
учились сами создавать он-
лайн-кроссворды и онлайн-
пазлы, которые они смогут 
предложить для разгадыва-

вергались Интернет-атакам. 
Почти все согласились, что 
Интернет – не свободное 
пространство, должны суще-
ствовать правила, регулиру-
ющие пользование им.

Приглашаем жителей и го-
стей города в Центральную 
библиотеку: мы научим соз-
давать онлайн-викторины и 
онлайн-кроссворды, пользо-
ваться скайпом и онлайн-мес-
сенджерами и поможем всем 
желающим зарегистрировать-
ся на портале «Госуслуги». 
Ждём вас по адресу: город  
Кольчугино, ул. Ленина, д. 4.

Ю. АРИНИНА, 
зав.сектором автоматизации 

– Накопительные карты так 
называются, потому что они 
накапливаются у нас в кошель-
ке. Я накопил уже 20 накопи-
тельных карт...

– Простите, у вас продаётся 
ацетилсалициловая кислота?

– Аспирин, что ли?
– Да-да... всё время забываю 

это слово.

– Я же тебе русским языком 
сказала, что буду через 5 ми-
нут! Что ты мне перезванива-
ешь каждые полчаса!

Два строителя проверяют зву-
коизоляцию стен только постро-
енного дома:

– Николай, ты меня слы-
шишь?

– Не ори, я тебя вижу...
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.0000000000 Время пока�
жет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.3030303030 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ничто не
случается дважды». [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 Ве�
сти.
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 «6060606060 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+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 44444.2020202020 Т/с «Второй убой�
ный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [66666+]
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 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» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
00000.0505050505 Сегодня. Спорт.
00000.1111100000 Поздняков. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 Х/ф «Судьба Марины». [00000+]
1111100000.0505050505 Д/ф «Евгений Матвеев.
Эхо любви». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111100000, 00000.3535353535, 44444.0505050505 Петровка, 3838383838.
[1111166666+]
1111188888.2525252525 Х/ф «Чужое». [1111122222+]
2222222222.3030303030 «Америка. Во все тяжкие».
Спецрепортаж. [1111166666+]
2323232323.0505050505, 33333.2020202020 «Знак качества».
[1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030, 77777.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111177777.2525252525 Новости.
66666.3535353535, 1111133333.0505050505, 1111166666.0505050505, 00000.4040404040 Все
на Матч!
77777.3030303030 Формула�11111. Гран�при Бра�
зилии. [00000+]
1111100000.0000000000 Кёрлинг. Россия � Швей�
цария. Чемпионат Европы. Муж�
чины. Прямая трансляция из
Швеции.
1111144444.0000000000 Футбол. Болгария � Че�
хия. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир. [00000+]
1111177777.0505050505 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111177777.3030303030, 2222211111.5555555555 Теннис. Россия �
Хорватия. Кубок Дэвиса. Пря�
мая трансляция из Испании.
1111199999.2020202020 Хоккей. «Авангард» (Ом�
ская область) � «Салават Юла�
ев» (Уфа). КХЛ. Прямая транс�
ляция.
2222222222.4040404040 Футбол. Испания � Ру�
мыния. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир. Пря�
мая трансляция.
11111.3030303030 Футбол. Швеция � Фарер�
ские острова. Чемпионат Евро�
пы�20202020202020202020. Отборочный турнир.
[00000+]

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

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.4545454545 Время пока�
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1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.3030303030 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3535353535 Т/с Премьера. «Ничто не
случается дважды». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Футбол. Сборная России
� сборная Сан�Марино. Отбо�
рочный матч чемпионата Евро�
пы�20202020202020202020. Прямой эфир из Сан�
Марино.
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1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
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1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Доктор Рихтер».
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2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Личное дело». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 44444.3030303030 Т/с «Второй убой�
ный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [66666+]
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, 22222.5555555555 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» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
00000.0505050505 Сегодня. Спорт.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Срок давности». [1111122222+]
1111100000.3030303030 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535, 33333.5555555555 Петровка,
3838383838. [1111166666+]
1111122222.0505050505 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.3535353535 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Ложь во спасение».
[1111122222+]
2222222222.3030303030, 22222.3030303030 «Осторожно, мо�
шенники!» [1111166666+]
2323232323.0505050505, 33333.0000000000 Д/ф «Людмила Гур�
ченко. Брачный марафон». [1111166666+]
00000.5555555555 «Приговор. Валентин Ко�
валёв». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.4545454545,
1111155555.5050505050, 1111188888.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.5555555555, 1111199999.0000000000,
00000.3030303030 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Италия � Арме�
ния. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир. [00000+]
1111111111.4545454545 Футбол. Ирландия � Да�
ния. Чемпионат Европы�20202020202020202020.
Отборочный турнир. [00000+]
1111133333.5050505050 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский � Й. Заградник.
Э. Самедов � А. О. Хименес. Бой
за титул EBP в первом полу�
среднем весе. Трансляция из
Санкт�Петербурга. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Смешанные единобор�
ства. С. Харитонов � Л. Васселл.
О. Рубин � Ш. Кавана. Bellator.
Трансляция из Израиля. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Теннис. Россия � Испа�
ния. Кубок Дэвиса. Прямая
трансляция из Испании.
11111.0000000000 Баскетбол. «Валенсия»
(Испания) � «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.0000000000 Время пока�
жет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.3030303030 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ничто не
случается дважды». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
2323232323.5555555555 Премьера. «Право на
справедливость». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 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+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 44444.2020202020 Т/с «Второй убой�
ный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [66666+]
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, 22222.5050505050 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» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
00000.0505050505 Сегодня. Спорт.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0505050505 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Женщина с лилия�
ми». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 4444477777». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Мужские каникулы».
[1111122222+]
2222222222.3030303030, 22222.3535353535 «Линия защиты».
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 33333.0505050505 «Прощание. Саве�
лий Крамаров.». [1111166666+]
00000.3535353535, 33333.5050505050 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.0000000000, 1111100000.0505050505, 1111122222.1111100000,
1111144444.1111155555, 1111166666.2020202020, 1111188888.5050505050, 2020202020.5555555555,
2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 2222222222.0000000000 Все на Матч!
88888.0505050505 Баскетбол. «Реал» (Испа�
ния) � «Химки» (Россия). Евро�
лига. Мужчины. [00000+]
1111100000.1111100000 Футбол. Нидерланды � Эс�
тония. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир. [00000+]
1111122222.1111155555 Футбол. Уэльс � Венгрия.
Чемпионат Европы�20202020202020202020. Отбо�
рочный турнир. [00000+]
1111144444.2020202020 Футбол. Сербия � Рос�
сия. Чемпионат Европы�20220220220220211111.
Молодёжные сборные. Отбороч�
ный турнир. [00000+]
1111166666.3030303030 Футбол. Сан�Марино �
Россия. Чемпионат Европы�
20202020202020202020. Отборочный турнир. [00000+]
1111188888.3030303030, 2222211111.3535353535 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1818181818.5555555555 Волейбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Локомотив»
(Новосибирск). Чемпионат Рос�
сии. Мужчины. Прямая транс�
ляция.
2222211111.0000000000 «Гран�при» с Алексеем
Поповым. [1111122222+]
2222222222.5555555555 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) � ЦСКА (Россия). Ев�
ролига. Мужчины. Прямая
трансляция.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 00000.0000000000 Время пока�
жет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.3030303030, 11111.0000000000 На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ничто не
случается дважды». [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 Ве�
сти.
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 «6060606060 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+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 44444.2020202020 Т/с «Второй убой�
ный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [66666+]
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, 22222.4545454545 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Гений». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Хорошая жена».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [1111166666+]
00000.0505050505 Сегодня. Спорт.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.3030303030 Х/ф «Евдокия». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Коломбо». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Пуаро Агаты Крис�
ти». [1111122222+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.2020202020 Х/ф «Улыбка Лиса». [1111122222+]
2222222222.3030303030, 22222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Битва за наслед�
ство». [1111122222+]
00000.3535353535, 33333.5555555555 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.5555555555 «Прощание. Евгений
Осин». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111144444.5555555555,
2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.0000000000, 1111199999.0000000000,
2222222222.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Баскетбол. «Лимож»
(Франция) � «Локомотив�Ку�
бань» (Россия). Кубок Европы.
[00000+]
1111122222.0505050505 Смешанные единобор�
ства. Т. Хабез � Р. Крыкли. Э.
Эннахачи � В. Венфэнь. One FC.
Трансляция из Китая. [1111166666+]
1111133333.5555555555, 44444.5555555555 Смешанные едино�
борства. Афиша. [1111166666+]
1111144444.2525252525 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111166666.0000000000 Кёрлинг. Россия � Шве�
ция. Чемпионат Европы. Жен�
щины. Прямая трансляция из
Швеции.
1111199999.2020202020 Хоккей. «Авангард» (Ом�
ская область) � «Автомобилист»
(Екатеринбург). КХЛ. Прямая
трансляция.
2222222222.5555555555 Баскетбол. «Валенсия»
(Испания) � «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
00000.5555555555 Мини�футбол. «Тюмень»
(Россия) � «Аят» (Казахстан).
Лига чемпионов. Элитный раунд.
Трансляция из Тюмени. [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555, 1111122222.1111155555 «Горячий лед».
Фигурное катание. Гран�при�
20202020201111199999. Женщины. Короткая про�
грамма. Саппоро. Алина Заги�
това. Алена Косторная. Прямой
эфир из Японии.
1111122222.4545454545, 1111177777.0000000000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.3030303030 «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос». Новый сезон.
[1111122222+]
2323232323.4040404040 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.3535353535 Д/ф Премьера. «Чак Бер�
ри». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве�
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111188888.5050505050 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Кто против? [1111122222+]
1111177777.2525252525 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Юморина». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Право на любовь».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Второй убойный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [66666+]
88888.0505050505 Доктор Свет. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.2020202020 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000
Сегодня.
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 22222.3535353535 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111155555 Жди меня. [1111122222+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Гений». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Хорошая жена».
[1111166666+]
2323232323.1111100000 ЧП. Расследование. [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Пингвин нашего
времени». [1111166666+]
11111.4040404040 Квартирный вопрос. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Х/ф «Расследование».
[1111122222+]
99999.2525252525, 1111111111.5050505050 Т/с «Клетка для
сверчка». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.2525252525, 1111155555.0505050505 Т/с «Железный
лес». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111188888.1111155555 Х/ф «Колдовское озеро».
[1111122222+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Правда». [1111122222+]
2222222222.0000000000, 22222.3030303030 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов».
[1111122222+]
11111.0505050505 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпали�
ков». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «Вся правда про...»
[1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Утомлённые славой».
[1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111144444.4545454545,
1818181818.3030303030, 2222222222.0000000000 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111144444.5050505050, 1111188888.3535353535,
00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Смешанные единоборства.
С. Харитонов � Л. Васселл. О.
Рубин � Ш. Кавана. Bellator.
Трансляция из Израиля. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.1111155555 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер � Т. Фьюри. Бой за
звание чемпиона мира по вер�
сии WBC в тяжёлом весе. Транс�
ляция из США. [1111166666+]
1111144444.1111155555 Профессиональный бокс.
Афиша. [1111166666+]
1111155555.2525252525 Автоспорт. Формула Е.
Прямая трансляция из Саудов�
ской Аравии.
1111177777.3030303030 Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
1111199999.1111155555 Мини�футбол. КПРФ (Рос�
сия) � «Добовец» (Словения).
Лига чемпионов. Элитный раунд.
Прямая трансляция из Москвы.
2222222222.1111100000 Пляжный футбол. Россия
� Сенегал. Чемпионат мира. Пря�
ма. трансляция из Парагвая.
2323232323.2020202020 Баскетбол. «Реал» (Ис�
пания) � ЦСКА (Россия). Евро�
лига. Мужчины. Прямая транс�
ляция.
11111.3030303030 Футбол. ПСЖ � «Лилль».
Чемпионат Франции. [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111100000 Д/с Премьера. «Открытие
Китая» с Евгением Колесовым.
[1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111100000, 1111166666.3535353535 «Горячий
лед». Фигурное катание. Гран�
при�20202020201111199999. Саппоро. Прямой
эфир из Японии.
1111122222.4040404040 Д/ф «Ирина Купченко.
Необыкновенное чудо». [1111122222+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться». [00000+]
1111155555.3030303030 Д/ф «Александр Збруев.
Три истории любви». [1111122222+]
1818181818.2020202020 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. [1111122222+]
1111199999.5050505050, 2222211111.2020202020 «Клуб Веселых и
Находчивых». Встреча выпуск�
ников�20202020201111199999. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Х/ф Премьера.
«Kingsman: Золотое кольцо».
[1818181818+]
11111.4040404040 Х/ф «Ниагара». [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 Аншлаг и Компания.
[1111166666+]
1111133333.5555555555 Х/ф «Разлучница». [1111122222+]
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Начнём всё снача�
ла». [1111122222+]
11111.3535353535 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.5050505050 Х/ф «Блондинка за углом».
[00000+]
77777.2020202020 Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? [1111122222+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Еда живая и мёртвая.
[1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000 Поедем, поедим! [00000+]
1111144444.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2222211111.0000000000 Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Ты не поверишь! [1111166666+]
2323232323.4040404040 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном.
[1818181818+]
00000.3535353535 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.2020202020 Марш�бросок. [1111122222+]
55555.5050505050 АБВГДейка. [00000+]
66666.2020202020 Х/ф «Садко». [00000+]
77777.4545454545 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.1111155555 Х/ф «Храбрые жены». [1111122222+]
1111100000.0505050505 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь». [1111122222+]
1111100000.5555555555, 1111111111.4545454545 Х/ф «Мачеха».
[00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.0000000000, 1111144444.4545454545 Х/ф «Лишний».
[1111122222+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Адвокат Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью». [1111122222+]
2222211111.0000000000, 33333.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.1111155555, 44444.1111155555 «Право знать!»
[1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «Женщины Сталина».
[1111166666+]
00000.5050505050 «Прощание. Дед Хасан».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Х/ф «Борг/Макинрой».
[1111166666+]
88888.0000000000 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) � «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111188888.4545454545 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111100000.2020202020, 1111133333.2525252525, 1111144444.5050505050, 1111199999.1111155555,
2222211111.5555555555 Новости.
1111100000.2525252525 Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
1111111111.2525252525 Футбол. «Оренбург» �
«Ахмат» (Грозный). Российская
Премьер�лига. Прямая трансля�
ция.
1111133333.3030303030 Профессиональный бокс.
Афиша. [1111166666+]
1111144444.0000000000, 33333.0000000000 Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция
из Польши. [00000+]
1111144444.5555555555, 1111199999.2020202020, 2222222222.3030303030 Все на
Матч!

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 Х/ф «Государствен�
ный преступник». [00000+]
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» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
[66666+]
1111133333.5050505050 К дню рождения Алексан�
дра Маслякова. [1111166666+]
1111177777.3030303030 Д/с «Большая премьера.
«Рюриковичи». [1111166666+]
1111199999.2525252525 «Лучше всех!» Новый се�
зон. [00000+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Большая игра. [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Джой». [1111166666+]
22222.0000000000 На самом деле. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.4545454545 Сам себе режиссёр.
55555.2525252525 Х/ф «Ожерелье». [1111122222+]
77777.2020202020 Семейные каникулы.
77777.3030303030 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
88888.0000000000 Утренняя почта.
88888.4040404040 Местное время. Воскре�
сенье.
99999.2020202020 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.2020202020 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон�
церт. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Нарисованное сча�
стье». [1111122222+]
1111188888.1111100000 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 «Цареубийство. След�
ствие длиною в век». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.3030303030 Х/ф «Можно, я буду звать
тебя мамой?» [1111166666+]
66666.0000000000 Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Россия рулит! [1111122222+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Детское Евровидение�
20202020201111199999». Международный конкурс
песни. Прямая трансляция.
2020202020.2020202020 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2222211111.3030303030 Звезды сошлись. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Ты не поверишь! [1111166666+]
00000.1111155555 Новые русские сенсации.
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111155555 Х/ф «Родная кровь». [1111122222+]
88888.0505050505 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.3535353535 Х/ф «Правда». [1111122222+]
1111100000.3030303030, 55555.5050505050 «Ералаш». [66666+]
1111100000.4545454545 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0505050505 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Ночное происше�
ствие». [00000+]
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030, 55555.1111100000 Московская неде�
ля.
1111155555.0000000000 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой». [1111166666+]
1111155555.5555555555 «Прощание. Юрий Люби�
мов». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Д/ф «Андрей Панин. Пос�
ледняя рюмка». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Смерть на языке
цветов». [1111122222+]
2222211111.1111100000, 00000.2020202020 Х/ф «Дом с чёрны�
ми котами». [1111122222+]
11111.3030303030 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер � Л. Ортис. Л. С. Крус
� М. Флорес. Реванш. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжелом весе. Пря�
мая трансляция из США.
88888.0000000000 Смешанные единоборства.
М. Пейдж � Д. Андерсон. Ф.
Эдвардс � М. Шипман. Bellator.
Трансляция из Великобритании.
[1111166666+]
99999.3030303030 Футбол. «Торино» � «Ин�
тер». Чемпионат Италии. [00000+]
1111111111.3030303030, 1111177777.5555555555, 2222222222.0505050505 Новости.
1111111111.3535353535 Футбол. «Аталанта» �
«Ювентус». Чемпионат Италии.
[00000+]
1111133333.3535353535, 1111188888.0000000000, 2323232323.2020202020 Все на
Матч!
1111133333.5555555555 Футбол. «Эспаньол» �
«Хетафе». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
1111155555.5555555555 Мини�футбол. «Тюмень»
(Россия) � «Спортинг» (Португа�
лия). Лига чемпионов. Элитный
раунд. Прямая трансляция из
Тюмени.
1818181818.4040404040 Футбол. «Спарта» � «Ви�

66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Передвижники».
77777.4040404040 Д/ф «Николай Трофимов.
Главы из жизни».
88888.2020202020, 1111166666.3030303030 Х/ф «1111133333 поруче�
ний».
99999.3030303030 Д/с «Другие Романовы».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0000000000 ХХ век.
1111122222.0505050505 Цвет времени.
1111122222.1111155555, 1111188888.4545454545, 00000.2020202020 «Власть
факта».
1111122222.5555555555 «Линия жизни».
1111133333.5050505050 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111144444.1111155555 «Больше, чем любовь».
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 «Агора».
1111177777.4040404040 Музыкальные фестивали
Европы.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/с «Мечты о будущем».
2222211111.4040404040 Сати. Нескучная класси�
ка.
2222222222.2525252525 Т/с «Отверженные».
2323232323.5050505050 Открытая книга.
11111.5050505050 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
66666.4040404040 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
88888.0505050505 М/ф «Монстры на канику�
лах». [66666+]
99999.4545454545 М/ф «Монстры на канику�
лах�22222». [66666+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Возвращение Супер�
мена». [1111122222+]
1111144444.3535353535 Х/ф «Лига справедливо�
сти». [1111166666+]
1111166666.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивановы�
Ивановы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Элизиум». [1111166666+]
2222222222.1111100000 Х/ф «Ван Хельсинг».
[1111122222+]
00000.4545454545 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь».
[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+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Геракл». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Открытое море: Но�
вые жертвы». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Мен�
талист». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Обмани меня».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Смертельная гон�
ка». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Автомобиль: Дорога
мести». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.0505050505, 2020202020.4545454545 Д/с «Мечты
о будущем».
88888.3030303030 «Театральная летопись».
88888.5555555555, 2222222222.2525252525 Т/с «Отверженные».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 00000.3535353535 «Тем вре�
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским».
1111133333.1111100000 Д/ф «Алибек».
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 «Пятое измерение».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3535353535 Х/ф «Варькина земля».
1111177777.3535353535 Музыкальные фестивали
Европы.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.4040404040 «Искусственный отбор».
2323232323.5050505050 Д/ф «Пик Бабеля».
22222.4040404040 Цвет времени.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
66666.4040404040 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
88888.0505050505, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивановы�Ива�
новы». [1111166666+]
99999.0505050505 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.3535353535 Х/ф «Элизиум». [1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Ван Хельсинг».
[1111122222+]
1111144444.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Дылды». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Джек Ричер». [1111166666+]
2222222222.4040404040 Х/ф «Джек Ричер�22222. Ни�
когда не возвращайся». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Отец невесты». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 «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 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [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 111111111122222».
[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 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Бен�Гур». [1111166666+]
2222222222.2020202020 «Водить по�русски».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Сахара». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Мен�
талист». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Обмани меня».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Смертельная гонка:
Франкенштейн жив». [1111166666+]
11111.1111155555 «Человек�невидимка».
[1111122222+]

00000.5555555555 Мини�футбол. КПРФ (Рос�
сия) � «Халле Гооик» (Бельгия).
Лига чемпионов. Элитный раунд.
Трансляция из Москвы. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.0505050505, 2020202020.4545454545 Д/с «Мечты
о будущем».
88888.3030303030 «Театральная летопись».
88888.5555555555, 2222222222.2525252525 Т/с «Отверженные».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111155555 ХХ век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 00000.3030303030 «Что де�
лать?»
1111133333.1111100000 Д/ф «Дар».
1111133333.5555555555 Цвет времени.
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 Сати. Нескучная класси�
ка.
1111166666.3535353535 Х/ф «Варькина земля».
1111177777.2525252525 Музыкальные фестивали
Европы.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.4040404040 «Абсолютный слух».
2323232323.5050505050 Д/ф «Фридл».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
66666.4040404040 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
88888.0505050505, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивановы�Ива�
новы». [1111166666+]
99999.0505050505 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.1111155555 Х/ф «Джек Ричер». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Джек Ричер�22222. Ни�
когда не возвращайся». [1111166666+]
1111144444.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Дылды». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Война миров Z».
[1111122222+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Война миров». [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Отец невесты. Часть
вторая». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Конная полиция».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Где логика? [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Внезапная смерть».
[1111166666+]
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Тёмная вода». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Мен�
талист». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Обмани меня».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 «Табу». [1111166666+]
00000.0000000000, 11111.0000000000 Т/с «Нейродетектив».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.0505050505, 2020202020.4545454545 Д/с «Мечты
о будущем».
88888.3030303030 «Театральная летопись».
88888.5555555555, 2222222222.2525252525 Т/с «Отверженные».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111155555 ХХ век.
1111122222.1111100000 Д/с Красивая планета.
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545, 00000.3030303030 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
1111133333.1111100000 «Эпизоды».
1111133333.5050505050 Д/с «Первые в мире».
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111166666.4040404040 Х/ф «Варькина земля».
1111177777.4040404040 Музыкальные фестивали
Европы.
1818181818.3030303030 Цвет времени.
1111199999.4545454545 «Главная роль».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.4040404040 «Энигма».
2323232323.5050505050 «Черные дыры. Белые
пятна».
22222.1111155555 Д/ф «Валерий Ивченко.
Дар»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
66666.4040404040 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
88888.0505050505, 1111199999.0000000000 Т/с «Ивановы�Ива�
новы». [1111166666+]
99999.0505050505 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.4545454545 Х/ф «Война миров Z». [1111122222+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Война миров». [1111166666+]
1111144444.2525252525 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Дылды». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Va�банк». [1111166666+]
2222211111.5050505050 Х/ф «Пассажир». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Карен Маккой � это
серьёзно». [1818181818+]
22222.0000000000 М/ф «Монстры на острове
33333D». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Т/с «Конная полиция».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Общак». [1818181818+]

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» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[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+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «1111133333�й воин». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Исходный код». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3535353535,
1111188888.1111100000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111188888.4040404040, 1111199999.3030303030, 2020202020.2525252525 Т/с «Мен�
талист». [1111122222+]
2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Обмани меня».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 «Интервью». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Голливудские копы».
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 «Новости
культуры».
66666.3535353535 Д/с «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111144444.1111100000 Д/с «Мечты о буду�
щем».
88888.3030303030 «Театральная летопись».
88888.5555555555 Т/с «Отверженные»..
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино.
1111111111.5555555555 Открытая книга.
1111122222.2020202020 «Черные дыры. Белые
пятна».
1111133333.0000000000, 1111166666.2020202020 Д/с Красивая пла�
нета.
1111133333.1111155555 Д/ф «Дух дышит, где хо�
чет...»
1111155555.1111100000 «Письма из провинции».
1111155555.4040404040 «Энигма».
1111166666.3535353535 Х/ф «Варькина земля».
1111177777.4040404040 Цвет времени.
1111177777.5050505050 Музыкальные фестивали
Европы.
1818181818.4040404040 «Билет в Большой».
1111199999.4545454545 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�
лантов «Синяя птица».
2222211111.1111155555 «Искатели».
2222222222.0505050505 «Линия жизни».
2323232323.2020202020 «22222 Верник 22222».
00000.0000000000 Х/ф «Нюрнбергский про�
цесс»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
66666.4040404040 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
88888.0505050505 Т/с «Ивановы�Ивановы».
[1111166666+]
99999.0505050505 Х/ф «Пассажир». [1111166666+]
1111111111.1111100000, 1111188888.3030303030 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Русские не смеются».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Лара Крофт. Расхи�
тительница гробниц». [1111166666+]
11111.2020202020 Х/ф «Четыре свадьбы и
одни похороны». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Спаси свою любовь».
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Конная полиция».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Comedy Woman. Дайд�
жест. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000, 55555.1111100000 Открытый микро�
фон. [1111166666+]
2323232323.0505050505 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030 «Новости».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Новости». [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «В лабиринте гриз�
ли». [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Таинственный лес».
[1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1818181818.0000000000, 1818181818.3030303030 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, 1111144444.0000000000 «Не ври мне».
[1111122222+]
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Охлобыстины». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гладиатор». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Последний легион».
[1111122222+]
11111.0000000000 Х/ф «Добывайки». [66666+]

1111155555.5555555555 Футбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Ростов». Российская
Премьер�лига. Прямая трансля�
ция.
1111199999.5555555555 Футбол. «Милан» � «На�
поли». Чемпионат Италии. Пря�
мая трансляция.
2222222222.0000000000 Кибератлетика. [1111166666+]
2323232323.2525252525 Футбол. «Фламенго»
(Бразилия) � «Ривер Плейт» (Ар�
гентина). Кубок Либертадорес.
Финал. Прямая трансляция из
Чили.
11111.2525252525 Профессиональный бокс.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.0000000000 Х/ф «Антон Иванович сер�
дится».
99999.1111155555, 11111.1111100000 «Телескоп».
99999.4545454545 Д/с «Передвижники».
1111100000.1111155555 Х/ф «Попутчик».
1111111111.3030303030 Д/ф «Александр Збруев.
Мужской разговор».
1111122222.1111155555 Д/с «Земля людей».
1111122222.4545454545, 11111.4040404040 Д/с «Голубая пла�
нета».
1111133333.3535353535 Д/ф «Поленов».
1111144444.2020202020 Д/с «Эффект бабочки».
1111144444.5050505050 Х/ф «Старец паисий и я,
стоящий вверх ногами».
1111166666.1111155555 Д/с «Энциклопедия зага�
док».
1111166666.4545454545, 1111177777.2525252525 Х/ф «Дело №306306306306306».
1111188888.4040404040 «Большая опера�20202020201111199999».
2020202020.1111155555 Д/ф БЕЗ СРОКА ДАВНО�
СТИ. «Пепел «Зимнего волшеб�
ства».
2222211111.0000000000 «Агора».
2222222222.0000000000 Х/ф «УЧИЛКА».
00000.1111100000 «Клуб 3333377777».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030, 1111100000.3030303030 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.3030303030 Кулинарное шоу. [1111122222+]
1111111111.4040404040 «Русские не смеются».
[1111166666+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Бунт ушастых». [66666+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Форт Боярд. Возвраще�
ние». [1111166666+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Фантастическая
четвёрка: Вторжение Серебря�
ного сёрфера». [1111122222+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Фантастическая
четвёрка». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Хеллбой. Парень из
пекла». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Свободные люди ок�
руга Джонс». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030 ТНТ. Gold.
[1111166666+]
88888.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
1111133333.0000000000 М/с «Интерны». [1111166666+]
1111144444.5555555555 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Т/с «Полярный». [1111166666+]
1111199999.3030303030 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Танцы». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 1111155555.2020202020 «Территория заб�
луждений» с Игорем Прокопен�
ко. [1111166666+]
77777.1111155555 Х/ф «Вечно молодой». [1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111177777.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111199999.2020202020 Х/ф «Риддик». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Хроники Риддика:
Чёрная дыра». [1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Бэтмен: Начало».
[1111166666+]
22222.2020202020 Х/ф «Тень». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 «Мама Russia». [1111166666+]
1111100000.3030303030, 1111111111.1111155555 Т/с «Обмани меня».
[1111122222+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Я, Франкенштейн».
[1111122222+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Последний легион».
[1111122222+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Гладиатор». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Во имя короля».
[1111122222+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Царство небесное».
[1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Визит». [1111166666+]

тесс». Чемпионат Нидерландов.
Прямая трансляция.
2020202020.4040404040 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222211111.3535353535 На гол старше. [1111122222+]
2222222222.1111100000 Пляжный футбол. Россия
� ОАЭ. Чемпионат мира. Пря�
мая трансляция из Парагвая.
00000.0000000000 Дерби мозгов. [1111166666+]
00000.4040404040 Конькобежный спорт. Ку�
бок мира. Трансляция из
Польши. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Эффект бабочки».
77777.0505050505 «Сказка о царе Салтане».
Мультфильм.
88888.0000000000 Х/ф «О ТЕБЕ».
99999.2020202020 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5050505050 «Мы � грамотеи!»
1111100000.3535353535 Х/ф «ДЕЛО №306306306306306».
1111111111.5555555555 «Письма из провинции».
1111122222.2525252525 «Диалоги о животных».
1111133333.0505050505 Д/с «Другие Романовы».
1111133333.3535353535 Д/ф «Поленов».
1111144444.2525252525 Д/с «Первые в мире».
1111144444.4040404040, 00000.3535353535 Х/ф Легендарные
комедии. «ВИЗИТ».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111155555 Д/с «Пешком...»
1111177777.4040404040 Д/ф «Красота по�русски».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 «Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским».
2020202020.1111100000 Х/ф «ПОПУТЧИК».
2222211111.3030303030 Д/ф «Мата Хари: курти�
занка, шпионка или жертва?»
[1111166666+]
2222222222.2020202020 Вспоминая Дмитрия Хво�
ростовского. Концерт в Госу�
дарственном Кремлевском двор�
це. Запись 20092009200920092009 года.
22222.2525252525 М/ф «Аргонавты». «Комму�
нальная история»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.5050505050 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111155555 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды». [66666+]
77777.4040404040 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0505050505 М/с «Царевны». [00000+]
88888.3030303030 «Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.3030303030 Премьера! «Рогов в горо�
де». [1111166666+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Хеллбой. Парень из
пекла». [1111166666+]
1111133333.0505050505 Х/ф «Фантастическая
четвёрка: Вторжение Серебря�
ного сёрфера». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Фантастическая
четвёрка». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Премьера! «Форт Боярд.
Возвращение». [1111166666+]
1818181818.3535353535 Х/ф Премьера! «Кристо�
фер Робин». [66666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Великая стена».
[1111122222+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Лара Крофт. Расхи�
тительница гробниц». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Идальго». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
1111133333.3535353535 Студия Союз. [1111166666+]
1111144444.3030303030 Импровизация. [1111166666+]
1111155555.3030303030 Где логика? [1111166666+]
1111177777.3030303030 Комеди Клаб. [1111166666+]
2020202020.3030303030 «План Б». [1111166666+]
2222222222.0505050505 «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
88888.2020202020 Х/ф «1111133333�й воин». [1111166666+]
1111100000.1111155555 Х/ф «Поцелуй дракона».
[1111166666+]
1111122222.1111100000 Х/ф «Призрачный гон�
щик». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Призрачный гонщик:
Дух мщения». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Хроники Риддика:
Чёрная дыра». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Риддик». [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Меч короля Арту�
ра». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000, 1111100000.0000000000 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
99999.3030303030 «Новый день». [1111122222+]
1111100000.4545454545, 1111111111.4545454545 Т/с «Обмани
меня». [1111166666+]
1111122222.4545454545 «Охлобыстины». [1111166666+]
1111133333.4545454545 Х/ф «Во имя короля».
[1111122222+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Царство небесное».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Время ведьм». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Черная смерть».
[1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Я, Франкенштейн».
[1111122222+]
00000.3030303030 «Мама Russia». [1111166666+]
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ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÐÎÂ (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

ÄÐÎÂÀ ÁÅÐ¨ÇÎÂÛÅ
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

Т. 8-909-273-60-43,
8-910-172-79-61

Реклама

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

Реклама

«ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ» – ËÞÁÛÅ ÐÀÁÎÒÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

Ñáîðêà ìåáåëè.  
Т. 8-919-001-05-01 Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

ÐÅÌÎÍÒ
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ, 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.

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

ÈÏ ÕÐÎÌÈÕÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

Реклама

ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ 

  ìàøèí.

Реклама

ОГРН 316332800058462

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

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

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

Реклама

ÄÐÎÂÀ – Ä¨ØÅÂÎ!
колотые, от 1 куб. метра.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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

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

Реклама

ПРОВОДИТСЯ НАБОР 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

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

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

1. Санкт-Петербургский университет МВД России
2. Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
3. Рязанский филиал Московского университета МВД Рос-

сии им. В.Я. Кикотя
4. Орловский юридический институт МВД России им. В.В. 

Лукьянова
5. Нижегородскую академию МВД России

Требования к кандидатам
На обучение в образовательные организации МВД России вправе посту-

пать граждане Российской Федерации независимо от пола, расы, нацио-
нальности, происхождения, отношения к религии, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, имеющие среднее общее, среднее 
профессиональное либо начальное профессиональное образование (при 
наличии в документе записи о получении среднего общего образования), 
способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника ор-
ганов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испытания по 
результатам ЕГЭ, дополнительные испытания и конкурсный отбор.

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начис-
ления баллов. Учитываются:

• Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием;
• Наличие спортивного разряда или спортивного звания (Не ниже КМС);
• Наличие серебряного и (или) золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» и удостоверения к нему уста-
новленного образца.

Денежное довольствие и специальное звание
Курсанты получают ежемесячное денежное довольствие в размере от 

14 тыс. до 28 тыс. рублей. По окончании образовательных организаций 
МВД России присваивается специальное звание «лейтенант полиции».

По вопросам поступления в образовательные учреждения 
МВД России обращаться в ОРЛС ОМВД России 

по Кольчугинскому району кабинеты №№325, 323 
или по телефону 2–38-64 (2-07-77).

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

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.

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!!!

ÊÎÐÌÀ ÄËß ÆÈÂÎÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга России и многое другое. 
Возможна доставка.

Наш адрес: п. Бавлены, перед ж/д переездом слева ворота.
Сайт: https://www.vlad-combikorm.com

Тел. 8-960-736-04-96

Реклама

Объявления по телефону 
не принимаются!

Заявления на публикацию 
рекламы в газете при 

безналичном расчёте можно 
прислать по электронной почте 

на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
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Комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
Комнату 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
Комнату 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
Комнату, 2-е на кухне, 12 

кв.м, все удобства, эл-во – счёт-
чик отдел., лоджия 6 м, жел. дв., 
умывальник, туалет, душ. комна-
та, солнечная сторона, кухня 10 
кв.м, 3 эт. Тел. 8-910-778-98-41, 
8-915-795-19-83
Комнату, 11,6 кв.м, в 3-комн. 

кв., кух. 10 кв.м, высок. потолки, 
2 эт., ул. Ленина, д. 19, после ре-
монта, мебель, цена 450 т.р. Тел. 
8-960-727-42-25
Комнату в коммун. кв., 2/2 

эт.к.д., 5 линия Ленин. пос., двое 
на кухне, пл. 21,4 кв.м, космет. 
ремонт, окно ПВХ, кух. 10 кв.м, 
с/у разд., чистую, возможно по 
мат. капиталу, цена 330 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
Комнату 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
1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

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

доме. Тел. 8-915-773-98-92 
1 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
1 комн. кв., общ. пл. 31,3 

кв.м, ул. 3 Интернационала, 
д. 65, 3/4 эт.д., с ремонтом, с/у 
совм., остаётся встр. кухня, ча-
стич. мебель, WiFi, каб. ТВ, сч., 
больш. кладовка, нов. батареи 
(биметалл), всё утепл., 1 собств., 
никто не зарегистрир., цена 1 
млн. 100 т.р. Тел. 8-919-00-44-
906
1 комн. кв., ул. 50 лет Октя-

бря, после ремонта. Тел. 8-919-
002-83-07
1 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 
1 комн. кв., ул. 7 Ноября, 3/5 

эт.п.д., общ. пл. 35 кв.м, с/у разд., 
окна ПВХ, нов. радиаторы, на-
тяж. потолки, нов. дв., цена 800 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
1 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 
1 комн. кв., ул. Дружбы, 4/5 

эт.к.д., общ. пл. 32 кв.м,  кух. 6 
кв.м, с/у совм., окна дерев., кос-
мет. ремонт, цена 720 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
1 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 
1 комн. кв., ул. Щербакова, 

3/5 эт.к.д., пл. 32 кв.м, кух. 7 кв.м, 
с/у совм., окна дерев., балкон за-
стек., цена 730 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
2 комн. кв., 46 кв.м, после ка-

пит. ремонта, всё новое, от про-
водки до сантехники, окна ПВХ, 
сч., цена 1070 т.р., торг, срочно. 
Тел. 8-915-775-05-69
2 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
2 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
2 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
2 комн. кв., п. Бавлены, 1/5 

эт.к.д., все удобства, с мебелью, 
цена 480 т.р., торг. Тел. 8-915-
755-74-17
2 комн. кв., ул. Гагарина. 

Тел. 8-910-771-91-41
2 комн. кв., ул. Тёмкина, д. 

4, 3/5 эт.к.д., общ. пл. 54,9 кв.м, 
кух. 12 кв.м, комн. изолир., с/у 
разд., балкон застек., окна ПВХ, 
мебель. Тел. 8-910-772-33-80
2-комн. кв., ул. Доброволь-

ского, 3/5 п.д., общ. пл. 53 кв.м, 
кухня 9 м, комнаты изол., окна 
ПВХ, балкон незастек., с/у разд., 
цена 1500 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. 50 лет Октя-

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

1/5 эт.к.д., пл. 57 кв.м, кух. 9,5 
кв.м, окна дерев., без ремонта, 
лоджия не застекл., цена 1200 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
3 комн. кв.. п. Бавлены, 3/5 

эт.к.д., неуглов., с/у совм., интер-
нет, домофон, космет. ремонт. 
Тел. 8-910-090-22-03
3 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
3 комн. кв., пл. 46,8 кв.м, ул. 

Ленина, 4/5 эт.к.д., 2 комн. изо-
лир. и 1 смежная, с/у совм., окна 
ПВХ, балкон не застек., оборудо-
вана встроен. мебелью по инди-
вид. дизайн-проекту, отл. сост. 
Тел. 8-910-672-01-89
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. 
Тел. 8-915-762-79-20
3 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
1/2 дома, д. Стенки. Тел. 8-910-

091-49-78, 8-910-092-09-66
ДОМ, с. Фёдоровское,  Юрь-

ев-Польский район (в сторону 
Симы), 40 сот. земли. Тел. 8-920-
905-08-39, Александр

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÊÓ Ï Ë Þ

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Âñå îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ:
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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñ Í È Ì Ó

1, 2 комнатную кварти-
ру. Тел. 2-57-41, 8-904-259-
58-30

чАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

!!

!
!

!

Êóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ 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

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß:
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.

ÏÐÎÄÀÆÀ/ÀÐÅÍÄÀ:

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

ДОМ №13 по ул. Некрасова 
(полностью), после пожара, 15 
сот. земли. Тел. 8-915-768-90-98
ДОМ, 1 на кв., нов. крыша, 

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

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. Тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
ДОМ, Тонково, 63 кв.м, все 

удобства, гараж, баня, 2 тепли-
цы, все насаждения, 15 сот., 
лет. домик, сарай. Тел. 2-15-75,  
8-915-796-10-01
ДОМ, ул. Волочаевская, 

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

Юрьев-Польский район (в сторо-
ну Владимира), газ. отоп., 29 сот. 
земли, насаждения. Тел. 8-910-
174-80-33
ДОМ, ул. Гагарина, срочно, 

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
Коттедж, 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
Коттедж, 2 эт., кр. кирп., 500 

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

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

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

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

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

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

п. Бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
Тел. 8-915-757-13-30
Сад-огород, с/т Мелиора-

тор», 1 надел, 5 сот., сарай, ту-
алет, лет. вода, цена 85 т.р. Тел. 
8-905-141-88-18
Сад-огород, с/т «Орджони-

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

ный», на берегу водохранилища, 
5 сот., лет. вода, свет, жилая бы-
товка (комната, кухня, веранда). 
Тел. 8-915-796-12-67
Дачу, 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
Дачу, с/т «Кабельщик-1», 2 

эт. дом, сайдинг, крыша ондулин, 
7 сот., вода, свет, теплица, сарай, 
беседка, все насаждения, окна 
ПВХ, стоянка под а/м и дорожки 

Доли в квартире. Тел. 

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ì Å Í ß Þ

– плитка. Тел. 8-980-752-98-95
Гараж, срочно, п. Белая 

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

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

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

Тел. 8-910-676-42-32, Роман
Гараж, 3х6, без погреба, ул. 

Щорса. Тел. 8-910-095-67-51, 
Лида
Гараж, в р-не церкви, р-р 

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

Полдома, газ. отоп., «Саха-
лин» НА ДОМ в деревне. Тел. 
8-915-772-80-21

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головановым Сергеем Сергеевичем,  адрес: 601800, Владимирская об-
ласть, Юрьев-Польский р-н, Юрьев-Польский г., Свободы ул., 48 дом, sergey-gol@list.ru, +79101808078, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 38726, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:000502:19, расположенного: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, д. Большое Григорово, дом 37.

Заказчиком кадастровых работ является Чиняков Юрий Викторович, почтовый адрес: Московская область, Ногин-
ский район, д. Щемилово, 30 км, дом 7, кв. 5, телефон: +79652366605.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 16 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
15 ноября 2019 г. по 13 декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 ноября 2019 г. по 13 декабря 2019 г., по адресу: Российская 
Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
33:03:000502:20, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. Большое Григорово, дом 39.

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»).

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2019                                                                                      № 1116

Об утверждении Положения о проведении конкурса на лучшее 
новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города 

Кольчугино к Новому 2020 году и Рождеству Христову
В преддверии Нового 2020 года и Рождества Христова, в целях совершенствования 

декоративно-художественного и светового оформления фасадов зданий, интерьеров, 
входных групп, витринных окон и прилегающих территорий предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, торговых залов и внутренних поме-
щений объектов, улучшения содержания световой рекламы, создания праздничного на-
строения жителям и гостям города Кольчугино, руководствуясь Уставом муниципального 
образования   Кольчугинский  район,  администрация   Кольчугинского   района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление 

предприятий потребительского рынка города Кольчугино к Новому 2020 году и Рожде-
ству Христову (приложение № 1).

2. Создать конкурсную комиссию по организации, проведению и подведению итогов 
конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка го-
рода Кольчугино к Новому 2020 году и Рождеству Христову и утвердить её состав (при-
ложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу админи-
страции района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
М.Ю. БарашенКоВ, глава администрации района 

Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

8-919-000-28-15
2 комн. кв. в р-не ул. Москов-

ская, ул. Коллективная. Рассмо-
трим все варианты. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
Земельный участок или 

дом под снос, ИЖС, в газифи-
цир. деревне, недалеко от горо-
да. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 8-915-775-05-69
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чАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
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Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, стату-
этки ЛФЗ, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, по-
суду и т.д. Тел. 8-906-564-87-04
Куплю недорого или при-

му в дар мебель, б/у, для са-
да-огорода (диван-кровать, 
шкаф, стол), холодильник. 
Тел. 8-915-799-49-96
Овечью шерсть. Тел. 4-24-

80, 8-905-616-09-43

Мясо кроликов, 400 руб. 
за кг. Тел. 8-915-771-40-03
Мясо кроликов, можно 

парное, 400 р./кг, кроликов, 
крольчат, 1 мес., 250 р. Тел. 
8-910-178-84-71
Мёд свежий, козу моло-

дую,  2-й окот, дойную, кар-
тофель. Тел. 8-910-779-31-94, 
8-900-588-06-80
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Эстрагон рассаду, цена 50 

р., проконсультирую, полезно, 
вкусно. Тел. 8-906-562-56-53, с 
13.00 до 20.00
ГАЗ-пропан. Тел. 8-915-

755-74-17, 8-909-272-96-25
Сено в кипах. Юрьев-

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

дёшево. Тел. 8-909-275-96-25 
Навоз, перегной, черно-

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

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

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

8-920-622-12-21
Ингалятор компрес-

сионный NE-C28-RU, DVD 
«Pionner» DV-420V-S, комод, 
современный, светлый, ящики 
глубокие, подушки от софы, 
нов. корзину, тулуп, муж., 
чёрный, р-р 52-54, доску гла-
дильную, нов. Тел. 8-915-766-
89-09
На запчасти фотоприн-

тер, сканер «Epson stylus 
photo RX-610», в рабоч. сост., 
цена 1 т.р. Тел. 8-919-015-49-
12
Тренажёр «Скандинав-

ская ходьба», б/у мало, цена 
6 т.р. Тел. 8-919-025-49-95
Швейную машинку 

«ПГМЗ», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
Печку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
Телевизор «Sanyo», цена 

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

машину. Тел. 8-910-675-39-98
Свадебное 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. 8-904-256-94-79
Свадебное платье, цвет 

«шампань», р-р 42-46, + пер-
чатки, аксессуары на голову, 
подъюбник с 1 кольцом, туфли, 
р-р 36, отл. сост. Цена 15 т.р. 
Тел. 8-905-611-32-63 
Свадебное 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
Куртку-дублёнку, жен., ко-

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. Тел. 8-919-023-12-89
Шубу мутоновую, норко-

вый воротник, р-р 52, цена 35 
т.р. Тел. 8-919-011-59-12
Шубу норковую, дёшево, 

р-р 52-54, норка скандинав-

СТАРИННЫЕ: иконы и 
картины от 50 т.р., книги до 

1920 г., статуэтки, украшения,
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

Реклама

ÐÀÇÍÎÅ
Ï Ð Î Ä À Ì

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

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

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

ская, почти новая. Тел. 8-919-
016-74-33
Пальто зим. с воротом 

лисы, лёгкое, на кроличьем 
меху, р-р 46-48, новое, недо-
рого, коньки жен. р-р 39. Тел. 
8-910-095-57-43
Костюм 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
Костюм («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 «Кото-
фей», р-р 37, чёрные, натур. 
кожа, б/у оч. мало. Тел. 8-915-
758-79-90
Костюм для занятий кара-

те, рост 128 см, б/у. Тел. 8-915-
758-79-90
Ботинки жен., новые, вес-

на-осень, натур. кожа, чёрные, 
небольш. каблук, р-р 37-38. 
Тел. 8-910-175-78-91
Ботинки 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
Сапоги, высокие, на каблу-

ке 9 см, р-р 37, удобная колод-
ка, отл. сост. Тел. 8-980-752-
59-51
Сапоги, женские, зимние, 

чёрные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 
36, сапоги, женские, новые, 
осень, р-р 37-37,5, на устойчи-
вом каблуке, высота каблука 6 
см. Тел. 8-919-023-12-89
Ботинки лыжные муж., но-

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

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 
8-904-653-07-76
Коляску детскую про-

гулочную «Jetem Castle», 
сост. хор., дождевик, теплый 
матрац, накидка на ноги в ком-
плекте, цена 3 т.р. Тел. 8-910-
170-89-55, Наталья
Дет. коляску, 2 в 1, цвет бе-

жевый, отл. сост., в комплекте 
всё необходимое, недорого. 
Тел. 8-920-624-84-99
Коляску, красивую, стиль-

ную, цвет красный, цена 40 т.р. 
Тел. 8-915-762-82-10
1,5-сп. одеяло, зимнее, на-

полнитель овечья шерсть, но-
вое, в упаковке, недорого. Тел. 
8-910-093-50-96
Матрац противопролеж-

невый, новый, цена 3 т.р. Тел. 
8-915-762-82-10
1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
Стекло оконное, 1300 х 

600 х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-
186-10-15
Дверь 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
Двери межкомнатные, 

филёнчат., из массива, б/у, 
4-конфор. газ. плиту «Брест», 
швейную машинку «чайка», 
ножную. Тел. 8-905-141-88-18
Лес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

ÐÀÇÍÎÅ
Â ÐÀÇÍÎÌ
ПРИМУ в дар вещи для 

детей, мальчика 7 лет и девоч-
ки 5 лет. Тел. 8-919-02-22-534
ОТДАМ кота, чёрно-белого, 

возраст 1 г. Тел. 8-910-779-71-01
НАЙДЕН мобильный 

телефон «LG» возле дома 
№5а по ул. 50 лет Октября. 
Обращаться в редакцию «Го-
лос кольчугинца» по этому же 
адресу.

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
Ï Ð Î Ä À Ì

Бампер 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
Автокресло дет., до 1 года, 

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

ную «КАМА», 185/60 R14, ди-
ски, R14, новые. Тел. 8-904-593-
14-57
Комплект зим. шип. резины 

«Continental», 4 шт., 155/70 R13, 
б/у 1 сезон, миним. износ. Тел. 
8-906-561-19-70 
Запчасти для ГАЗ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, ди-
ски. Тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
Запчасти на УАЗ, ВАЗ 2104-

15, «Ниву», «Оку», «Москвич 
2141», б/у, недорого. Тел. 8-910-
184-82-50
Двигатель в сборе на а/м 

«Форд Фокус» №1, с коробкой, 
мосты для УАЗ «буханка», пе-
редний, задний, коробку и раз-
датку, трактор Т-40М, с докумен-
тами. Тел. 8-920-948-73-93
Стартер от а/м «Фольксва-

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
ВАЗ 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

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

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

2705), 2010 г.в., цельнометалличе-
скую, в хор. сост. Тел. 8-905-144-
93-75
ГАЗ 3110 «Волга», 2003 г.в., 

402 дв., цена 50 т.р. Тел. 8-906-
560-34-54
А/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
А/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
Автокран 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
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

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

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

секций, цена договорная. Тел. 
8-910-775-74-78, Михаил
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пе-
реноски, почти нов., на гаран-
тии, недорого. Тел. 8-910-773-
56-16, после 17.00, Алексей
Сварочный аппарат, на-

сос «Малыш», тачку садо-
вую. Тел. 8-904-598-63-14
Отрезной станок со сто-

лом по дереву, новый, цена 30 
т.р. Тел. 8-910-678-32-59
Мотокультиватор «Крот», 

в хор. сост. Тел. 8-905-144-93-
75
Клетки для кроликов 

из оцинкованной сетки для 
помещений любых разме-
ров, новые, клетки для кур-
бройлеров, бункерные 
кормушки и маточник для 
кроликов. Тел. 8-905-144-93-
75
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Баннеры, 3х6 м. Тел. 8-915-

776-36-11  

Выражаем глубокую благодарность коллективу ООО «Тор-
говый Дом Владэлектрокабель», особенно генеральному ди-
ректору Александру Валентиновичу Лемеху, заместителю 
генерального директора по коммерческим вопросам Сергею 
Александровичу Данилову, друзьям за моральную и матери-
альную помощь, за организацию и поддержку в похоронах на-
шего любимого мужа, отца, сына, брата, зятя Фролова Алексея 
Александровича.

Низкий вам всем поклон. 

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 № 33:03:001307:31, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, п. Литвиново. Заказчиком кадастровых работ является  Попов С.И., проживающая(ий): Московская обл., 
г. Балашиха, мкр. 1 Мая, д. 11, кв. 47, тел. 8-977-615-63-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, п. Литвиново, у д. 30, «16» декабря 2019 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «13» ноября 2019 г. по «13» 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 33:03:001307.

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»).

После продолжительной болезни безвременно ушёл из 
жизни наш коллега – работник культуры, светлый, талантли-
вый, творческий человек 

Сергей ГОНчАРОВ.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в 

связи с невосполнимой утратой. Скорбим вместе с вами. В 
наших сердцах память о нём останется навсегда.

работники культуры города и района

Администрация и Совет народных депутатов Кольчугин-
ского района, Совет народных депутатов города Кольчугино 
выражают искренние и глубокие соболезнования главному 
специалисту отдела по жилищной политике и муниципально-
му контролю администрации Кольчугинского района Ларисе 
Александровне Резвовой в связи со смертью ее отца  

СИНЕВА Александра Алексеевича.
Скорбим и разделяем боль утраты.

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
А/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
А/м «Рено Дастер», дизель, 

2017 г.в., МКПП. Тел. 8-962-085-
02-60
А/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
А/м «Volkswagen», 1991 г.в., 

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

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, 
хор. сост., 300 т.р. Тел. 8-919-
002-17-56
А/м «Hyundai Elantra», 105 

л.с., 2010 г.в., пробег 128230 км, 
цвет серебристый, цена договор-
ная. Тел. 8-958-510-45-16
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ÁËÎÊÈ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

ÊÈÐÏÈ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ÒÐÎÒÓÀÐÍÀß ÏËÈÒÊÀ
8-915-750-96-09

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама. По заявлению учредителя СМИ

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО КОЛЬЧУГИНСКОМУ РАЙОНУ 

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 
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

Ðåêëàìà â «ÃÊ». 
Òåë. 2-31-48

Реклама

Последний раз 
в этом сезоне!
15 ноября

состоится продажа
кур-

молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых от 250 руб.
в п. Бавлены у рынка 

в 9.40, 
в Кольчугине у рынка 
на ул. Победы в 10.10.

осуществляется 
бесплатная доставка 

по району.
Т. 8-903-645-10-52, 

8-920-907-25-73

Ре
кл

ам
а

Åñëè Âàñ íå çàìåòèëè,  Âû îñòà¸òåñü íè ñ ÷åì. 
Âàì íóæíî, ÷òîáû Âàñ çàìåòèëè? 

Ðàçìåñòèòå ñâîþ ðåêëàìó 
â ãàçåòå «Ãîëîñ êîëü÷óãèíöà». Òåë. 2-31-48

ÎÎÎ «ÃÒÊ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 
ОПЕРАТОРОВ ЭНЕРГОЦЕНТРА

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

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ Â Ã, ÊÎËÜ×ÓÃÈÍÎ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 
4разнорабочие;

4рабочие строительных специальностей;
4сварщик;
4сторож.

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

Реклама

Реклама. ИП Калабзин С.А. ОГРНИП 313332621300010

ÃÀÇ-ÊÎÒ¨Ë-ÑÅÐÂÈÑ

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

Îòîïëåíèå, âîäîñíàáæåíèå.

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

ÎÎÎ ×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÌÅÄÜ-ËÈÒ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ (ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß)

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
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

 ÎÎÎ «ÞÐÜÅÂ-ÏÎËÜÑÊÈÉ ÌßÑÎÊÎÌÁÈÍÀÒ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

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

4грузчики;
4уборщицы.

зарплата по итогам собеседования.
Т. 8-930-832-27-88

Реклама

Реклама.

ÌÅÁÅËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß: 

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

рабочие без вредных привычек; 
кочегары на отопительный период.
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ОФИЦИАЛЬНО

ÀÎ «ÝÊÇ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈßÌ:

ì ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
ì ИСПЫТАТЕЛЬ
проводов и кабелей;

ì ОПЛЁТЧИК
проводов и кабелей;

ì ОПРЕССОВЩИК
кабелей и проводов

пластикатами и резиной;
ì СКРУТЧИК 

изделий кабельного 
производства;

ì ВОЛОЧИЛЬЩИК
проволоки.

Полный соцпакет, 
различные графики работы.

По всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79

Реклама

ÀÎ «ÝÊÇ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ
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

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
От всей души поздравляем
Ларису Мироновну

КОКУРКИНУ
с юбилеем!

Желаем Вам простого счастья
и тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
огонь душевной теплоты.

Бывшие сотрудники райсобеса

Реклама

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

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

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

21 ноября в ДК 
(ул. тёмкина, д. 6)
с 9.00 до 18.00

 Кировская обувная фабрика 
«Елена». 

Êîëëåêöèÿ îñåíü-çèìà 
èç íàòóðàëüíîé êîæè è çàìøè.

Обувь от производителя. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже зе-
мельных участков, и (или) аукциона на 
право заключения договоров аренды 

земельных участков 
Организатор аукциона: МКУ «Управле-

ние архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района».

Уполномоченный орган: администра-
ция Кольчугинского района Владимирской 
области.

ЛОТ № 1: продажа земельного участ-
ка, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Кольчугинский 
район», площадью 834 м2, с кадастровым 
№ 33:03:000126:275, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Кольчу-
гинский район, МО Флорищинское (сель-
ское поселение), с/т «Шорна», участок 
№273, относящегося к категории земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, 
с установленным видом разрешённого ис-
пользования – для садоводства. 

1. Основание проведения аукциона – 
постановление администрации Кольчугин-
ского района от 07.11.2019 № 1108.

2. Начальная цена земельного участка 
без учёта НДС составляет 33793 (трид-
цать три тысячи семьсот девяносто три) 
рубля 68 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% от на-
чальной цены земельного участка – 1013 
(одна тысяча тринадцать) рублей 81 ко-
пейка;

4. Задаток за участие в аукционе со-
ставляет 20% от начальной цены земель-
ного участка – 6758 (шесть тысяч семьсот 
пятьдесят восемь) рублей 74 копейки;

Техническая возможность подключения 
к инженерным сетям: 

• электроснабжения согласно письму 
ПО АЭС Филиала «Владимирэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
03.10.2019 № МР7-ВлЭ/П1/13-01 порядок 
технологического присоединения установ-
лен в Правилах технологического присо-
единения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861.

• газоснабжения, теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения отсутству-
ет.

Параметры разрешённого строитель-
ства – в соответствии с действующими СП.

ЛОТ № 2: право на заключение дого-
вора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который 
не разграничена, площадью 1141 м2, с 
кадастровым № 33:03:001101:426, ме-
стоположением: Владимирская область, 
Кольчугинский район,  МО Ильинское 
(сельское поселение), п. Большевик, уча-
сток расположен примерно в 125 метрах 
по направлению на север от дома № 12 
по ул. Зеленая, относящегося к категории 
земель – земли населённых пунктов, с 
установленным видом разрешённого ис-
пользования – ведение садоводства. 

1. Основание проведения аукциона – 
постановление администрации Кольчугин-
ского района от 07.11.2019 № 1109.

2. Начальный размер годовой арендной 
платы за земельный участок без учёта 
НДС составляет 9797 (девять тысяч семь-
сот девяносто семь) рублей 20 копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% началь-
ного размера годовой арендной платы за 
земельный участок – 293 (двести девяно-
сто три) рубля 92 копейки;

4. Задаток за участие в аукционе со-
ставляет 20% начального размера годо-
вой арендной платы за земельный участок 
– 1959 (одна тысяча девятьсот пятьдесят 
девять) рублей 44 копейки;

5. Срок аренды – 10 (десять) лет.
Техническая возможность подключения 

к инженерным сетям: 
• электроснабжения согласно письму 

ПО АЭС Филиала «Владимирэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
03.10.2019 № МР7-ВлЭ/П1/13-01 порядок 
технологического присоединения установ-
лен в Правилах технологического присо-
единения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861.

•  холодного водоснабжения и водоотве-
дения согласно письму МУП города Коль-
чугино «Коммунальник» от 28.10.2019 № 
923 отсутствует. Принципиальная техни-
ческая возможность подключения указан-
ного объекта к централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения имеется. 
Для инженерного обеспечения объекта 
необходимо произвести строительство 
водопроводной и канализационной линии 
от централизованных инженерных сетей 
до границ земельного участка. После 
определения правообладателя данного 
земельного участка, ТУ на строительство 
планируемого объекта (объектов) подле-
жат уточнению и необходимой конкретиза-
ции. Тариф на подключение к системе во-
доснабжения и водоотведения на момент 
обращения не установлен.

•  газоснабжения, теплоснабжения от-
сутствует.

Параметры разрешённого строитель-
ства – в соответствии с действующими СП.

ЛОТ № 3: право на заключение дого-
вора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который 
не разграничена, площадью 1356 м2, 
с кадастровым № 33:18:000602:88, ме-
стоположением: Владимирская область, 
Кольчугинский район, МО г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, 
участок расположен примерно в 60 м по 
направлению на северо-запад от дома 
№24А по ул. Поселок Зеленоборский, от-
носящегося к категории земель – земли 
населённых пунктов, с установленным ви-
дом разрешённого использования – стро-
ительная промышленность.

1. Основание проведения аукциона – 
постановление администрации Кольчугин-
ского района от 07.11.2019 № 1107.

2. Начальный размер годовой арендной 
платы за земельный участок без учёта 
НДС составляет 69084 (шестьдесят де-
вять тысяч восемьдесят четыре) рубля 13 
копеек;

3. Шаг аукциона составляет 3% началь-
ного размера годовой арендной платы за 
земельный участок – 2072 (две тысячи 
семьдесят два) рубля 52 копейки;

4. Задаток за участие в аукционе со-
ставляет 20% начального размера годо-
вой арендной платы за земельный уча-
сток – 13816 (тринадцать тысяч восемьсот 
шестнадцать) рублей 83 копейки;

5. Срок аренды – 18 (восемнадцать) 
месяцев.

Техническая возможность подключения 
к инженерным сетям: 

• электроснабжения согласно пись-
му ПО г. Кольчугино РЭС «Западный» 
АО «ОРЭС - Владимирская область» от 
16.08.2019 № 263/22-09 имеется при ус-
ловии: 

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

- предоставления для АО «ОРЭС-
Владимирская область» разрешения на 
строительство линии электропередачи от 
трансформаторной подстанции № 67 до 
границы сформированного земельного 
участка в соответствии с проектом плани-
ровки территории ул. Поселок Зеленобор-
ский, г. Кольчугино. ЛЭП не является объ-
ектом капитального строительства.

- размер платы за технологическое 
присоединение по одному источнику 
электроснабжения энергопринимающих 
устройств заявителя – юридического лица 
(индивидуального предпринимателя), 
физического лица с максимальной мощ-
ностью до 150 кВт включительно к элек-
трическим сетям, ПО г. Кольчугино РЭС 
«Западный» АО «ОРЭС - Владимирская 
область»» будет рассчитан в соответствии 
с постановлением Департамента цен и та-
рифов администрации Владимирской об-
ласти от 15.11.2018 № 44/3;

•  газоснабжения согласно письму РЭГС 
в г. Кольчугино от 03.10.2019 № Кл/05-
08/200 имеется:

от газопровода высокого давления Ду 
63 мм по ул. Поселок Зеленоборский (га-
зопровод в собственности АО «Газпром 
газораспределение Владимир»);

от газопровода низкого давления Ду 
90 мм по ул. Поселок Зеленоборский (га-
зопровод в собственности частного лица, 
подключение только с разрешения хозяи-
на газопровода).

Подключение (технологическое присо-
единение) объектов капитального строи-
тельства к газораспределительной сети 
регламентировано Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения (утв. Постанов-
лением правительства РФ от 30.12.2013 
за №1314).

• теплоснабжения согласно письму 
МУП Кольчугинского района «КольчугТе-
плоэнерго» от 19.08.2019 №1219 отсут-
ствует.

• холодного водоснабжения и водоотве-
дения согласно письму МУП города Коль-
чугино «Коммунальник» от 13.08.2019 
№692 отсутствует. Принципиальная 
техническая возможность подключения 
указанного объекта к централизованной 
системе холодного водоснабжения и во-
доотведения отсутствует. 

Параметры разрешённого строитель-
ства – в соответствии с действующими СП.             

С формой заявки на участие в аукци-
оне, проектами договоров можно ознако-
миться на официальном сайте torgi.gov.ru 
и на сайте администрации Кольчугинского 
района.

Заявка на участие в аукционе подаётся 
в двух экземплярах, к заявке прилагаются 
следующие документы:

копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для граждан);

надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Приём заявок на участие в аукционе 
осуществляется по 13.12.2019 по адресу: 
Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 
3 Интернационала, д. 62, каб. 11, при лич-
ном обращении (понедельник – четверг с 
8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 16-00, обед 
с 12-00 до 13-00). Почтовым отправлени-
ем на указанный выше адрес, по элек-
тронной почте arch@kolchadm.ru.

Аукцион состоится 20.12.2019 в 10.00 
по адресу: Владимирская обл., г. Кольчу-
гино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 8.

Аукцион проводится в порядке, пред-
усмотренном статьёй 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Задатки за участие в аукционе пере-
числяются на счёт организатора торгов по 
следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Владимирской об-
ласти (МКУ «УАиЗО Кольчугинского рай-
она, л/с 05283201920), ИНН 3306017448, 
КПП 330601001,БИК 041708001, банк по-
лучателя: Отделение Владимир г. Влади-
мир, р/с 40302810800083000003.

Задатки, внесённые лицами, признан-
ными участниками аукциона, не выиграв-
шими аукцион, возвращается им по бан-
ковским реквизитам, указанным в заявке 
на участие в аукционе, в течение трёх ра-
бочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ
МКУ «Управление архитектуры и зе-

мельных отношений Кольчугинского 
района», представляющее интересы ад-
министрации Кольчугинского района, в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещает 
о возможности предоставления в аренду 
земельного участка в кадастровом кварта-
ле № 33:18:000302, с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жи-
лищного строительства., площадью 1214 
м2, по адресу: Российская Федерация, 
Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО г. Кольчугино (городское посе-
ление), г. Кольчугино, ул. Рабочая, з/у 34.

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

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

Ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка можно по вышеука-
занному адресу. 

Дата окончания приема заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка 12.12.2019.

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ИЛЬИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  21.10.2019                         № 66

Об утверждении отчёта 
об исполнении  бюджета 

Ильинского сельского поселения 
за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Ильинское сельское посе-
ление», утвержденным решением Совета 
народных депутатов Ильинского сель-
ского поселения от 27.07.2018 № 112/78, 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ильинское сельское поселе-
ние Кольчугинского района Владимирской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюд-

жета Ильинского сельского поселения, 
утвержденного  решением Совета на-
родных депутатов Ильинского сельского 
поселения от 20.12.2018 № 126/55 «Об 
утверждении бюджета муниципального 
образования Ильинское сельское поселе-
ние на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», за  9 месяцев 2019 года (при-
лагается).

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации поселения по 
финансовой и бюджетной работе.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

В.н. разГуЛЯеВ, 
глава администрации 

сельского поселения
С приложениями   к настоящему поста-

новлению можно ознакомиться в админи-
страции Ильинского сельского поселения 
или на  официальном сайте администра-
ции  /www.ilinskoeadm.ru /

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
уборщица.

Реклама

Т. 8-910-771-03-62

График работы 5/2, 
с 7.20 до 15.40,

з/п от 12000 рублей.

Åñëè Âàñ 
íå çàìåòèëè,  
Âû îñòà¸òåñü 

íè ñ ÷åì. 
Âàì íóæíî, ÷òîáû 
Âàñ çàìåòèëè? 

Ðàçìåñòèòå ñâîþ 
ðåêëàìó 
â ãàçåòå 
«Ãîëîñ 

êîëü÷óãèíöà». 
Òåë. 2-31-48
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ГЛАВА КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.11.2019                                          №  103
О награждении Почётной грамотой 

главы  Кольчугинского района
В соответствии с Положением о Почётной грамо-

те и Благодарственном письме главы Кольчугинского 
района, утвержденным постановлением главы Коль-
чугинского района от 05.11.2014 № 26, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За успешную творческую деятельность по про-

движению детской книги и  в связи с 70-летием со 
дня образования наградить Почётной грамотой главы 
Кольчугинского района Центр детского чтения МБУК 
Кольчугинского района «Межпоселенческая цен-
тральная библиотека».

2. За профессионализм, многолетний и добросо-
вестный  труд в отрасли культуры и в связи с 60-ле-
тием со дня образования Детской школы искусств 
Кольчугинского района наградить Почётной грамотой 
главы Кольчугинского района Лебидь Наталью Викто-
ровну - главного  бухгалтера  муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств Кольчугинского района».

3. За высокий профессионализм и творческие 
успехи в профессиональной деятельности наградить 
Благодарственным письмом главы Кольчугинского 
района Замахаева Алексея Павловича - преподава-
теля муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская школа искусств 
Кольчугинского района».

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА  

ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 
от 30.10.2019                                            №100

Об утверждении порядка оценки 
эффективности налоговых расходов  

муниципального образования 
Бавленское сельское поселение

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Бавленское сельское поселение Кольчу-
гинского района Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить порядок оценки эффективности муни-

ципального образования Бавленское сельское посе-
ление (прилагается).

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

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

В.С. БерезоВСКий, глава  аминистрации
Полный текст Постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  31.10.2019                                              № 176/80 

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Бавленского 

сельского поселения от 12.12.2018 
№ 149/67 «Об утверждении бюджета 

муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Бавленского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Бавленского сельского по-
селения от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении  
бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образова-

ния Бавленское сельское поселение (далее – бюджет 
поселения) на 2019 год со следующими основными 
характеристиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 33084,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 37972,7 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 4888,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.».

1.2. В подпункте один пункта 21 цифры «25719,2» 
заменить цифрами «25782,3»;

1.3. В пункте 28 цифры «4359,3» заменить цифра-
ми «4888,4»;

2. Внести изменения в доходы бюджета Бавленско-
го сельского поселения на 2019 – 2021 годы, утверж-
дённые решением Совета, согласно приложению № 1  
к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение по разделам и под-

разделам классификации расходов бюджетов на 2019 
год на плановый период 2020 и 2021 годов утверж-
дённое решением Совета, согласно приложению № 2 
к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации  расходов бюджетов на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов,  утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 3 к насто-
ящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённую решением 
Совета, согласно приложению № 4 к настоящему ре-
шению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на реализацию му-
ниципальных программ на 2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета поселения на 2019 и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённые решением 
Совета, согласно приложению № 6 к настоящему ре-
шению.

8. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности сельского 
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов, утверждённое решением Совета, соглас-
но приложению № 7 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Бавленского сельского поселения 
bavleny.kolchadm.ru.

Б.и. ПуКоВ, глава 
Бавленского сельского поселения

Полный текст Решения публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2019                                         № 1106
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих 

в состав Кольчугинского района, 
и содействие обеспечению их 

сбалансированности», утверждённую 
постановлением администрации района 

от 29.09.2016 № 817
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации рай-
она от 14.11.2013 № 1166, решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 17.10.2019 
№ 466/79 «О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
20.12.2018 № 393/67 «Об утверждении районного 
бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района, и содей-
ствие обеспечению их сбалансированности», утверж-
дённую постановлением администрации района от 
29.09.2016 № 817, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмо-
тренных на реализацию программы, 
- 225457,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
на 2017 год средства районного бюдже-
та – 21113,3 тыс. рублей;
на 2018 год средства районного бюдже-
та – 75596,5 тыс. рублей;
на 2019 год средства районного бюдже-
та – 45255,1 тыс. рублей;
на 2020 год средства районного бюдже-
та – 41746,4 тыс. рублей;
на 2021 год средства районного бюдже-
та – 41746,4 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управ-
ления администрации Кольчугинского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложения 
к настоящему постановлению подлежат опубликова-

нию на официальном сайте администрации Кольчу-
гинского района www.kolchadm.ru.

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29.10.2019                            № 148/66

О внесении изменений в положение 
«О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Ильинское сельское 
поселение», утвержденное решением 

Совета народных депутатов Ильинского 
сельского поселения от 27.07.2018 № 112/48 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 26.07.2019  
№199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации в части совершенство-
вания государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита», рассмотрев 
протест Кольчугинской межрайонной прокуратуры 
от  01.10.2019 № 2-1-2019 «на решение Совета на-
родных депутатов Ильинского сельского поселения от 
27.07.2018 № 112/48 «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Ильинское сельское поселение», на основании   Уста-
ва муниципального образования Ильинское сельское 
поселение, Совет народных депутатов Ильинского 
сельского поселения РеШИл:

1. Внести изменение в положение «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Ильинское 
сельское поселение», утвержденное решением Со-
вета народных депутатов Ильинского сельского по-
селения от 27.07.2018 № 112/48, изложив статью 25 в 
следующей редакции: 

«Статья 25. Дополнительные документы и матери-
алы, представляемые в Совет народных депутатов 
одновременно с отчетом об исполнении бюджета 
сельского поселения за отчетный год

Одновременно с годовым отчетом об исполнении 
бюджета сельского поселения за отчетный год пред-
ставляются:

- проект решения об исполнении бюджета сель-
ского поселения, в котором должны содержаться по-
казатели, установленные статьей 264.6 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

- пояснительная записка к  годовому отчету об ис-
полнении бюджета сельского поселения, содержащая 
анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности;

- сведения о выполнении муниципального задания 
и (или) иных результатах использования бюджетных 
ассигнований;

- баланс исполнения бюджета сельского поселе-
ния;

- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- отчеты об использовании ассигнований резерв-

ных фондов, предоставлении и погашении бюджет-
ных кредитов, о состоянии муниципального внутрен-
него долга сельского поселения на начало и конец 
отчетного финансового года, об исполнении прило-
жений к решению о бюджете сельского поселения за 
отчетный финансовый год;

- отчет о реализации муниципальных программ 
сельского поселения».

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

Г.а. тиМофееВа, председатель 
Совета народных депутатов, 

глава поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от   29.10.2019                                         №  151/66

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Ильинского сельского 

поселения от 20.12.2018 № 126/55 
«Об утверждении бюджета 

муниципального образования Ильинское 
сельское поселение на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Ильинское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Ильинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов Ильинского сельского поселения 
от 20.12.2018 № 126/55 «Об утверждении  бюджета 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образова-

ния Ильинское сельское поселение (далее – бюджет 
поселения) на 2019 год со следующими основными 
характеристиками:

 1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 10890,9 тыс. рублей;

 2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 11163,3 тыс. рублей;

 3) дефицит бюджета поселения в сумме 272,4 тыс. 
рублей;

 4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей;».

1.2. В подпункте 1 пункта 19 цифры «5830,7» за-
менить цифрами «6222,5».

1.3. В пункте 27 цифры «438,4» заменить цифрами 
«272,4».

2. Внести следующие изменения перечень главных 
администраторов доходов бюджета Ильинского сель-
ского поселения, утверждённый решением Совета:

2.1. По коду администратора «903» «Администра-
ция Ильинского сельского поселения Кольчугинского 
района Владимирской области» после строки:

903 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, имею-
щих целевое назна-
чение, прошлых лет 
из бюджетов сель-
ских поселений

дополнить строкой следующего содержания:

903 2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков 
субвенций на осу-
ществление первич-
ного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты из 
бюджетов сельских 
поселений

3. Внести изменения в доходы бюджета поселения 
на 2019-2021 годы, утверждённые решением Совета, 
изложив их в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов, утверждён-
ное решением Совета,  изложив его в редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

5. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета поселения по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

6. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета поселения на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённую решением 
Совета, изложив ее в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета поселения на реализацию му-
ниципальных программ на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов, утверждённое решением Со-
вета,  изложив его в редакции  согласно приложению 
№5 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета поселения  на 2019 и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённые решением 
Совета, изложив его в редакции  согласно приложе-
нию № 6 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте администрации Ильинского сельского поселе-
ния ilinskoeadm.ru.

Г.а. тиМофееВа, председатель 
Совета народных депутатов, 

глава поселения                                                                                
С приложениями   к настоящему решению можно 

ознакомиться в администрации Ильинского сельского 
поселения или на  официальном сайте администра-
ции  /www.ilinskoeadm.ru 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 КОЛЬчУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
 от 29.10.2019                                   № 149/66
О внесении изменений в решение Совета 

народных  депутатов   Ильинского 
сельского поселения  от 27.06.2019 

№143/62 «О введении на территории   
муниципального образования Ильинское 
сельское поселение  налога на имущество 

физических лиц»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации,  руководствуясь Федеральным законом  
от 29.09.2019 №321-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования  
Ильинское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Ильинского сельского поселения,  

РЕШИЛ:
1. Внести в решение  Совета народных де-

путатов   Ильинского сельского поселения  от 
27.06.2019 №143/62 «О введении на территории  
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение налога на имущество физических лиц» 
следующее изменение:

- в абзаце шестом подпункта 1 пункта 3  слово «, 
предоставленных» и слово «, дачного» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования и не ранее 1-го числа оче-
редного налогового  периода по налогу на имущество 
физических лиц .

Г.а. тиМофееВа, председатель 
Совета народных депутатов, 

глава поселения
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предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного, ямочного асфальтового

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

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

ÎÎÎ 
«ÑÓ-17»

РЕКЛАМА

В Бавленском парке

Реклама

âûñòàâêà-ïðîäàæà 
Ì¨ÄÀ

Ре
кл

ам
а

Ì¸ä èç Âîðîíåæà, Êðàñíîäàðà, Àäûãåè. 
Ì¸ä áîëåå 13 âèäîâ, â ò.÷. ýëèòíûå ñîðòà ì¸äà, êàê 

êàøòàíîâûé, ãîðíûé, àêàöèåâûé, ëèïîâûé.
Áîëüøîé âûáîð ïðîäóêöèè ï÷åëîâîäñòâà: ïûëüöà, 

ïåðãà, ìàòî÷íîå ìîëî÷êî, ïðîïîëèñ, ïîäìîð, 
ïðîïîëèñíàÿ ìàçü, õîëñòèíêè è ìíîãîå äðóãîå.

от династии потомственных 
пчеловодов Ермаковых – 

семья пчеловода Белякова!

17 íîÿáðÿ, ñ 9 äî 18 ÷.,  â ÄÊ

À òàêæå Âîðîíåæñêîå ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî è ÷àè íà òðàâàõ. 

Предъявителю купона – скидка 5%*
Т. 8-905-654-15-29

Кусают пчёлы, а не цены! Наш мёд доступен пенсионерам.

При покупке 3 кг разного мёда 1 кг лугового – в подарок!*
*Подробности у продавцов в день продажи.

6+

8 ноября в Бавленах состоялось торжественное открытие 
сразу двух спортивных площадок. Одна была построена в рам-
ках государственной программы, а вторую подарил посёлку 
местный предприниматель, совладелец Бавленского электро-
механического завода А.А. Громовой.

Второй год Бавленское 
сельское поселение 
Кольчугинского района 

участвует в федеральном проек-
те «Формирование комфортной 
городской среды», являющемся 
одним из четырех направлений 
национального проекта «Жилье 
и городская среда». Основным 
объектом благоустройства стал 
парк, расположенный в центре 
посёлка. В его развитие в целом 
вложено более 12 млн. руб.

В прошлом году здесь был по-
строен детский городок. В ны-
нешнем тропинки парка стали 
асфальтовыми тротуарами, воз-
ле них появились симпатичные 
скамейки. Между прошлогодним 
детским городком и местным До-
мом культуры, который удачно 
расположился на краю парка, вы-
росла просторная сцена для вы-
ступлений на открытом воздухе. 
Территория получила современ-
ное освещение. 

Дорожку от ДК к памятнику 
воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, отде-
лали тротуарной плиткой. Сам 
памятник отремонтировали. На 
нём заменили старые мемориаль-
ные доски. В новых дополнили 
списки погибших новыми фами-
лиями. Эти уточнения стали ре-
зультатом сбора краеведческой 
информации.

И вот 8 ноября глава админи-
страции Бавленского сельского 
поселения В.С. Березовский пе-
ререзал красную ленточку, по-
ложив начало эксплуатации двух 
новых спортивных площадок. 

На одной, созданной в рамках 
программы, установлены 18 но-
вых спортивных снарядов. Ком-
плектация в целом похожа на 
площадку в городе на площади 

Ленина. А вторая, подаренная 
предпринимателем, напоминает 
Эйфелеву башню, сделанную из 
канатов.  Младшим школьникам 
очень нравится. Кстати, через до-
рогу от парка расположена мест-
ная школа.

По поводу приятного собы-
тия были речи и поздравления. 
Приехал первый заместитель 
главы администрации Кольчу-
гинского района Р.В. Мустафин. 
А ещё были награждение мест-
ных активистов и спонсоров, 
помогавших в благоустройстве 
парка, праздничный концерт на 
новой сцене, выездная торговля, 
где можно было побаловать себя 
горячим чайком с тёпленьким 
пирожком (на улице-то – холод-
новато), а то и сувенирчик по 
случаю приобрести. 

Местных детишек собрали в не-
сколько команд и отправили раз-
влекаться по особой программе. 

В организации мероприятия  
чувстовался профессионализм 
руководителя местного Куль-
турно-досугового объединения и 
депутата районного Совета Е.А. 
Малининой. 
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