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эхо события

Дорогие ветераны Вооруженных Сил, 
солдаты и офицеры Российской армии! 

Уважаемые мужчины!
Поздравляем вас с государственным праздником – 

Днем защитника Отечества.
Этот праздник является одним из самых важных для многих по-

колений россиян. Он олицетворяет любовь к своей Отчизне, верность 
ратному долгу.

В этот праздничный день самые теплые поздравления мы адресу-
ем, прежде всего, тем, кто шел в бой, не щадя своей жизни, тем, кто 
трудился в тылу, не покладая рук, забыв об отдыхе, тем, кто пришел 
на смену фронтовикам и долгие годы провел на военной службе вдали 
от родного края. Для нас, наследников Великой Победы, ваше само-
отверженное служение Родине – яркий пример стойкости, мужества 
и героизма.

С особым чувством мы отдаем дань уважения родным и близким 
военнослужащих, которые разделяют с ними все трудности и явля-
ются для них надежным тылом. 

В каждом доме, в каждой семье бережно хранят память о героизме 
дедов и отцов в годы Великой  Отечественной войны, гордятся теми, 
кто сегодня надежно обеспечивает безопасность нашей Отчизны, сто-
ит на страже целостности государства. 

 Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семье, 
всего самого доброго в жизни, на службе и в труде на благо России!

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации 
Кольчугинского района

с днём 
защитника отечества!

В минувшую субботу, 15 
февраля, Кольчугинский 
ТЮЗ торжественно отметил 
своё 50-летие. 

На юбилей ТЮЗа пришёл гла-
ва администрации Кольчугин-
ского района Максим Юрьевич 
Барашенков. Он тепло поздравил 
с праздником нынешнего ре-
жиссёра театра Александра Вя-
чеславовича Рыжова, который 
возглавляет ТЮЗ уже 22 года. 
Под руководством Рыжова театр 
поставил более 50 спектаклей, 
завоевал множество призов и ди-
пломов на различных региональ-
ных и федеральных конкурсах. 
Новый ТЮЗ стал инициатором и 
одним из главных организаторов 
трёх кольчугинских фестивалей: 
«Наше слово», «ЧугиноКоль» и 
«Театральная провинция». А по-
дарком от главы стал сертификат 
на приобретение необходимой 
театру звуковой аппаратуры.

Подробности – 
в следующем номере «ГК»

после полувека
 театра...
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актуальносоциальная 
политика 

к юбилею 
победы

Во Владимирской области 
все участники 

Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним 
лица ко Дню Победы получат 

по 90 тысяч рублей, труженики 
тыла – по 55 тысяч рублей

По поручению губернатора 
Владимира Сипягина подготов-
лено постановление, согласно ко-
торому к юбилейной дате – 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне – во Вла-
димирской области за счёт реги-
онального бюджета устанавлива-
ются выплаты в размере 15 тысяч 
рублей для инвалидов Великой 
Отечественной войны, участни-
ков Великой Отечественной во-
йны и приравненных к ним ли-
цам, а также 5 тысяч рублей – для 
тружеников тыла.

Вдовы (вдовцы) военнослужа-
щих, погибших в период войны, 
в соответствии с региональным 
законом «О социальной поддерж-
ке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан во 
Владимирской области» получат 
3606 рублей. 

Об этом сообщили в департа-
менте социальной защиты насе-
ления Владимирской области.

Напомним также, что согласно 
Указу Президента России Влади-
мира Путина в связи с 75-й годов-
щиной Победы всем участникам 
войны и приравненным к ним ли-
цам будет выплачено по 75 тысяч 
рублей, труженикам тыла – по 50 
тысяч рублей. 

Лицами, приравненными к 
участникам войны, считаются 
жители и защитники блокадно-
го Ленинграда, граждане, рабо-
тавшие на объектах противо-
воздушной обороны, бывшие 
несовершеннолетние узники кон-
цлагерей, вдовы (вдовцы) воен-
нослужащих, погибших в период 
войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны с 
Японией, вдовы (вдовцы) умер-
ших инвалидов и ветеранов и 
другие категории граждан.

Денежные средства будут 
перечислены учреждениями 
Пенсионного Фонда РФ в апре-
ле – мае 2020 года. Независимо 
от факта получения этих денег, 
перечисленные категории граж-
дан – жителей Владимирской об-
ласти – получат и региональную 
выплату к празднику.

Пресс-служба 
администрации области

когда погода – не помеха

– Действительно, в настоящее 
время повреждения асфальтово-
го покрытия являются одной из 
актуальнейших проблем. В связи 
с этим специалистами Управле-
ния благоустройства и дорож-
ного хозяйства было проведено 
обследование автомобильных 
дорог города. В результате были 
выявлены повреждения асфаль-
тового покрытия в виде ям, вы-
боин и трещин, произошедшие 
в следствие влияния погодных 
условий.

Отмечу, что наиболее интен-
сивно образование дефектов на 
асфальтобетонном дорожном по-
крытии происходит весной и осе-
нью, или такой, как в этом году, 
зимой: проникающая в дорожные 
слои влага, а также «скачки» тем-
пературы снижают их прочност-
ные характеристики, способ-
ствуя образованию повреждений 
в виде выбоин.

Высокая степень влажности 
в конструктивных слоях доро-
ги при снижении температуры 
окружающего воздуха ниже 0°С 
приводит к разрушению струк-
туры асфальта и разуплотнению 
земляного, песчаного и щебеноч-
ного оснований. Происходит это 
за счет увеличения объема влаги 
в процессе перехода из жидкого 
в твердое состояние при замер-

зании.
– Как же решать данную про-

блему?
– Как показывает практика, 

устранение аварийных участков, 
ям, щебнем не имеет долговре-
менного результата. И в адрес 
администрации и МКУ «Управ-
ление благоустройства дорож-
ного хозяйства Кольчугинского 
района» поступают обращения 
автолюбителей и предписания 
ОГИБДД о необходимости устра-
нить недостатки. 

Замечу, что не всегда для реше-
ния данной проблемы требуется 
полная замена покрытия. Если 
асфальт только начал разрушать-
ся, остановить процесс поможет 
проведение ямочного ремонта 
методом укладки холодного ас-
фальта. На выполнение данного 
вида работ заключен контракт 
между МКУ «Управление благо-
устройства и дорожного хозяй-
ства Кольчугинского района» и  
ООО «СУ-17».

– При каких погодных усло-
виях эти работы могут выпол-
няться?

–  Ремонт методом укладки хо-
лодного асфальта можно вести 
не только по сырой поверхности 
покрытия‚ но и при небольших 
отрицательных температурах 
воздуха  – до -5, -10oС. И в этом 

его явное преимущество. Если 
ситуация требует немедленного 
вмешательства – чтобы поддер-
живать определенный уровень 
качества дороги, работы должны 
выполняться вне зависимости от 
погодных условий. И в меньшей 
степени (в сравнении с использо-
ванием горячей технологии) их 
влияние сказывается при приме-
нении холодных битумосодержа-
щих смесей и материалов на ос-
нове жидких или разжиженных 

услуги бани – по предварительной записи
Администрация Кольчугин-

ского района информирует жи-
телей города Кольчугино, что 
с  17 февраля 2020 года начато 
предоставление услуг бани, на-
ходящейся по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. Победы, дом 14.

Режим работы: понедельник 
– женский день, вторник – муж-
ской день с 11.00 до 19.00, по 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ 
по телефону 8-905-055-78-29.

Запись осуществляется: среда, 
четверг, пятница с 9.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 18.00.

обратите  внимание

разные  вести

Стоимость услуг бани за 1 час 
составляет: 

1. Душ, за одно посещение с че-
ловека:

- взрослые и дети с 14 лет – 200  
рублей;

- малообеспеченные граждане 
(по справке от Отдела социаль-
ной защиты) и дети с 7 до 14 лет 
– 100 рублей;

- дети до 7 лет – вход бесплат-
ный.

 2. Сауна на 6 человек – 700 рублей. 
При продлении времени посеще-

ния бани учитывается целый час.

от трёх до семиПрезидент России Владимир 
Путин в своём Послании Феде-
ральному Собранию поставил 
задачу обеспечить введение с 1 
января 2020 года ежемесячной 
выплаты на детей в возрасте 
от трёх до семи лет включи-
тельно семьям, среднедушевой 
доход которых не превышает 
величину прожиточного мини-
мума, установленную в субъ-
екте Российской Федерации. 

При этом размер такой 
выплаты должен со-
ставлять 1/2 величины 

прожиточного минимума ребён-
ка, установленного в регионе. 
Софинансирование соответству-
ющих расходов предусматрива-
ется из федерального бюджета.

В настоящее время на феде-
ральном уровне разрабатывают-
ся нормативные правовые акты. 

Департамент социальной за-
щиты населения администрации 
Владимирской области взаимо-
действует с Минтрудом России 
по этому вопросу: направил в 
министерство предложения по 
порядку и условиям предостав-
ления указанной выплаты, согла-
совал прогнозную численность 
получателей и объёмы финанси-
рования. 

Ожидается, что в нашем регио-
не выплата в размере 5390 рублей 

в месяц будет назначена на более 
чем 25 тысяч детей в возрасте от 
3 до 7 лет включительно, воспи-
тывающихся в семьях, среднеду-
шевой доход которых ниже 10768 
рублей. На эти цели планируется 
направить почти 1,5 млрд рублей 
бюджетных средств.

Для этого проводятся пред-
варительные организационные 
мероприятия: формируется 
база данных потенциальных 
получателей, проводится разъ-
яснительная работа, вносятся 
изменения в программное обе-
спечение и прочее.

После принятия законода-
тельных актов на федеральном 
уровне их положения будут реа-
лизованы во Владимирской обла-
сти. Органы социальной защиты 
готовы к принятию заявлений и 
документов для назначения вы-
платы. В дальнейшем гражданам 
будет обеспечена возможность 
подать заявление также через 
единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг или 
МФЦ. Отделами социальной за-
щиты разработан график приёма 
заявлений по месту жительства 
граждан в отдалённых населён-
ных пунктах, в том числе по но-
вой выплате.

Пресс-служба 
администрации области

Зима 2019 – 2020 годов выдалась, если говорить о погодных ус-
ловиях, аномальной: значительные отклонения по температур-
ным нормам, осадки в виде дождей, порой проливных, резкие 
перепады с «минуса» на «плюс» и обратно…  Все это не могло не 
сказаться, в том числе, и на качестве асфальтобетонного покры-
тия автомобильных дорог – оно начало разрушаться ускоренны-
ми темпами. И как следствие – новая волна жалоб и нареканий. С 
просьбой прокомментировать ситуацию мы обратились к началь-
нику МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства 
Кольчугинского района» Н.С. АНАНЬЕВОЙ: 

битумов и битумных эмульсий. 
Также следует отметить‚ что 

этот технологический метод ре-
монта получил достаточно ши-
рокое распространение и стал  
популярным за более продолжи-
тельный сезон использования. 
Холодные смеси на эмульсиях‚ 
полученных из полимербитумов‚ 
хорошо себя показали на ямоч-
ном ремонте асфальтобетонных 
покрытий всех категорий дорог. 
Подготовила  Е. ВиССарионоВа
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наШи  земляки обратите  внимание

дата

 в день Юбилея
Говорят, что если судьба благосклонна к человеку, то она стре-

мится одарить его самыми лучшими качествами. Именно их, а 
также высочайшего уровня профессионализм, обширнейшую эру-
дицию и доброжелательное отношение к людям Людмилы Алек-
сеевны МИНКИНОЙ отмечали в своих многочисленных поздрав-
лениях её коллеги, родственники, друзья и знакомые. Благо, что 
повод еще раз сказать об этом был весьма значимый – на минув-
шей неделе Людмила Алексеевна отметила свой юбилейный День 
рождения. 

ского района М.Ю. Барашенков и 
его заместитель по социальным 
вопросам Е.А. Семенова. Доста-
точно отметить, что при ее не-
посредственном участии семь 
местных творческих коллективов 
получили звание «Образцовый», 
а сама Людмила Алексеевна за 
многочисленные заслуги в про-
фессиональной деятельности и 
вклад в развитие и сохранение 
отечественной культуры была 
удостоена ведомственной на-
грады Министерства культуры 
Российской Федерации – Знака 
отличия «За достижения в куль-
туре» – и звания «Заслуженный 
работник культуры РФ».  

Конечно же, не обошлось в этот 
праздничный день и без добрых 
пожеланий. А главные среди них 
– доброго здоровья и неиссякае-
мого жизнелюбия еще на долгие-
долгие годы.

С Юбилеем Вас, уважаемая 
Людмила Алексеевна!

 Е. ВиССарионоВа

Телефон юбилярши 12 
февраля не умолкал, а 
дверь ее гостеприимно-

го дома, кажется, не закрыва-
лась – пришедшие поздравить 
именинницу сменяли один дру-
гого. Те из них, с кем Людмила 
Алексеевна проработала много 
лет, говорили о её непререкае-
мом авторитете: завод «Элек-
трокабель»,  горком комсомола, 
городской комитет КПСС, поч-
ти 20 лет на посту руководи-
теля отдела культуры Кольчу-
гинского района – и на каждом 
этапе своей трудовой биогра-
фии она зарекомендовала себя 
инициативным, грамотным, не-
равнодушным, постоянно стре-
мящимся к совершенствованию 
и требовательным, в первую 
очередь к себе, человеком. 

Об огромном личном вкладе 
юбиляра в развитие сферы куль-
туры нашего города и района  
говорили в своих поздравлениях 
глава администрации Кольчугин-

15 февраля в центре города, у Вечного огня, состоялся торже-
ственный митинг, посвященный  31-й годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана. Традиционно на площади возле мемо-
риала воинам-интернационалистам и участникам региональных 
военных конфликтов собрались ветераны локальных войн, мо-
лодежь, жители города. Собравшиеся застыли в скорбном молча-
нии, у многих в руках были гвоздики.

Митинг, посвященный это-
му знаменательному со-
бытию, открыл началь-

ник отдела военного комиссариата 
Владимирской области по городу 
Кольчугино и Кольчугинскому 
району, полковник А.В. Серегин, 
который тепло приветствовал ве-
теранов боевых действий, матерей 
погибших воинов, отметил непо-
средственное участие в боевых 
операциях в Афганистане и вы-
сокие моральные качества наших 
земляков, с честью выполнивших 
интернациональный долг. 

Заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам Е.А. 
Семенова, председатель кольчу-
гинской организации общероссий-
ской ассоциации ветеранов боевых 
действий и внутренних войск А.М. 
Рябов в своих обращениях вырази-
ли соболезнования родным и близ-
ким погибших воинов, отдали дань 
уважения тем, кто вернулся, поже-
лали участникам боевых действий 
здоровья, а молодежи – объеди-
ниться перед угрозой новых войн. 

Преклонив флаги, минутой мол-
чания собравшиеся помянули всех, 

кто погиб в афганской войне. Пле-
чом к плечу, зажав в руках гвозди-
ки, рядом с ветеранами Афгани-
стана стояли те, кто  об этой войне 
знает лишь по учебникам. 

После возложения цветов к 
мемориалу, участники митинга 
переместились в Детскую школу 
искусств, где в торжественной об-
становке были вручены награды. 

Так, согласно Приказа №1 от 15 
января 2020 года по Владимир-
скому региональному отделению 
памятными медалями «30 лет вы-
вода Советских войск из Афгани-
стана» были награждены: А.М. 
Ларюков, А.В. Соколов, медалями 
«За патриотическое воспитание 
подрастающего поколения» – Е.И. 
Хмурович, С.Е. Скрябин, С.А. 
Пшеничный, А.В. Шведов, В.В. 
Кочнев, медалями «За активное 
участие в ветеранском движении» 
– О.В. Новиков, О.Н. Усольцев, 
В.В. Зеленков. 

Медали «Ветеран боевых дей-
ствий» удостоены И.И. Станин и 
А.В. Петров, медали «Участник бо-
евых действий на Кавказе» – А.А. 
Корнеев. 

День вывода советских войск из 
Афганистана  –  это и день скорби. 
Подвиг наших погибших земляков 
будет жить вечно в памяти собра-
тьев по оружию, простых кольчу-
гинцев, их родных и близких. Под 
бурные овации А.В. Серегин и А.М. 
Рябов вручили медали «Матери За-
щитника Отечества» Александре 
Ефимовне Силантьевой, Надежде 

Петровне Тохтиной, Наталье Кон-
стантиновне Мольковой, Галине 
Петровне Кибардиной, памятный 
подарок был вручен и Ольге Шуль-
никовой – сестре погибшего воина-
афганца. Они не могли сдержать 
слез, а зал стоя рукоплескал этим 
мужественным женщинам, поте-
рявшим своих сыновей.

В честь памятной даты – 31-й 
годовщины вывода войск – также 
были проведены соревнования по 
стрельбе из пневматического пи-
столета и винтовки. Участники, за-
нявшие призовые места, были на-
граждены Почетными грамотами. 

В ходе мероприятия 9 кольчугин-
ских школьников были приняты в 
ряды юнармейцев, присягу у кото-
рых принимал начальник отдела 
военного комиссариата Владимир-
ской области по городу Кольчугино 
и Кольчугинскому району, полков-
ник А.В. Серегин. В подарок ново-
испеченные юнармейцы получили 
книгу «Победители», ее вместе с 
А.В. Серегиным вручал А.М. Ря-
бов. 

И вновь звучали военные песни и 
напутствия молодому поколению. 
Солисты и коллективы ДШИ че-
ствовали людей, прошедших Аф-
ган: ведь именно через песни, через 
творчество мы многое узнаем  о со-
бытиях, о которых действительно 
необходимо помнить и знать. 

 Е. МУрЗоВа

знать и помнить

принимаются 
заявления

Отдел социальной защиты 
населения сообщает, что в со-
ответствии с постановлением 
администрации Владимирской 
области от 20.05.2015 №478 
«Об организации и проведении 
оздоровительной кампании 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, на 
территории Владимирской об-
ласти» осуществляется приём 
заявлений на предоставление в 
2020 году бесплатных путёвок 
детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации,  в органи-
зации отдыха и оздоровления 
детей.           

Для получения государствен-
ной услуги необходимо предо-
ставить следующие документы:

- заявление по рекомендуемой 
форме;

- копию паспорта или иного за-
меняющего его документа, удо-
стоверяющего личность роди-
теля (законного представителя) 
ребёнка;

- копию свидетельства о рож-
дении (копию паспорта – ребён-
ка, достигшего возраста 14 лет);

- документы, подтверждающие 
принадлежность к категории де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (справку, что 
семья малоимущая, ГКУ УСЗН 
запрашивает самостоятельно).

Обращаться в ГКУ  ОСЗН 
по Кольчугинскому району по 
адресу:

г. Кольчугино, ул. III Интер-
национала, дом 40, окно №1, 

телефон (49245) 2-38-59.

разные  вести

В этом году во Владимирской 
области на участие в государ-
ственной итоговой аттестации 
подали заявления 6185 человек, 
из них 5709 выпускников теку-
щего года – сообщает департа-
мент  образования администра-
ции области.

По информации, предостав-
ленной заместителем началь-
ника Управления образования 
администрации Е.Ю. Проко-
фьевой, в Кольчугинском рай-
оне Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) будут сдать 189 
одиннадцатиклассников – вы-
пускников 2019-2020 учебного 
года. Пройти Государственную 
итоговую аттестацию (ГИА) 
предстоит 554 ученикам девя-
тых классов школ нашего рай-
она – в том случае, если все они 
будут к ней допущены.

Все экзамены будут сдавать 
в соответствии с расписа-
нием, утверждённым Мини-
стерством просвещения РФ 
и Федеральной службой по  
надзору в сфере образования 
и науки.

С 20 марта по 13 апреля 
пройдёт досрочный этап еди-
ного государственного экза-
мена, основной этап намечен 
на 25 мая – 29 июня. Первые 
испытания – экзамены по гео-
графии, литературе, ИКТ и 
информатике. Два обязатель-
ных предмета (русский язык и 
математику) школьники будут 
сдавать 28 мая и 1 июня соот-
ветственно. 

743 из 6185
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утрата

это нуЖно знать

вечная память
11 февраля отошёл ко Господу митрофорный протоиерей Ва-

силий Иванович ВОЙНАКОВ, бывший настоятель Успенско-
го кафедрального собора г. Владимира и бывший настоятель 
Свято-Покровского храма г. Кольчугино. 

Протоиерей Василий Войнаков родился 28 декабря 1934 г. в де-
ревне Уфимка Свердловской области. После окончания 9 классов 
работал кочегаром на железной дороге, служил в армии. В 1961 
г. окончил Московскую духовную семинарию, принял сан свя-
щенника. Священнослужение проходил в Ташкентской и Рижской 
епархиях Русской Православной Церкви. В 1967 г. окончил Мо-
сковскую духовную Академию. 

В Успенском кафедральном соборе г. Владимира отец Василий 
служил с января 1973 года, а в 1977 году архиепископом Влади-
мирским и Суздальским Владимиром (Котляровым) был назначен 
настоятелем главного храма епархии и нёс это ответственное по-
слушание до 2019 года.  

В июле 1990 г. управляющий епархией архиепископ Валентин 
(Мищук) назначает протоиерея Василия также настоятелем По-
кровского храма г. Кольчугино и благочинным церквей Кольчу-
гинского округа. Эти обязанности отец Василий выполнял до 1992 
года. Во время служения на Кольчугинской земле он осуществлял 
реставрацию храмов, благословлял  создание приходских общин в 
переданных Церкви закрытых и полуразрушенных храмах, в том 
числе Казанского храма в с. Завалино и Воскресенского храма в с. 
Зиновьево. Отец Василий нёс слово Божие людям, кроме пропове-
дей и поучений в храмах он опубликовал около десяти проповедей 
и статей в газете «Голос кольчугинца».

По благословению Высокопреосвященного архиепископа Евло-
гия протоиерей Василий освятил в Кольчугине в 2005 году часов-
ню во имя Новомучеников и исповедников Российских.

В июне 2012 года отец Василий последний раз посетил наш го-
род. В связи с решением о строительстве в центре г. Кольчугино  
храма в честь Владимирской иконы, по просьбе администрации 
Кольчугинского района и по благословению архиепископа Ев-
логия в наш город была привезена Владимирская икона Божией 
Матери из Успенского собора г. Владимира. Икону сопровождал 
настоятель собора протоиерей Василий. Старец-протоиерей воз-
главил Крестный ход по городу и молебен перед Владимирской 
иконой на месте строительства нового храма.

Протоиерей Василий награжден орденами святого равноапо-
стольного князя Владимира 3 и 2 степеней, святого благоверного 
князя Даниила Московского 3-й степени, преподобного Сергия 
Радонежского 2-й степени, медалями святого Даниила Москов-
ского и святого благоверного князя Андрея Боголюбского 2-й сте-
пени, а также медалью Министерства обороны РФ «За укрепле-
ние боевого содружества». Во время служения в Кольчугине отец 
Василий был удостоен права служения Божественной литургии с 
отверстыми Царскими вратами до молитвы «Отче наш...». 

Почившего протоиерея Василия отличала глубокая вера, верное 
служение Церкви, принципиальность, скромность и христианская 
нестяжательность. Многие прихожане по достоинству оценили 
эти качества отца Василия и доверились ему как своему духовно-
му наставнику. Отличительной чертой отца Василия также была 
глубокая любовь к храму и православному богослужению. О сво-
ём многолетнем ревностном служении Христовой Церкви отец 
Василий говорил: «Было много трудностей. Были такие годы, 
когда необходимо было сохранять храм, семью и оставаться вер-
ным Богу. На всем трудном пути Божия помощь помогала мне, 
укрепляла меня».

Протоиерея Василия хорошо помнят и уважают православные 
верующие Кольчугинского благочиния. Мы скорбим, молимся  и 
верим, что Господь упокоит своего верного служителя – протоие-
рея Василия в селениях праведных. Вечная память!

Митрофорный протоиерей Василий был погребен в Богороди-
це-Рождественском монастыре г. Владимира.

Пресс-служба  Кольчугинского благочиния.
На снимке: протоиерей Василий приветствует кольчугинских 

прихожан во время принесения в наш город Владимирской иконы. 

Звери и птицы, мифические 
и вполне реальные, чаще всего 
встречаются в работах участни-
ков национального конкурса по 
созданию талисмана Всероссий-
ской переписи населения 2020 
года. Свои идеи прислали более 
пятисот авторов из 74 регионов 
России.

Закончился прием работ на 
конкурс по созданию талис-
мана переписи. Победитель 

будет определен в два этапа: с по-
мощью открытого голосования и 
выбора жюри. Проголосовать за по-
нравившуюся работу может любой 
пользователь, зарегистрированный 
на официальном сайте Всероссий-
ской переписи населения 2020 года 
(strana2020.ru). Победитель конкур-
са получит приз – 60 тысяч рублей, 
а созданный им талисман станет 
эмблемой Всероссийской переписи 
населения.

Более 900 работ прислали участ-
ники на конкурс талисмана пере-
писи населения. Работы поступили 
из 74 регионов России. Наиболее ак-
тивными оказались жители Москов-
ской, Ленинградской и Саратовской 
областей. Многие конкурсанты при-
слали сразу по две-три работы.

Талисман Всероссийской пере-
писи населения должен соответ-
ствовать двум параметрам. Во-
первых, передавать значимость 
переписи для будущего страны, а 

народный талисман 
для цифровой переписи

во-вторых – быть близким и понят-
ным символом для каждого росси-
янина, независимо от того, где тот 
живет, на каком языке говорит и к 
какой национальности и вероиспо-
веданию себя относит.

Среди представленных работ с 
большим отрывом лидируют об-
разы медведя, мыши и собаки. У 
многих Всероссийская перепись 
ассоциируется с пернатыми, наши 
участники прислали изображения 
20 аистов, 15 филинов, 2 жар-птиц 
и одного утенка. Треть участников 
учла, что ВПН-2020 – первая циф-
ровая перепись, и снабдила свои 
талисманы электронными планше-
тами и смартфонами.

Изображения талисмана-победи-
теля будут использованы на протя-
жении всей кампании ВПН-2020 и 
появятся на печатной, информаци-
онной и рекламной продукции. Кто 
станет символом Всероссийской 
переписи – скоро узнаем. Прого-
лосовать за понравившийся та-
лисман можно до 21 февраля т.г. 
включительно.

ВАЖНО: проголосовать мож-
но только за одну работу!

По итогам пользовательского 
голосования будет сформирован 
шорт-лист участников, набравших 
наибольшее количество голосов 
(баллов). Из их числа жюри выбе-
рет финалиста.

Итоги конкурса будут опублико-
ваны не позднее 28 февраля 2020 
года:

на официальной странице кон-
курса ВПН-2020 – https://www.
strana2020.ru/contest/talisman;

«ВКонтакте» – https://vk.com/
strana2020;

в Facebook – https://www.
facebook.com/strana2020;

в «Одноклассниках» – https://
ok.ru/strana2020;

в Instagram – https://www.
instagram.com/strana2020/; 

на сайте газеты «Комсомольская 
правда» – kp.ru.

Напоминаем: Всероссийская 
перепись населения пройдет с 
1 по 31 октября 2020 года с при-
менением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного ли-
ста на Едином портале государ-
ственных услуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений 
переписчики Росстата будут ис-
пользовать планшеты со специ-
альным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях много-
функциональных центров оказа-
ния государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в соци-

альных сетях:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /

strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
h t t p s: //w w w.i n s t ag r a m.com /

strana2020 
youtube.com

вам доступен 
«помощник осаГо» 

Сервис по оформлению европротокола онлайн 
– мобильное приложение «Помощник ОСАГО» – 
стал доступен для владимирцев. Более семисот 
пятидесяти жителей Владимирской области уже 
установили себе на смартфоны это мобильное при-
ложение. Сервис позволяет оформить извещение о 
ДТП в электронном виде без вызова сотрудников 
ГИБДД и существенно сэкономить время. После 
отправки извещения водители могут покинуть ме-
сто аварии и не создавать пробок на дорогах. 

Воспользоваться сервисом можно, если соб-
ственниками транспортных средств являются 
физические лица, оба участника ДТП имеют 

подтвержденные учетные записи на Портале госуслуг 
и у них отсутствуют разногласия. Мобильное прило-
жение может быть установлено на смартфоне одного 
из участников ДТП. Все данные для оформления изве-
щения поступают из профилей водителей на Портале 
госуслуг. Причем, есть два варианта оформления – с 
фотофиксацией или без нее. В первом случае макси-
мальная выплата составит 400 тысяч рублей, во вто-
ром – в пределах 100 тысяч рублей.

Подписанная обоими участниками форма переда-
ется в базу Российского союза автостраховщиков, а 
на мобильное приложение приходит уведомление об 
успешном завершении оформления ДТП.

«Новый сервис в смартфоне, который всегда под 
рукой, значительно упростит оформление ДТП, его 
простота и удобство избавляют от необходимости 
пользоваться услугами автоюристов-посредников, 
– прокомментировал заместитель управляющего От-
делением Владимир Банка России Александр Хлы-
сталов. – Пока владимирцы могут протестировать 
сервис, если поедут в Москву, Московскую область 
или Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Ре-
спублику Татарстан». 

Уже к концу года планируется распространение 
этой мобильной услуги на всей территории страны.

регион – 
в «желтой зоне» 

Банк России отслеживает недобросовестные дей-
ствия в сфере ОСАГО. По состоянию на 1 октября 
2019 года Владимирская область попала в «желтую 
зону» с суммарным риском 1,5 балла, отмечают в 
Отделении Владимир Банка России. 

Аналогичные показатели – от 1,5 до 2,5 баллов 
– у Ивановской, Липецкой и Смоленской обла-
стей. В «красную» зону с высоким риском не 

вошел ни один из регионов Центрального федерально-
го округа – это территории юга России: Краснодарский 
край, Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная 
Осетия, Ставропольский край, Чечня, Кабардино-Бал-
кария, Ингушетия.

При составлении рейтинга Банк России анализировал 
частоту страховых случаев, среднюю выплату и скольз-
ящий коэффициент выплат и присваивал регионам 
баллы риска – чем выше риск, тем больше баллов. Во 
Владимирской области средняя страховая выплата со-
ставила 58,5 тысяч рублей (при средней по стране 62,2 
тыс. руб.), частота страховых случаев – 6,14%, а отноше-
ние страховых выплат к страховым премиям – 73,44%.

Банк России отмечает, что риски при осуществле-
нии ОСАГО связаны с противоправными действия-
ми недобросовестных участников страхового рынка 
при оформлении полисов и урегулировании споров 
по убыткам. Эти нежелательные действия способны 
вызвать не только снижение доступности страховых 
услуг в субъектах, но и рост числа правонарушений и 
преступлений на финансовом рынке.

оформлять полис – 
в день обращения 

Банк России разослал информационное письмо 
страховым компаниям, в котором напоминается о 
законе, предусматривающем оформление полиса 
ОСАГО в тот же день, когда клиент предоставил в 
страховую компанию полный комплект докумен-
тов и оплатил договор страхования. 

Дело в том, что клиенты страховых компаний 
жаловались на то, что приносили документы 
для оформления ОСАГО, а за договором им 

предлагали прийти через несколько дней. Затем выяс-
нялось, что какой-то бумаги нет или заявление оформ-
лено с ошибками, – и сроки еще увеличивались. Кроме 
того, некоторые компании сообщали клиентам, что 
вправе заключить договор в течение месяца после по-
дачи документов. Как пояснил заместитель управляю-
щего Отделением Владимир Банка России Александр 
Хлысталов: «Договор ОСАГО должен быть подписан 
в тот же день, когда автовладелец предоставил все 
бумаги и оплатил страховку. Если заявление оформ-
лено с недочетами, представлен неполный комплект 
документов, страховщик должен в тот же день со-
общить об этом владельцу транспортного средства 
либо оформить полис».

Оформить ОСАГО можно и на сайтах страховых 
компаний. В таком случае полис должен прийти на 
электронную почту клиента в тот же день. 

Если страховая компания не выдает полис ОСАГО 
вовремя, на нее можно пожаловаться в Банк России 
через интернет-приемную на сайте www.cbr.ru или по 
телефону 8 800 300-3000.
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уважаемые жители города кольчугино!
Комиссия по организации и проведению публичных 

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

1.1. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Металлургов, д. 122;

1.2. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. 2 Больничная, д. 23;

1.3. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Литвино-
во, д. 396.

Публичные слушания состоятся:
 28.02.2020 в 14.00 по адресу: Владимирская об-

ласть, Кольчугинский район, д. Литвиново, д. 158А; 
28.02.2020 в 15.00 по адресу: Владимирская об-

ласть, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (большой зал 
заседаний).

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. 
Кольчугино, ул.  III Интернационала, д. 62, каб. № 5  
в период с 19.02.2020 по 28.02.2020, рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, и размещен  на офи-
циальном сайте муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района в информацион-
но – телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
gorod.kolchadm.ru. в разделе «Публичные слушания».

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

- посредством электронной почты arch@kolchadm.ru
- в письменной или устной форме в ходе проведе-

ния публичных слушаний 28.02.2020;
- в письменной форме в адрес Комиссии по орга-

низации и проведению публичных слушаний (г. Коль-
чугино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, тел. 
2-36-55) в срок до 27.02.2020;

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

Комиссия по организации и 
проведению публичных слушаний

постановление
Главы Города кольЧуГино 

кольЧуГинскоГо раЙона 
от  10.02.2020                                                №3

о проведении публичных слушаний 
по проектам постановлений 

администрации кольчугинского района 
о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В целях реализации права граждан Кольчугинского 

района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в публичных слушаниях, соблю-
дения прав граждан на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, а также создания условий для плани-
ровки территории, в соответствии со статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением «О порядке организации и проведении  
публичных слушаний и общественных обсуждений в 
муниципальном образовании  город Кольчугино Коль-
чугинского района», утверждённым решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 28.02.2019 №138/27, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района,

постановляЮ:
1. Провести по инициативе главы администрации 

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

1.1. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. Металлургов, д. 122  (приложение № 1);

1.2. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. 2 Больничная, д. 23  (приложение    № 2);

1.3. Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Литвино-
во, д. 396 (приложение № 3).

2. Провести публичные слушания:
 28.02.2020 в 14.00 по адресу: Владимирская об-

ласть, Кольчугинский район, д. Литвиново, д. 158А; 
28.02.2020 в 15.00 по адресу: Владимирская об-

ласть, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2 (большой зал 
заседаний).

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по проектам (далее 
– Комиссия) (приложение № 4).

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

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

6. Комиссии организовать проведение экспозиции 
проектов в течение всего периода размещения про-
ектов в сети Интернет с 19.02.2020 по 28.02.2020  по 
адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, 
каб. № 5, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00.

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

7.1. в письменной форме в адрес Комиссии в срок 
до 27.02.2020;

7.2. в письменной или устной форме в ходе про-
ведения публичных слушаний 28.02.2020;

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

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

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

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

Е.Н. СавиНова, глава города   Кольчугино

Приложение №1
к постановлению главы города Кольчугино 

от 10.02.2020   № 3
проект

администрация 
кольЧуГинскоГо раЙона 

постановление
от  ____                                                 № _____
о предоставлении разрешения на  отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить гражданам  Медведевой Елене 

Владимировне, Саркисьяну Артему Владимировичу 
разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:18:000323:128, 
площадью   1015 м2, и на земельном участке с када-
стровым номером 33:18:000323:14, площадью   849 
м2, по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. Металлургов, д. 122, в части рекон-
струкции жилого дома за пределами сложившейся 
линии застройки и на расстоянии менее 3 м от границ 
соседнего земельного участка.

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

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

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

Приложение №2
к постановлению главы города Кольчугино 

от10.02.2020 № 3
проект

администрация 
кольЧуГинскоГо раЙона 

постановление
от  _____                                             № _____
о предоставлении разрешения на  отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить гражданам  Клюшину Алексею 

Владимировичу, Клюшину Денису Алексеевичу, 
Клюшиной Ксении Алексеевне разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:18:000524:38, площадью   700 м2, по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчуги-
но, ул. 2 Больничная, д. 23, в части строительства 
жилого дома на расстоянии менее 3 м от границ со-
седнего земельного участка.

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

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

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

Приложение №3
к постановлению главы города Кольчугино 

от 10.02.2020  № 3
проект

администрация 
кольЧуГинскоГо раЙона 

постановление
от  _______                                          № _____
о предоставлении разрешения на  отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района

п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить гражданке  Афанасьевой Елене 

Викторовне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:001304:86, площадью   2295 м2, по адре-
су: Владимирская область, Кольчугинский район,                         
МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Литвино-
во, д. 396, в части строительства жилого дома на рас-
стоянии более 6 м от фронтальной границы земель-
ного участка.

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

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

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

Приложение № 4
к постановлению главы города Кольчугино 

от 10.02.2020   № 3
состав 

комиссии по орГанизации и проведениЮ 
публиЧных слуШаниЙ

1. Барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) - председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры и земельных отношений 
Кольчугинского района» (по согласованию) – заме-
ститель председателя Комиссии;

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

Члены комиссии:
4. Гузева Галина Викторовна – председатель КТОС 

№ 5;
5.  Егорова Марина Сергеевна – председатель 

КТОС № 9;
6. Привалова Надежда Степановна - председатель 

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

Кольчугино;
8. Судаков Николай Александрович – председа-

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

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

администрация 
кольЧуГинскоГо раЙона 

постановление
от 10.02.2020                                       № 124
об утверждении муниципальной программы 
«реализация государственной национальной 

политики в кольчугинском районе 
владимирской области»

В целях укрепления единства российской нации на 
территории Кольчугинского района, в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации,  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2016 № 1532 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Реализация государственной национальной полити-
ки», постановлением администрации Владимирской 
области от 29.12.2017 № 1169 «Об утверждении госу-
дарственной программы Владимирской области «Ре-
ализация государственной национальной политики во 
Владимирской области (2018-2023 годы)», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации Коль-
чугинского района от 14.11.2013 № 1166, решением 
Совета  народных депутатов  города  Кольчугино от 
26.12.2019  № 204/40 «Об утверждении бюджета му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов», решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 19.12.2019 № 487/83 
«Об утверждении районного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить муниципальную программу «Реа-

лизация государственной национальной политики в 
Кольчугинском районе Владимирской области» (при-
лагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1 Постановление администрации Кольчугинского 

района от 25.10.2017 №2120 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие народов, 
проживающих на территории Кольчугинского района 
Владимирской области на 2017-2020 годы»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 29.12.2018 № 1661 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Кольчугинского 
района от 25.10.2017 № 2120 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Укрепление единства рос-
сийской нации и этнокультурное развитие народов, 
проживающих на территории Кольчугинского района 
Владимирской области на 2017-2020 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по  социальным  вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020.

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

администрация 
кольЧуГинскоГо раЙона 

постановление
от 10.02.2020                                           № 130
о предоставлении разрешения на  отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждёнными решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 28.11.2019 № 202/38, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 07.02.2019, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Предоставить гражданам Зорину Анатолию Ива-

новичу, Зориной Людмиле Анатольевне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 33:18:000530:52, площадью 393 
м 2, по адресу: Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, ул. Станционная, д. 3, с минимального 
размера земельного участка 400 м2 до 393 м2.

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

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

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

администрация 
кольЧуГинскоГо раЙона 

постановление
от 10.02.2020                                       № 132
о подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории площадью 
3,2 га для размещения линейного объекта 

«Железнодорожный путь необщего пользования 
акционерного общества «уральский 

капитал» (железнодорожный путь на склад 
открытого хранения, железнодорожный путь 

в цех), примыкающий через собственные 
существующие железнодорожные пути к пути 

общего пользования станции кольчугино 
Горьковской ж.д. – филиала 

оао «российские железные дороги»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Генеральным планом города 
Кольчугино, утверждённым решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района от 26.05.2016 № 282/46, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния город  Кольчугино Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино Кольчугинского рай-
она от 28.11.2019 № 202/38, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Подготовить проект планировки и проект меже-

вания территории площадью 3,2 га для размещения 
линейного объекта «Железнодорожный путь необще-
го пользования Акционерного общества «Уральский 
капитал» (железнодорожный путь на склад открытого 
хранения, железнодорожный путь в цех), примыка-
ющий через собственные существующие железно-
дорожные пути к пути общего пользования станции 
Кольчугино Горьковской ж.д.- филиала ОАО «Россий-
ские железные дороги» в соответствии со схемой гра-
ниц территории проектирования, являющейся прило-
жением № 1 к настоящему постановлению, заданием 
на разработку проекта планировки и проекта меже-
вания территории площадью 3,2 га для размещения 
линейного объекта «Железнодорожный путь необще-
го пользования Акционерного общества «Уральский 
капитал» (железнодорожный путь на склад открытого 
хранения, железнодорожный путь в цех), примыка-
ющий через собственные существующие железно-
дорожные пути к пути общего пользования станции 
Кольчугино Горьковской ж.д.- филиала ОАО «Россий-
ские железные дороги», являющимся приложением 
№ 2 к настоящему постановлению.

2. Установить, что до назначения публичных слу-
шаний по проекту планировки и проекту межевания 
физические и юридические лица вправе представ-
лять свои предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке террито-
рии в муниципальное казённое учреждение «Управ-
ление архитектуры и земельных отношений  Кольчу-
гинского района» по адресу: 601785, г. Кольчугино, ул. 
3 Интернационала, д. 62, каб. 5.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опубли-
кованию в течение трёх дней со дня его принятия и 
размещению на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

администрация 
кольЧуГинскоГо раЙона 

постановление
от 13.02.2020                                           № 147
о внесении изменений в пункт 1 постановления 

администрации кольчугинского района 
от 14.06.2018 №679 «об образовании 

избирательных участков» 
В соответствии  со  статьёй  19  Федерального  за-

кона  от  12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в пункт 1 постановления администрации 

Кольчугинского района от 14.06.2018 №679 «Об об-
разовании избирательных участков» следующие из-
менения:

1.1. Слова «избирательный участок №117
В избирательный участок входят улицы:
Берёзовая, Веденеева – дома №№1, 3, 4, 5, 7, 10, 

12, 14, 16, 18, Западная, Инициативная – дома с №13 
по 16, 19, Народная, Рабочая, Строительная.» заме-
нить словами  «избирательный участок №117

В избирательный участок входят улицы:
70 лет Победы, Берёзовая, Верещагина, Веденее-

ва – дома №№1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, Западная, 
Зеленкова, Инициативная – дома с № 13 по 16, 19, 
Карасёва, Народная, Рабочая, Строительная.»;

1.2. Слова «избирательный участок №121
В избирательный участок входят улицы:
7-ое Ноября, Волочаевская, Герцена, Дачный го-

родок, Загородная, Зелёная, Кабельная, Кольцова, 
Крылова, Ленинградская, Лермонтова, Ломоносова, 
Мичурина, Новосёлов, Островского, Павлова, Пар-
хоменко, Семилетки, Тимирязева, Цветочная, Щорса 
– частный сектор, 

проезд Загородный;
деревни: Абрамовка, Марьино, Отяевка.» 
заменить словами «избирательный участок 

№121
В избирательный участок входят улицы:
7-ое Ноября, Волочаевская, Герцена, Дачный го-

родок, Загородная, Зелёная, Кабельная, Кольцова, 
Крылова, Ленинградская, Лермонтова, Ломоносова, 
Мичурина, Новосёлов, Островского, Павлова, Пархо-
менко, Сиреневая, Семилетки, Тимирязева, Цветоч-
ная, Щорса – частный сектор, 

проезд Загородный;
деревни: Абрамовка, Марьино, Отяевка.».
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на первого заместителя главы (руко-
водителя аппарата) администрации района.

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

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района
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обратите  внимание

администрация 
кольЧуГинскоГо раЙона

постановление
от 12.02.2020                                            № 143 

о внесении изменения в среднее  значение 
удельного показателя  кадастровой 

стоимости земель для населённых пунктов  
кольчугинского района,   утверждённое 

постановлением   администрации 
кольчугинского района от 09.11.2016 № 949 

«об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель населённых 

пунктов на территории кольчугинского района» 
В соответствии со статьёй 66 Земельного кодекса 

Российской Федерации,   статьёй 24.17 Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в среднее значение удельного 

показателя  кадастровой стоимости земель для насе-
лённых пунктов Кольчугинского района, утверждён-
ное постановлением администрации Кольчугинского 
района от 09.11.2016 № 949 «Об утверждении резуль-
татов государственной кадастровой оценки земель 
населённых пунктов на территории Кольчугинского 
района», дополнив столбец   4 строки 174 цифрами 
– «171,73».

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

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

М.Ю. БарашЕНКов, 
глава администрации района

извеЩение 
о проведении аукциона 

на право заключения договоров 
аренды земельных участков 

Организатор аукциона: МКУ «Управление архи-
тектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района».

Уполномоченный орган: администрация Кольчу-
гинского района Владимирской области.

ЛОТ № 1: право на заключение договора арен-
ды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 1190 
м2, с кадастровым № 33:18:000612:120, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Вла-
димирская область, Кольчугинский м.р-н, г.п. город 
Кольчугино, г Кольчугино, ул. Хутор Белая Речка, 
з/у 44, относящегося к категории земель – земли 
населённых пунктов, с установленным видом раз-
решённого использования – для индивидуального 
жилищного строительства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
14.02.2020 № 149.

2. Начальный размер годовой арендной платы 
за земельный участок без учёта НДС составляет 
36686 (тридцать шесть тысяч шестьсот восемьде-
сят шесть) рублей 51 копейка;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный уча-
сток – 1100 (одна тысяча сто) рублей 60 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 
20% начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок – 7337 (семь тысяч триста 
тридцать семь) рублей 30 копеек;

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
Техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: 
 электроснабжения согласно письму ПО г. 

Кольчугино РЭС «Западный» АО «ОРЭС - Влади-
мирская область» от 02.12.2019 № 357/22-09 име-
ется при условии: 

- руководствуясь Постановлением правительства 
Российской Федерации от 27.11.2004 № 861 «Об 
утверждении правил…» в ред. Постановления Пра-
вительства РФ от 04.12.2017 № 1468, правообла-
дателю земельного участка необходимо заключить 
договор на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям ПО г. Кольчугино РЭС «Западный» 
АО «ОРЭС - Владимирская область». Заявку на тех-
нологическое присоединение возможно подать на 
сайте voek33.ru (по всем вопросам обращаться по 
телефону горячей линии 8-800-250-41-33) или непо-
средственно в центре обслуживания клиентов (ЦОК) 
АО «ОРЭС - Владимирская область» по адресу: г. 
Владимир, ул. Чайковского, д. 38Б. Для информации 
по прилагаемым документам к заявке обращаться по 
телефону в ЦОК (4922) 44-33-57 или ПО г. Кольчуги-
но РЭС «Западный» АО «ОРЭС - Владимирская об-
ласть» тел. (49245) 2-78-82; 

- размер платы за технологическое присоедине-
ние по одному источнику электроснабжения энер-
гопринимающих устройств заявителя (физического 
лица) с максимальной мощностью до 15 кВт вклю-
чительно к электрическим сетям, ПО г. Кольчугино 
РЭС «Западный» АО «ОРЭС - Владимирская об-
ласть» установлен в размере не более 550 рублей, 
с учетом НДС.
 газоснабжения согласно письму РЭГС в г. 

Кольчугино от 28.11.2019 № Кл/05-08/239 имеется:
от газопровода  низкого давления Ду 63 мм по 

ул. Хутор Белая Речка (газопровод в собственности 
частного лица, подключение только с разрешения 
хозяина газопровода)

от газопровода  низкого давления Ду 50 мм по 
ул. Хутор Белая Речка (газопровод в собственности 
частного лица, подключение только с разрешения 
хозяина газопровода)

Подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к газора-
спределительной сети регламентировано Прави-
лами подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения (утв. Постановлением прави-
тельства РФ от 30.12.2013г. за № 1314).
 теплоснабжения имеется согласно письму 

МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» 

от 02.12.2019 № 1689, для подключения к системе 
теплоснабжения от котельной ООО «Тепло-Тех» 
необходимо выполнить строительство участка те-
пловой сети в 2-х трубном исполнении от жилого 
дома, планируемого для строительства на участке 
з/у 44 до тепловой камеры ТК-6 по ул. Школьной в 
Кольчугино, пос. Б.Речка. Точку врезки в тепловую 
сеть, диаметр трубопроводов тепловой сети опре-
делить проектом.

По вопросу резерва мощности тепловой энергии 
на котельной для рассмотрения возможности под-
ключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения необ-
ходимо обратиться в ООО «Тепло-Тех».

- холодного водоснабжения и водоотведения 
согласно письму МУП города Кольчугино «Комму-
нальник» от 27.11.2019 № 990 отсутствует.

Принципиальная техническая возможность под-
ключения указанного объекта к централизованной 
системе холодного водоснабжения имеется. Для 
инженерного обеспечения объекта необходимо 
произвести строительство водопроводной линии 
от централизованных инженерных сетей до границ 
земельного участка.

Принципиальная техническая возможность под-
ключения указанного объекта к централизованной 
системе холодного водоотведения отсутствует. 

После определения правообладателя данного 
земельного участка, ТУ на строительство плани-
руемого объекта (объектов) подлежат уточнению и 
необходимой конкретизации. 

Тариф на подключение к системе водоснаб-
жения и водоотведения на момент обращения не 
установлен.

Параметры разрешённого строительства – в со-
ответствии с действующими СП.

ЛОТ № 2: право на заключение договора арен-
ды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 1499 
м2, с кадастровым № 33:03:001104:196, располо-
женного по адресу: Владимирская обл., Кольчугин-
ский р-н, МО Ильинское (сельское поселение), д. 
Большое Забелино, д. 82, относящегося к катего-
рии земель – земли населённых пунктов, с установ-
ленным видом разрешённого использования – для 
индивидуального жилищного строительства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
14.02.2020 № 152.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 8859 
(восемь тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 
09 копеек.

3. Шаг аукциона составляет 3% начального разме-
ра годовой арендной платы за земельный участок – 
265 (двести шестьдесят пять) рублей 77 копеек.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 
20% начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок – 1771 (одна тысяча семьсот  
семьдесят один) рубль 82 копейки.

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
Техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: 
 электроснабжения согласно письму Коль-

чугинского района электрических сетей филиала 
«Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» от 13.01.2020 № МР7-ВлЭ/17-01/85, порядок 
технологического присоединения установлен в 
Правилах технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 861.
 газоснабжения, теплоснабжения, водоснабже-

ния и водоотведения не имеется.
Параметры разрешённого строительства – в со-

ответствии с действующими СП.
ЛОТ № 3: право на заключение договора арен-

ды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 
2226 м2, с кадастровым № 33:03:000602:50, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Владимирская обл., Кольчугинский муниципальный 
район, сельское поселение Раздольевское, д. То-
порищево, участок № 16, относящегося к категории 
земель – земли населённых пунктов, с установлен-
ным видом разрешённого использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
14.02.2020 № 151.

2. Начальный размер годовой арендной платы 
за земельный участок без учёта НДС составляет 
9312 (девять тысяч триста двенадцать) рублей 47 
копеек.

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный уча-
сток – 279 (двести семьдесят девять) рублей 37 
копеек.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 1862 (одна тысяча восемьсот 
шестьдесят два) рубля 49 копеек.

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
Техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: 
 электроснабжения согласно письму Кольчугин-

ского района электрических сетей филиала «Вла-
димирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
от 13.01.2020 № МР7-ВлЭ/17-01/88, порядок тех-
нологического присоединения установлен в Пра-
вилах технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2004 № 861.

 газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения не имеется.

Параметры разрешённого строительства – в со-
ответствии с действующими СП. 

ЛОТ № 4: право на заключение договора арен-
ды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 
2500 м2, с кадастровым № 33:03:000602:51, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Владимирская обл., Кольчугинский муниципальный 
район, сельское поселение Раздольевское, д. То-
порищево, участок № 13, относящегося к категории 
земель – земли населённых пунктов, с установлен-
ным видом разрешённого использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
14.02.2020 № 150.

2. Начальный размер годовой арендной платы 
за земельный участок без учёта НДС составляет 
10458 (десять тысяч четыреста пятьдесят восемь) 
рублей 75 копеек.

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный уча-
сток – 313 (триста тринадцать) рублей 76 копеек.

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок – 2091 (две тысячи девяносто 
один) рубль 75 копеек.

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
Техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: 
 электроснабжения согласно письму Коль-

чугинского района электрических сетей филиала 
«Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» от 13.01.2020 № МР7-ВлЭ/17-01/82, порядок 
технологического присоединения установлен в 
Правилах технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 861.
 газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-

жения и водоотведения не имеется.
Параметры разрешённого строительства – в со-

ответствии с действующими СП.       
ЛОТ № 5: право на заключение договора арен-

ды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 
2225 м2, с кадастровым № 33:03:000602:52, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Владимирская обл., Кольчугинский муниципальный 
район, Сельское поселение Раздольевское, д. То-
порищево, участок № 17, относящегося к категории 
земель – земли населённых пунктов, с установлен-
ным видом разрешённого использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
14.02.2020 № 148.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 9308 
(девять тысяч триста восемь) рублей 29 копеек.

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный уча-
сток – 279 (двести семьдесят девять) рублей 25 

копеек.
4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 

начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 1861 (одна тысяча восемьсот 
шестьдесят один) рубль 66 копеек.

5. Срок аренды – 20 (двадцать) лет.
Техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: 
 электроснабжения согласно письму Коль-

чугинского района электрических сетей филиала 
«Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» от 13.01.2020 № МР7-ВлЭ/17-01/87, порядок 
технологического присоединения установлен в 
Правилах технологического присоединения энерго-
принимающих устройств    потребителей     элек-
трической    энергии,  объектов    по  производству 
электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
 газоснабжения, теплоснабжения, водоснаб-

жения и водоотведения не имеется.
Параметры разрешённого строительства – в со-

ответствии с действующими СП.       
С формой заявки на участие в аукционе, про-

ектами договоров можно ознакомиться на офици-
альном сайте torgi.gov.ru и на сайте администрации 
Кольчугинского района.

Заявка на участие в аукционе подаётся в двух 
экземплярах, к заявке прилагаются следующие до-
кументы:

копия документа, удостоверяющего личность за-
явителя (для граждан);

надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

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

вляется по 20.03.2020 по адресу: Владимирская 
область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 
62, каб. 11, при личном обращении (понедельник 
– четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 16-00, 
обед с 12-00 до 13-00). Почтовым отправлением 
на указанный выше адрес, по электронной почте 
arch@kolchadm.ru.

Аукцион состоится 27.03.2020 в 10.00 по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 62, каб. 8.

Аукцион проводится в порядке, предусмотрен-
ном статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Задатки за участие в аукционе перечисляются 
на счёт организатора торгов по следующим рекви-
зитам: 

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

Задатки, внесённые лицами, признанными 
участниками аукциона, не выигравшими аукцион, 
возвращаются им по банковским реквизитам, ука-
занным в заявке на участие в аукционе, в течение 
трёх рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

ГРАФИК
проведения тематических приемов граждан 

в период с 26 февраля по 28 февраля 2020 года 
в общественной приемной местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 Кольчугинского   района

Дата 
приема

Часы 
приема

Ф.И.О. веду-
щего прием/
мероприятие

Должность Место проведения 
приема и адрес

26.02.
2020

10:00-13:00 АНТОНОВ 
Юрий 
Юрьевич 

И с п о л н и т е л ь -
ный секретарь 
МО партии, член 
МПС, член фрак-
ции «ЕДИНАЯ                       
РОССИЯ»,  юрист.

Местная обще-
ственная приемная 
(г. Кольчугино, ул. 
50 лет Октября, дом 
5-а)

26.02.
2020

14:00-16:00 КРАЙНОВА 
Валентина 
Михайловна

Заместитель на-
чальника управле-
ния Пенсионного 
фонда РФ в Кольчу-
гинском районе.

Местная обще-
ственная приемная 
(г. Кольчугино, ул. 
50 лет Октября, дом 
5-а) 

27.02.
2020

10:00-12:00 О Р Е Ш Н И -
КОВА 
Валентина 
Николаевна

Заведующая отде-
лом опеки и попе-
чительства Управ-
ления  образования 
Кольчуг. района.

Местная обще-
ственная приемная 
(г. Кольчугино, ул. 
50 лет Октября, дом 
5-а)

27.02.
2020

14:00-16:00 ГАРУС 
Галина 
Владимиров-
на

Зам. начальника 
отдела социальной 
защиты населения 
в Кольчугинском  
районе.

Местная обще-
ственная приемная 
(г. Кольчугино, ул. 
50 лет Октября, дом 
5-а)

28.02.
2020

14:00-16:00 СЕМЁНОВА 
Елена 
Анатольевна

Зам. главы адми-
нистрации Кольчу-
гинского района по 
социальным вопро-
сам.

Местная обще-
ственная приемная 
(г. Кольчугино, ул. 
50 лет Октября, дом  
5-а)
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наГраЖдаем
добрым словом

социальныЙ  проект

здоровья вам 
и удачи!

Хочу поблагодарить стар-
шего помощника прокурора 
Кочневу Юлию Николаевну за 
готовность помочь мне, все под-
робно разъяснить и успокоить. 
Обратившись в прокуратуру со 
своей бедой, я даже не ожидала 
такого чуткого и внимательно-
го отношения. 

Мы, пожилые люди, забыв-
чивые, часто переспрашиваем, 
занимаем своими расспросами 
много времени, но Юлия Никола-
евна – чуткая, добрая, выдержан-
ная, она все подробно и доходчи-
во разъяснила мне, и даже тон не 
повысила. 

Спасибо Вам, Юлия Никола-
евна! Разрешите пожелать Вам 
счастья, здоровья, благополучия 
и удачи во всем. 

С искренним уважением, 
Ф.Ю. ВанЯтКина  

лечат 
без лекарств
Есть в городе Кольчугино 

Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения. 
Мы, жители поселка Бавлены, 
находились здесь, в отделении 
дневного пребывания, в период 
с 9 по 30 января текущего года.

Наш досуг организовывали 
Карпова Валентина Николаевна, 
Суркова Наталья Николаевна и 
Ермалюк Артем Александрович. 
Они сумели создать спокойную, 
доброжелательную обстановку. 
Все мероприятия были хорошо 
спланированы и продуманы для 
нас, людей пожилого возраста и 
больных. 

Утро начиналось с увлекатель-
ной гимнастики. Все упражнения 
– несложные, но больные суставы 
справляются не с каждым. Но мы 
ежедневно преодолевали труд-
ности, суставы становились под-
вижнее, и боли проходили без 
таблеток. 

Есть здесь и тренажерный зал. 
Занятия на тренажерах проходят 
под наблюдением специалистов.

А после веселого чаепития – 
познавательные беседы, викто-
рины, песни и пляски. Одно ме-
роприятие лучше другого. 

Скучать нам было некогда. До-
мой ехали с хорошим настроени-
ем и с хорошим самочувствием. 

Со страниц районной газеты 
хотим выразить огромную благо-
дарность специалистам, которые 
занимались с нами и заботились 
о нас каждый день. Валентина 
Николаевна, Наталья Николаев-
на, Артём Александрович! Спа-
сибо за то, что вы своим трудом 
заставляете нас забыть о болез-
нях и возрасте. Вы лечите нас без 
лекарств! Желаем вам здоровья и 
удачи, а также дальнейших успе-
хов в работе. 

Бавленцы 
т.С. СоКоВа, т.К. иВаноВа, 

н.а. ДрУЖКоВа, 
Л.М. КарЦЕВа, Ф.Д. оСоКина   

«смогу сама»В октябре прошлого года АНО 
«Мой город» с проектом «Смогу 
сама» выиграла грант Президен-
та России. 

В конкурсе участвовали 
9073 проекта, победителя-
ми были признаны только 

самые интересные, оригинальные 
и полезные для общества, в том 
числе и кольчугинский проект. В 
рамках проекта «Смогу сама» 30 
женщин из социально уязвимых 
категорий должны обучиться осно-
вам ремесла и постигнуть азы мар-
кетинга для реализации изготов-
ленной продукции. На реализацию 
из Фонда президентских грантов 
было выделено 600 тыс. рублей. 

– Кольчугино сегодня – моного-
род. Это особая специфика. Это 
дополнительные сложности, – 
рассказывает руководитель про-
екта предприниматель Оксана 
Александровна Шевцова. – Я сама 
– многодетная мама и педагог по 
образованию. Я сама веду большую 

Александровна. – Научиться за-
рабатывать своим мастерством 
– это возможность, пребывая 
дома, иметь дополнительный за-
работок. Очень важный момент 
для многодетных матерей.

Проект рассчитан на 6 месяцев. 
Он делится на 3 этапа. 

Первый этап прошёл в январе и 
завершился 1 февраля. Участниц 
разделили на три группы и препо-
давали им основы различных ремё-
сел. Обучение проводили опытные 
мастера и педагоги, имеющие по 
два высших образования – педаго-
гическое и художественное. Люд-
мила Викторовна Яковлева учила 
мастерить кукол, Любовь Влади-
мировна Яковлева – росписи по 
батику, Анастасия Сергеевна Аря-
мова – изготовлению игрушек из 
валяной шерсти.

пока мамы проходят обучение. И 
здесь важно не только то, что мы 
чем-то занимаем детей, но и то, 
что они видят, чем в это время 
занимаются их мамы, интересу-
ются их заботами и даже как-то 
пытаются помогать, принимать 
участие в общем семейном деле.

Следующий этап – участие в 
фестивале «Реки-Руки» во Влади-
мире с 4 по 8 марта. Это фестиваль 
промыслов, ремёсел и народного 
творчества. Там участницы про-
екта «Смогу сама» оформят от-
дельный стенд и покажут, чему 
научились за это время. Фестиваль 
даст им практику реальных про-
даж своей продукции. Кроме того, 
там появится возможность завести 
творческие связи, полезные зна-
комства и увидеть, как работают 
другие мастера. 

Окончательным итогом обуче-
ния станет участие в фестивале 
«Мистерия стиля», который пла-
нируется провести в кольчугин-
ском ДК в середине мая. Предпо-
лагается, что этот фестиваль будет 
разворачиваться одновременно на 
двух площадках. В большом зале 
ДК будет проходить фееричное 
театральное действо, главным ор-
ганизатором которого станет театр 
моды «Эстель». А в фойе разме-
стятся мастера и ремесленники.

– Мы будем одними из организа-

общественную и социальную рабо-
ту. И мне прекрасно известны мно-
гие нюансы жизни женщин и мно-
годетных семей в нашем городе. 

Интерес у кольчугинцев к про-
екту оказался довольно высоким. 
На конкурс для участия в нём было 
подано 90 заявок. Пришлось тща-
тельно и жёстко отбирать только 
30 человек. При отборе были задей-
ствованы психологи, Центр соци-
ального обслуживания населения 
Кольчугинского района, Центр за-
нятости города Кольчугино, клуб 
многодетных семей «Домашний 
очаг».  Брали лишь тех, кто точно 
будет использовать полученные 
знания и навыки после обучения. 

– Основная задача – дать жен-
щинам уверенность в себе. На-
учить их зарабатывать даже в 
тех сложных жизненных условиях, 
в которых они оказались. У многих 
участниц проекта по 3-4 ребён-
ка, у кого-то – ребёнок-инвалид. 
И для них очень важно научиться 
основам ремесла и возможностям 
заработка. Это принесёт в семью 
комфорт и спокойствие. А, может 
быть, и дети заинтересуются 
тем, что делает мама, станут ей 
помощниками, – поясняет Оксана 

На втором этапе, который идёт 
сейчас, участницам дают теорети-
ческие основы маркетинга. У них 
проходят семинары и тренинги с 
участием экспертов из Владимира. 
Особый упор делается на работе с 
Интернетом, на позиционировании 
себя и своей продукции в Интер-
нет-пространстве.

– Одновременно идёт работа с 
психологом. Проводятся индивиду-
альные консультации, а в процессе 
занятий – ещё и групповые разго-
воры. Это очень важно, потому 
что практически все участницы 
пришли к нам на первые занятия 
очень неуверенными в себе. Это 
действительно страшно – в 40-50 
лет начать изучать совершенно 
новую для тебя отрасль знаний. А 
вдруг ничего не получится? Но нам 
удалось переломить ситуацию, 
создать тёплую семейную атмос-
феру, – отмечает Шевцова. – Осо-
бенностью проекта стало то, что 
мы отдельной строкой включили 
занятия с детьми. Многие мамы 
не могут оставить своих детей 
дома. И мы предлагаем брать их с 
собой. У нас есть высокопрофесси-
ональный опытный педагог, кото-
рый занимается с ребятишками, 

очередь стоит отметить поддержку 
со стороны Центра социального 
обслуживания населения Кольчу-
гинского района и Центра занято-
сти города Кольчугино. Одно из 
занятий проекта лично посетил 
глава администрации Кольчугин-
ского района Максим Юрьевич Ба-
рашенков. 

Дело в том, что проект «Смо-
гу сама» – это не только обуче-
ние 30 женщин, которые смогут 
в дальнейшем применить полу-
ченные навыки, чтобы изменить 
свою жизнь к лучшему. Он имеет 
гораздо более широкие перспек-
тивы и может иметь гораздо более 
серьёзные последствия для соци-

торов этого фестиваля, – делится 
своими планами Оксана Алексан-
дровна. – Мы хотим показать, что 
в нашем городе много творческих 
людей. Кольчугино – уникальный 
город во всех смыслах. Мы всегда 
умеем удивить – в хорошем смыс-
ле этого слова. У нас огромное ко-
личество талантливых учеников, 
студентов, творческих людей, ве-
ликолепный инженерный состав, 
культура выше всяких похвал. На 
многих федеральных проектах 
крошечный городок Кольчугино 
знают наряду с крупными регио-
нальными центрами. Но многие 
талантливые люди в силу разных 
причин не выходят на открытые 
общественные площадки. Мы хо-
тим дать им такую возможность 
и сказать: мы гордимся вами, мы 
готовы с вами вместе работать!

Проект «Смогу сама» нашёл ряд 
сторонников и единомышленни-
ков в ряде государственных и му-
ниципальных структур. В первую 

альной жизни города. Уже сейчас 
видно, что участницам проекта не 
хочется расставаться, они понима-
ют, что вместе, объединившись, 
легче решать многие проблемы. 
Скорее всего, итогом проекта ста-
нет создание какого-то клуба или 
иного объединения. Но если орга-
низаторам удастся в той или иной 
форме продолжить проект и время 
от времени пополнять ряды своих 
учениц, то в перспективе возможно 
и создание целого слоя мастеров-
ремесленников в нашем городе. 
Понятно, что Кольчугинский рай-
он слишком мал в качестве рынка 
для сбыта изделий таких мастеров, 
но потому организаторы и делают 
упор на продажи через Интернет. 
Там рынком становится уже вся 
Россия. А для нашего города соз-
дание такого слоя ремесленников-
предпринимателей было бы боль-
шим благом, поскольку решало бы 
целый ряд социальных проблем. 

а. ГЕраСиМоВ  

внимание: 
26 февраля 2020 года 
с 14.00 в кабинете №38 
здания администрации 

(пл. ленина, д. 2) 
будет вести приём глава 

города Кольчугино
 савинова 

елена николаевна. 
Предварительная запись 
по телефону – 2-41-30.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТАПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  24 24 24 24 24  февраля февраля февраля февраля февраля  по по по по по  1  1  1  1  1  марта марта марта марта марта  20202020202020202020  года года года года года ГКГК

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

44444.5050505050, 66666.1111100000 Т/с «Комиссарша».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5050505050 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.3535353535 Часовой. [1111122222+]
88888.0505050505 Здоровье. [1111166666+]
99999.1111100000 Д/ф Премьера. «Люди и
тигры». [1111166666+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
[66666+]
1111133333.3030303030, 2222211111.3030303030 Т/с «Премьера се'
зона. «Триггер». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.3030303030 Премьера сезона. «Док'
ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Х/ф «Эйфория». [1111166666+]
11111.5050505050 На самом деле. [1111166666+]
22222.4545454545 Про любовь. [1111166666+]
33333.3535353535 Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000 Х/ф «Крепкий брак». [1111122222+]
66666.5050505050 Х/ф «Иван Васильевич ме'
няет профессию». [66666+]
88888.5050505050 Сто к одному.
99999.4040404040 Т/с «Девять жизней». [1111122222+]
1111199999.0000000000 «111110000000000ЯНОВ». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести.
2020202020.3030303030 Х/ф «Герой». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Экипаж». [1111122222+]
11111.4040404040 Т/с «Родина». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111100000 Д/ф «Путь к победе. День'
ги и кровь». [1111166666+]
66666.0000000000 Х/ф «Отставник». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020, 1111100000.2020202020 Х/ф «Отставник'22222».
[1111166666+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Отставник'33333». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Отставник. Один за
всех». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Отставник. Спасти
врага». [1111166666+]
1111166666.4545454545, 1111199999.2525252525 Т/с «Невский. Чу'
жой среди чужих». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Д/ф «Секретная Африка:
Атомная бомба в Калахари».
[1111166666+]
00000.2525252525 Х/ф «Такая порода». [1111166666+]
33333.3030303030 Х/ф «Трио». [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.3030303030 Х/ф «Белые росы». [1111122222+]
77777.1111100000 Х/ф «Полицейский роман».
[1111122222+]
99999.0000000000 Х/ф «Жених из Майами».
[1111166666+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.2020202020 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Дорогой мой чело'
век». [00000+]
1111133333.5555555555, 55555.0505050505 «Смех с доставкой
на дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0 50 50 50 50 5 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Д/ф «9090909090'е. Папы Карло
шоу'бизнеса». [1111166666+]
1111166666.5 05 05 05 05 0 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Срок давности».
[1111122222+]
2222211111.3535353535, 00000.3535353535 Х/ф «Капкан для
Золушки». [1111122222+]
11111.3030303030 Т/с «Генеральская внуч'
ка». [1111122222+]
33333.0000000000 Х/ф «Всадник без головы».
[00000+]
44444.3535353535 Д/с «Большое кино. [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Футбол. «Витесс» ' ПСВ.
Чемпионат Нидерландов. [00000+]
88888.0 00 00 00 00 0, 99999.3 53 53 53 53 5, 1111100000.3 53 53 53 53 5, 1111133333.1111100000,
1111155555.4545454545, 1111188888.1111155555, 2020202020.5050505050 Новости.
88888.0 50 50 50 50 5, 1111100000.4 04 04 04 04 0, 1111133333.1111155555, 1111155555.5 05 05 05 05 0,
1818181818.2020202020, 00000.2525252525 Все на Матч!
88888.3535353535 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс'старт. Женщины. Транс'
ляция из Италии. [00000+]
99999.4040404040 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс'старт. Мужчины. Трансля'
ция из Италии. [00000+]
1111111111.1111100000 Футбол. ПСЖ ' «Бордо».
Чемпионат Франции. [00000+]
1111133333.4545454545 Футбол. «Интер» ' «Сам'
пдория». Чемпионат Италии.
[00000+]
1111166666.2020202020 Профессиональный бокс.
Б. Фостер ' Л. Рейд. Т. Фьюри '
Ю. Зундовскис. Трансляция из
Великобритании. [1111166666+]
1818181818.5050505050 Смешанные единобор'
ства. Л. МакКурт ' Д. Руис. Б.
Примус ' К. Бунгард. Bellator.
Трансляция из Ирландии. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но'
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 22222.1111100000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 11111.1111100000 На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Премьера сезона.
«Триггер». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Премьера сезона. «Док'
ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 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+]
1111111111.2 52 52 52 52 5, 1111144444.2 52 52 52 52 5, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.4 54 54 54 54 5
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори'
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Женские секреты».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со'
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0 00 00 00 00 0 Т/с «По горячим сле'
дам»33333.4040404040 Т/с «Сваты». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 33333.4545454545 Т/с «Псевдоним «Ал'
банец». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокза'
ла». [1111166666+]
1111100000.2020202020, 11111.2525252525 Т/с «Морские дья'
волы». [1111166666+]
1111133333.202020202 0 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111100000 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Невский. Тень архи'
тектора». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
00000.1111100000 Поздняков. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Солдат Иван Бров'
кин». [00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий'
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Московские тайны».
[1111122222+]
2222222222.3535353535, 33333.5050505050 «Осторожно, мо'
шенники». [1111166666+]
2323232323.0505050505, 44444.1111155555 Д/ф «Вячеслав Ти'
хонов. Нерешительный Штир'
лиц». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Ген победы». [1111122222+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111155555.1111155555,
1111166666.5555555555, 2222222222.1111155555 Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111111111.0 50 50 50 50 5, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 22 22 22 22 2.2 02 02 02 02 0,
00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Айнтрахт» ' «Уни'
он». Чемпионат Германии. [00000+]
1111122222.0000000000 «Олимпийский гид». [1111122222+]
1111122222.3030303030 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111133333.3030303030, 1111144444.4545454545 Специальный об'
зор. [1111122222+]
1111155555.2020202020 Футбольное столетие.
[1111122222+]
1111155555.5050505050 Д/ф «На пьедестале на'
родной любви». [1111122222+]
1818181818.0000000000 «Ярушин Хоккей Шоу».
[1111122222+]
1818181818.3030303030 Континентальный вечер.
1111199999.0 00 00 00 00 0 Хоккей. ЦСКА ' СКА
(Санкт'Петербург). КХЛ. Прямая
трансляция.
2222222222.5050505050 Футбол. «Челси» (Англия)
' «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 11111/88888 финала. Прямая
трансляция.
11111.2525252525 Профессиональный бокс.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «9090909090'е. Весело и гром'
ко». [1111166666+]
88888.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
88888.3030303030 М/ф «Стань легендой! Биг'
фут Младший». [66666+]

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, 11111.2020202020 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 00000.1111100000 На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Премьера сезона.
«Триггер». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Премьера сезона. «Док'
ток». [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+]
1111111111.2 52 52 52 52 5, 1111144444.2 52 52 52 52 5, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.4 54 54 54 54 5
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори'
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Женские секреты».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со'
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «По горячим следам».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555, 33333.4545454545 Т/с «Псевдоним «Ал'
банец». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокза'
ла». [1111166666+]
1111100000.2020202020, 11111.0505050505 Т/с «Морские дья'
волы». [1111166666+]
1111133333.202020202 0 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111100000 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Невский. Тень архи'
тектора». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
00000.1111100000 Последние 2424242424 часа. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Иван Бровкин на це'
лине». [1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Александр Панкра'
тов'Чёрный. Мужчина без ком'
плексов». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий'
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Московские тайны».
[1111122222+]
2 22 22 22 22 2.3 53 53 53 53 5, 33333.5 05 05 05 05 0 Линия защиты.
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 44444.1111155555 Д/ф «Звёзды про'
тив воров». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Ген победы». [1111122222+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.5 55 55 55 55 5,
1111166666.5050505050, 1111188888.5555555555, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111111111.0 50 50 50 50 5, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111199999.0 00 00 00 00 0,
00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Наполи» (Италия)
' «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов. 11111/88888 финала. [00000+]
1111122222.0000000000, 1111155555.3030303030 Специальный ре'
портаж. [1111122222+]
1111122222.2020202020 Хоккей. «Адмирал» (Вла'
дивосток) ' «Нефтехимик» (Ниж'
некамск). КХЛ. Прямая транс'
ляция.
1111155555.0000000000 «Олимпийский гид». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Баскетбол. УГМК (Рос'
сия) ' «Чукурова» (Турция). Ев'
ролига. Женщины. Прямая
трансляция.
1111199999.5050505050 Футбол. «Брага» (Порту'
галия) ' «Рейнджерс» (Шотлан'
дия). Лига Европы. 11111/1111166666 фина'
ла. Прямая трансляция.
2222222222.0000000000 Все на футбол!
2222222222.5050505050 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) ' «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. 11111/88888
финала. Прямая трансляция.
11111.1111100000 Футбол. «Серро Портеньо»
(Парагвай) ' «Барселона» (Эк'
вадор). Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново'
сти.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 1.20 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.30, 0.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Премьера сезона.
«Триггер». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док'
ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори'
сом Корчевниковым. [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
21.00 Т/с «Женские секреты».
[16+]
23.15 Вечер с Владимиром Со'
ловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам».
[12+]

НТВ
5.15, 3.45 Т/с «Псевдоним «Ал'
банец». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
10.20, 0.40 Т/с «Морские дьяво'
лы». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное про'
исшествие.
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Тень архи'
тектора». [16+]
23.10 Основано на реальных со'
бытиях. [16+]
0.10 Захар Прилепин. Уроки рус'
ского. [12+]

ТВ�ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Дорогой мой человек».
[0+]
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Изольда Извицкая и Эдуард
Бредун». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События.
11.50 Т/с «Она написала убий'
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
18.15 Х/ф «Московские тайны».
[12+]
22.35, 3.50 Д/с «Обложка». [16+]
23.05, 4.15 Д/ф «Актёрские судь'
бы. Доигрались!» [12+]
0.35 Петровка, 38. [16+]

МАТЧ!
6.00 «Вся правда про...» [12+]
6.30 Д/с «Ген победы». [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 14.55,
18.00, 19.35 Новости.
7.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05,
0.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. «Лион» (Франция)
' «Ювентус» (Италия). Лига чем'
пионов. 1/8 финала. [0+]
12.00 Бобслей и скелетон. Чем'
пионат мира. Скелетон. Мужчи'
ны. 1'я попытка. Прямая транс'
ляция из Германии.
14.00 Бобслей и скелетон. Чем'
пионат мира. Скелетон. Мужчи'
ны. 2'я попытка. Прямая транс'
ляция из Германии.
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/
16 финала. [0+]
19.05 Специальный репортаж.
[12+]
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Порту» (Порту'
галия) ' «Байер» (Германия).
Лига Европы. 1/16 финала. Пря'
мая трансляция.
22.50 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) ' «Брюгге»
(Бельгия). Лига Европы. 1/16
финала. Прямая трансляция.
1.25 Баскетбол. [0+]

ПЕРВЫЙ
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 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.3535353535 «Человек и закон» с Алек'
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос. Дети». Новый се'
зон. [00000+]
2323232323.2020202020 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «Элтон Джон». [1111166666+]

РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве'
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2 52 52 52 52 5, 1111144444.2 52 52 52 52 5, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.4 54 54 54 54 5
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори'
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Юморина. [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Провинциальная
Мадонна». [1111122222+]
33333.1111155555 Х/ф «Неоконченный урок».
[1111122222+]

НТВ
55555.1111155555 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокза'
ла». [1111166666+]
1111100000.2020202020, 33333.5050505050 Т/с «Морские дья'
волы». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111155555 Жди меня. [1111122222+]
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Невский. Тень архи'
тектора». [1111166666+]
2323232323.1111155555 ЧП. Расследование. [1111166666+]
2323232323.5050505050 Квартирник НТВ у Мар'
гулиса. [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Матч». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить...» [1111122222+]
88888.5555555555, 1111111111.5050505050 Х/ф «Любовь в ро'
зыске». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.0000000000 Он и Она. [1111166666+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «1111100000 самых...» [1111166666+]
1111155555.4040404040, 1111188888.1111155555 Х/ф «Детектив на
миллион». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Московские тайны.
Бедная Лиза». [1111122222+]
2222222222.0000000000, 22222.4040404040 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 Д/ф «Александр Шир'
виндт. Взвесимся на брудер'
шафт!» [1111122222+]
00000.0505050505 Х/ф «Фантомас». [1111122222+]

МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Ген победы». [1111122222+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.2 52 52 52 52 5, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 53 53 53 53 5,
1111155555.5555555555, 1111177777.5050505050, 1111199999.5050505050, 2222211111.5555555555 Но'
вости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111177777.5 55 55 55 55 5, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0,
00000.4040404040 Все на Матч!
88888.3030303030 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
' «Барселона» (Испания). Евро'
лига. Мужчины. [00000+]
1111100000.3535353535, 1111122222.4040404040 Футбол. Лига Ев'
ропы. 11111/1111166666 финала. [00000+]
1111144444.4040404040 Все на футбол!
1111155555.0000000000 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка. 11111/88888 финала. Пря'
мая трансляция из Швейцарии.
1111155555.2525252525 Бобслей и скелетон. Чем'
пионат мира. Скелетон. Мужчи'
ны. 33333'я попытка. Прямая транс'
ляция из Германии.
1111177777.0000000000 Бобслей и скелетон. Чем'
пионат мира. Скелетон. Мужчи'
ны. 44444'я попытка. Прямая транс'
ляция из Германии.
1818181818.2020202020 «Новая школа. Молодые
тренеры России». [1111122222+]
1818181818.5050505050 Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
1111199999.5555555555 Баскетбол. «Химки» (Рос'
сия) ' «Виллербан» (Франция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
2222222222.2020202020 «Точная ставка». [1111166666+]
2222222222.4040404040 Футбол. «Ним» ' «Мар'
сель». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
11111.1111100000 Конькобежный спорт. Объе'
динённый чемпионат мира по
спринту и многоборью. Транс'
ляция из Норвегии. [00000+]

ПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости (с суб'
титрами).
1111100000.2020202020 Честное слово. [1111122222+]
1111111111.1111100000, 1111122222.2020202020 Видели видео?
[66666+]
1111144444.0000000000 Д/ф Премьера. «Я тебя ни'
когда не забуду». К юбилею Ни'
колая Караченцова. [1111122222+]
1111166666.1111100000 «Кто хочет стать милли'
онером?» с Дмитрием Дибровым.
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 Памяти Влада Листьева.
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф Премьера. «Все раз'
деляет нас». [1818181818+]

РОССИЯ 1
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 По секрету всему свету.
99999.3030303030 Пятеро на одного.
1111100000.2020202020 Сто к одному.
1111111111.1111100000 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «От судьбы не заре'
кайся». [1111122222+]
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2020202020.4040404040 Х/ф «От любви до нена'
висти». [1111122222+]
00000.5050505050 Х/ф «Я не смогу тебя за'
быть». [1111122222+]

НТВ
55555.1111155555 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.4545454545 Х/ф «Криминальный квар'
тет». [1111166666+]
77777.2525252525 Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зими'
ным. [00000+]
88888.4545454545 Доктор Свет. [1111166666+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. [1111122222+]
1111111111.5555555555 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505 Поедем, поедим! [00000+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.5050505050 Ты не поверишь! [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде'
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.5050505050 Секрет на миллион. [1111166666+]
2222222222.4545454545 «Международная пилора'
ма» с Тиграном Кеосаяном. [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [1111166666+]
11111.2525252525 Д/ф «Итигэлов. Смерти
нет». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
[1111122222+]
77777.5555555555 Православная энциклопе'
дия. [66666+]
88888.2020202020 Д/ф «Актерские судьбы.
Изольда Извицкая и Эдуард Бре'
дун». [1111122222+]
88888.5555555555 Х/ф «Московские тайны.
Бедная Лиза». [1111122222+]
1111100000.5050505050, 1111111111.4545454545 Х/ф «За витриной
универмага». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.0000000000, 1111144444.4545454545 Х/ф «Женщина его
мечты». [1111122222+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Сжигая за собой мо'
сты». [1111122222+]
2222211111.0000000000, 22222.1111155555 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
2222222222.2020202020, 33333.2020202020 «Право знать!»
[1111166666+]
00000.0000000000 «Приговор. Чудовища в юб'
ках». [1111166666+]

МАТЧ!
66666.0000000000 Футбол. «Реал Сосьедад» '
«Вильярреал». Чемпионат Испа'
нии. [00000+]
88888.0000000000, 1111144444.2020202020, 1111188888.0505050505, 2222211111.3535353535 Все
на Матч!
88888.3030303030 Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.0000000000 Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111144444.5555555555, 1111188888.0000000000,
2222211111.2525252525 Новости.
1111100000.1111100000 Смешанные единоборства.
С. Фэйртекс ' Д. Тодд. С.'А Га'
янгадао ' Р. Огден. One FC.
Трансляция из Сингапура. [1111166666+]
1111122222.0505050505 Биатлон. Чемпионат Ев'
ропы. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Белоруссии.
1111155555.0000000000 Биатлон. Чемпионат Ев'
ропы. Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Белоруссии.
1111177777.0000000000 Бобслей и скелетон. Чем'
пионат мира. Бобслей. Четвёр'
ки. 22222'я попытка. Прямая транс'
ляция из Германии.
1818181818.5555555555 Футбол. «Ахмат» (Гроз'
ный) ' «Ростов». Российская Пре'
мьер'лига. Прямая трансляция.

ПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 Т/с «Комиссарша».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Бокс. Бой за титул чемпио'
на мира. М. Гарсия ' Д. Варгас.
Прямой эфир. [1111122222+]
88888.0000000000 Часовой. [1111122222+]
88888.3030303030 Здоровье. [1111166666+]
99999.4040404040 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.3535353535 Д/с «Теория заговора».
[1111166666+]
1111144444.2525252525 Лыжные гонки. Кубок
мира'20202020201111199999'20202020202020202020. Мужчины.
Эстафета. Прямой эфир из Фин'
ляндии.
1111166666.0000000000 Д/ф «Влад Листьев. «За'
чем я сделал этот шаг?» [1111166666+]
1111177777.1111100000 Точь'в'точь. [1111166666+]
1111199999.2525252525 «Лучше всех!» Новый се'
зон. [00000+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Большая игра. [1111166666+]
2222222222.5050505050 «Эль Класико». «Реал
Мадрид» ' «Барселона». Прямой
эфир из Испании.
11111.0000000000 На самом деле. [1111166666+]

РОССИЯ 1
88888.0000000000 Местное время. Воскресе'
нье.
88888.3535353535 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
99999.3030303030 «Устами младенца».
1111100000.2020202020 Сто к одному.
1111111111.1111100000 «Тест». Всероссийский по'
требительский проект. [1111122222+]
1111122222.0505050505 Д/ф «Роковые роли». [1111122222+]
1111133333.1111100000 Х/ф «Боль чужой потери».
[1111122222+]
1111177777.5050505050 «Ну'ка, все вместе!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с Вла'
димиром Соловьёвым». [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Найдёныш». [1111122222+]

НТВ
66666.1111100000 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+]
1111111111.5555555555 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.1111100000 Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 «Маска». [1111122222+]
2222222222.4040404040 Звезды сошлись. [1111166666+]
00000.2020202020 Основано на реальных со'
бытиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 Х/ф «Любовь по'японски».
[1111122222+]
77777.3030303030 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.0505050505 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре'
щен». [00000+]
99999.3535353535 Д/ф «Анна Семенович. Я
горячая штучка». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею гото'
вить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Ночной патруль».
[1111122222+]
1111133333.4545454545 «Смех с доставкой на дом».
[1111122222+]
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неде'
ля.
1111155555.0000000000 Д/ф «Бес в ребро». [1111166666+]
1111155555.5050505050 Д/ф «Женщины Владими'
ра Высоцкого». [1111166666+]
1111166666.4545454545 «Прощание. Юрий Бога'
тырёв». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Т/с «Взгляд из прошлого».
[1111122222+]
2222211111.1111155555, 00000.1111155555 Х/ф «Дудочка кры'
солова». [1111166666+]
11111.1111100000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!
66666.0000000000 Футбол. «Валенсия» ' «Бе'
тис». Чемпионат Испании. [00000+]
88888.0000000000, 1111133333.3535353535, 00000.4040404040 Все на Матч!
88888.3030303030 Биатлон. Чемпионат Евро'
пы. Спринт. Мужчины. Трансля'
ция из Белоруссии. [00000+]
1111100000.1111100000, 1111111111.5050505050, 1111155555.4545454545, 1111188888.2525252525,
2222222222.3535353535 Новости.
1111100000.2020202020 Биатлон. Чемпионат Ев'
ропы. Спринт. Женщины. Транс'
ляция из Белоруссии. [00000+]
1111111111.5555555555 Биатлон. Чемпионат Ев'
ропы. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из
Белоруссии.
1111144444.0505050505 Биатлон. Чемпионат Ев'
ропы. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из
Белоруссии.
1111155555.1111100000 Биатлон с Дмитрием Гу'
берниевым.

2020202020.5555555555 Специальный репортаж.
[1111122222+]
2222211111.2525252525 Тотальный футбол.
2222222222.2525252525 Футбол. «Жил Висенте» '
«Бенфика». Чемпионат Португа'
лии. Прямая трансляция.
11111.0000000000 Х/ф «Малышка на милли'
он». [1111166666+]
33333.3030303030 Профессиональный бокс.
Женский дивизион. [1111166666+]
44444.0000000000 Д/ф «В поисках величия».
[1111166666+]
55555.3030303030 Д/с «Первые леди». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Тролли. Праздник про'
должается!» [66666+]
77777.3535353535 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.1111100000 М/ф «Подводная братва».
[1111122222+]
99999.5 55 55 55 55 5 М/ф «Волшебный парк
Джун». [66666+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Война богов: Бес'
смертные». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Мумия». [00000+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Мумия возвраща'
ется». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Боги Египта». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Помпеи». [1111122222+]
11111.2525252525 Х/ф «Добро пожаловать в
Рай». [1111166666+]
33333.2020202020 Х/ф «Как украсть брилли'
ант». [1111122222+]
44444.4545454545 М/ф «Приключения Бура'
тино». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест».
[1111166666+]
2323232323.3 03 03 03 03 0 Дом'22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.3 03 03 03 03 0 Дом'22222. После заката.
[1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Большой год». [1111122222+]
33333.0000000000 Х/ф «Маленькая мисс Сча'
стье». [1111166666+]
44444.3535353535 Открытый микрофон. [1111166666+]
66666.1111100000 ТНТ. Best. [1111166666+]

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

55555.0000000000 «Закрыватель Америки».
Концерт Михаила Задорнова.
[1111166666+]
55555.4040404040 «Смех в конце тоннеля».
Концерт Михаила Задорнова.
[1111166666+]
77777.1111100000 «Глупота по'американски».
Концерт Михаила Задорнова.
[1111166666+]
99999.0 00 00 00 00 0 «День «Засекреченных
списков». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Форсаж'66666». [1111166666+]
1111199999.4545454545 Х/ф «Форсаж'77777». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Криминальное чти'
во». [1111166666+]
11111.2020202020 Т/с «Лютый». [1111166666+]
44444.4040404040 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0 00 00 00 00 0'2 22 22 22 22 2.3 03 03 03 03 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: Кров'
ное родство». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Одноклассники'22222».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 М/ф «Кот Леопольд».
77777.4040404040 Х/ф «Солнце светит всем».
99999.1111100000 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
99999.4040404040 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы».
1111111111.1111100000, 11111.2525252525 Д/ф «Путешествие
волка».
1111122222.0505050505 ХX век.
1111122222.5 05 05 05 05 0 Юбилей Молодежной
оперной программы Большого
театра России. Гала'концерт.
1111144444.5050505050 Х/ф «Вокзал для двоих».
1111177777.0505050505 Д/с «Искатели».
1111177777.5555555555 Романтика романса.
1111199999.0000000000 Х/ф «Индокитай».
2222211111.3535353535 Энигма.
2222222222.1111155555 Шедевры мирового музы'
кального театра.
22222.2525252525 М/ф «История одного пре'
ступления». «Праздник»

1111100000.2020202020 Х/ф «Добро пожаловать
в Рай». [1111166666+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Помпеи». [1111122222+]
1111144444.4040404040, 1111199999.0000000000 Т/с «Филатов».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Я ' легенда». [1111166666+]
2222211111.5555555555 Х/ф «После нашей эры».
[1111166666+]
2323232323.5555555555 «Кино в деталях» с Фё'
дором Бондарчуком. [1818181818+]
00000.5555555555 Х/ф «Как украсть брилли'
ант». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом'22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом'22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо'
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Дом'22222. Спаси свою лю'
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб'
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Война семей». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест».
[1111166666+]
2323232323.3 03 03 03 03 0 Дом'22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.4 04 04 04 04 0 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+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
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 Документальный спец'
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги'
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 «Водить по'русски».
[1111166666+]
00000.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Рэмбо: Первая
кровь». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2 02 02 02 02 0, 99999.5 55 55 55 55 5, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Следствие по
телу». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Касл».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: Хо'
лодный день в аду». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Озеро Страха: Насле'
дие». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 Правила жизни.
77777.3535353535 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы».
88888.2020202020 Легенды мирового кино.
88888.5050505050 Д/с «Первые в мире».
99999.0505050505, 2222222222.1111155555 Т/с «Мария Тере'
зия».
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.4040404040 ХX век.
1111122222.0505050505 Цвет времени.
1111122222.1111155555, 1111188888.4040404040, 00000.5555555555 «Тем вре'
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
1111133333.0505050505 Д/ф «Заветный камень
Бориса Мокроусова».
1111133333.5050505050 Д/ф «Татьяна Вечесло'
ва. Я ' балерина».
1111144444.3030303030 Рэгтайм, или Разорван'
ное время.
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Пятое измерение.
1111155555.5555555555 Белая студия.
1111166666.4040404040 Х/ф «Дни хирурга Миш'
кина».
1111177777.5555555555 Шопену посвящается...
Святослав Рихтер. Избранные
произведения.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малы'
ши!
2020202020.4545454545 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
2222211111.3535353535 Искусственный отбор.
2323232323.1111100000 Д/с «Запечатленное вре'
мя».
00000.0000000000 Д/ф «Жозефина Бейкер.
Первая в мире чернокожая звез'
да».
22222.3 53 53 53 53 5 Ф.Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано

66666.4040404040 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «9090909090'е. Весело и гром'
ко». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111177777.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Фила'
тов». [1111166666+]
99999.0505050505 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «После нашей эры».
[1111166666+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Я ' легенда». [1111166666+]
1111133333.3535353535 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Элизиум». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Боги Египта». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «История рыцаря».
[1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом'22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом'22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо'
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Дом'22222. Спаси свою лю'
бовь». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб'
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Война семей». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест».
[1111166666+]
2323232323.3 03 03 03 03 0 Дом'22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.3 53 53 53 53 5 Дом'22222. После заката.
[1111166666+]
66666.3535353535 ТНТ. Best. [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Т/с «Лютый». [1111166666+]
55555.1111100000 «Самые шокирующие гипо'
тезы». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
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 «Двойной форсаж».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Рэмбо'22222». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2 02 02 02 02 0, 99999.5 55 55 55 55 5, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111111111.3 03 03 03 03 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0
«Гадалка». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Следствие по
телу». [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Касл».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Уличный боец. Ле'
генда о Чан Ли». [1111166666+]
11111.1111155555 Д/с «Исповедь экстрасен'
са». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 Правила жизни.
77777.3535353535, 1111133333.0000000000, 2020202020.4545454545 Д/ф «Тутан'
хамон: жизнь, смерть и бес'
смертие».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5050505050 Д/с «Первые в мире».
99999.0505050505, 2222222222.1111155555 Т/с «Мария Тере'
зия».
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.4545454545 ХX век.
1111122222.1111155555, 1111188888.4040404040, 00000.5555555555 Что делать?
1111133333.5050505050 Искусственный отбор.
1111144444.3030303030 Рэгтайм, или Разорван'
ное время.
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Библейский сюжет.
1111155555.5555555555 Сати. Нескучная класси'
ка...
1111166666.4040404040 Х/ф «Дни хирурга Миш'
кина».
1111177777.4545454545, 22222.4040404040 Д/с «Красивая пла'
нета».
1818181818.0000000000 Шопену посвящается...
Лукас Генюшас. Избранные про'
изведения.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малы'
ши!
2222211111.3535353535 Абсолютный слух.
2323232323.1111100000 Д/с «Запечатленное вре'
мя».
00000.0000000000 Д/ф «Князь Барятинский и
имам Шамиль».

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
6.40 М/с «Охотники на троллей».
[6+]
7.00 Т/с «90'е. Весело и гром'
ко». [16+]
8.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов».
[16+]
9.05 «Уральские пельмени». [16+]
9.30, 1.10 Х/ф «Как отделаться
от парня за 10 дней». [12+]
11.55 Х/ф «История рыцаря».
[12+]
14.40 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
20.00 Х/ф «2012». [16+]
23.05 Х/ф «Мумия». [16+]

ТНТ
7.00 ТНТ. Gold. [16+]
9.00 Дом'2. Lite. [16+]
10.15 Дом'2. Остров любви. [16+]
11.30 Бородина против Бузовой.
[16+]
12.30 «Дом'2. Спаси свою лю'
бовь». [16+]
13.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Полицейский с Руб'
левки». [16+]
20.00 Т/с «Война семей». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест».
[16+]
23.30 Дом'2. Город любви. [16+]
0.35 Дом'2. После заката. [16+]

REN�TV
5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про'
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимо'
феем Баженовым». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци'
онная программа 112». [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человече'
ства с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+]
15.00 «Неизвестная история».
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги'
потезы». [16+]
20.00 Х/ф «Тройной форсаж: То'
кийский дрифт». [16+]
22.00 «Обратная сторона пла'
неты». [16+]
0.30 Х/ф «Криминальное чтиво».
[18+]

ТВ�3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/
с «Слепая». [16+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал'
ка». [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
[12+]
15.00 «Мистические истории.
Начало». [16+]
17.00 Д/с «Очевидцы». [16+]
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл».
[12+]
23.00 Х/ф «Багровые реки: Кре'
стовый поход детей». [16+]
1.00 Т/с «Пятая стража. Схват'
ка». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанха'
мон: жизнь, смерть и бессмер'
тие».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Д/с «Первые в мире».
9.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХX век.
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Рэгтайм, или Разорванное
время.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишки'
на».
18.00 Шопену посвящается...
Ланг Ланг. Четыре скерцо.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма.
23.10 Д/с «Запечатленное вре'
мя».
0.00 Черные дыры. Белые пят'
на.

СТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4040404040 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «9090909090'е. Весело и гром'
ко». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «Филатов». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «20202020201111122222». [1111166666+]
1111122222.0505050505 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111133333.0505050505 «Шоу «Уральских пельме'
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф Премьера! «Ночные
игры». [1818181818+]

ТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом'22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом'22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо'
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Дом'22222. Спаси свою лю'
бовь». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Большой завтрак. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1818181818.3030303030 Т/с «Полицейский с Руб'
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Нам надо серьезно пого'
ворить. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. [1111166666+]
2323232323.0 00 00 00 00 0 Дом'22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 50 50 50 50 5 Дом'22222. После заката.
[1111166666+]

REN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен'
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но'
вости». [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+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Джона Хекс». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Тайны Бермудского
треугольника». [1111166666+]

ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2 02 02 02 02 0, 99999.5 55 55 55 55 5, 1111100000.3 03 03 03 03 0, 1111177777.3 03 03 03 03 0,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле'
пая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 «Гадалка».
[1111166666+]
1111111111.3030303030 «Новый день». [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 «Не ври
мне». [1111122222+]
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Джон Уик». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Репродукция». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Уличный боец. Ле'
генда о Чан Ли». [1111166666+]
11111.4545454545 «Психосоматика». [1111166666+]

КУЛЬТУРА
66666.3 03 03 03 03 0, 77777.0 00 00 00 00 0, 77777.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505 Правила жизни.
77777.3535353535, 1111122222.5555555555 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие».
88888.2525252525 Д/ф «Всё к лучшему...»
99999.0505050505, 2222222222.0505050505 Т/с «Мария Тере'
зия».
1111100000.1111155555 Х/ф «Первопечатник Иван
Федоров».
1111111111.0000000000, 2222211111.4545454545 Цвет времени.
1111111111.1111100000, 1111199999.4545454545 ХX век.
1111122222.1111100000 Черные дыры. Белые пят'
на.
1111133333.4545454545 Д/ф «Очарованный жиз'
нью».
1111144444.3030303030 Рэгтайм, или Разорван'
ное время.
1111155555.1111100000 Письма из провинции.
1111155555.4040404040 Энигма.
1111166666.2020202020 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста».
1111177777.0000000000 Х/ф «Где вы, рыцари?»
1111188888.1111100000 Шопену посвящается...
Наталия Гутман и Святослав
Рихтер. Соната для виолончели
и фортепиано.
1818181818.4040404040 Билет в Большой.
2323232323.2020202020 «22222 Верник 22222».
00000.1111100000 Х/ф «Кто убил кота?»

2020202020.5555555555 «Жизнь после спорта».
[1111122222+]
2222222222.4040404040 Футбол. «Наполи» ' «То'
рино». Чемпионат Италии. Пря'
мая трансляция.
00000.4040404040 Конькобежный спорт.  [00000+]

СТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Тролли. Праздник про'
должается!» [66666+]
77777.3535353535 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.2020202020 «Шоу «Уральских пельме'
ней». [1111166666+]
99999.0000000000 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.0000000000 М/ф «Забавные истории».
[66666+]
1111100000.1111100000, 33333.0000000000 М/ф «Дорога на
Эльдорадо». [66666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Бриллиантовый по'
лицейский». [1111166666+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Элизиум». [1111166666+]
1111188888.2020202020 Х/ф «Джек Ричер». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Джек Ричер'22222. Ни'
когда не возвращайся». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Нападение на 1111133333'й
участок». [1111166666+]
11111.3535353535 Х/ф «Дневник слабака.
Долгий путь». [1111122222+]

ТНТ
77777.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
77777.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Народный ремонт». [1111166666+]
1111122222.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
1111133333.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
1111155555.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Дублёр». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Бабушка лёгкого по'
ведения». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Бабушка лёгкого по'
ведения'22222». [1111166666+]
2222211111.5050505050 «Женский Стендап. Дайд'
жесты». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Женский Стендап». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Дом'22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом'22222. После заката. [1111166666+]

REN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.4040404040 М/ф «Садко». [66666+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная програм'
ма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Битва титанов». [1111166666+]
1111199999.2020202020 Х/ф «Гнев титанов». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Звездный десант».
[1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Звездный десант'22222:
Герой Федерации». [1111166666+]
11111.2020202020 Х/ф «Звездный десант'33333:
Мародёр». [1818181818+]

ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Багровые реки: Кре'
стовый поход детей». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «1111122222 раундов: Блоки'
ровка». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Репродукция». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Хитмэн: Агент 4444477777».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Последний герой. Зрите'
ли против звёзд». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Джон Уик'22222». [1111166666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «2222222222 пули: Бессмерт'
ный». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Крип». [1111166666+]

КУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Как грибы с горохом
воевали «. «Котенок по имени
Гав».
88888.1111100000 Х/ф «Любочка».
99999.2525252525 Телескоп.
99999.5050505050 Д/с «Русская Атлантида».
1111100000.2020202020 Х/ф «Внимание, черепа'
ха!»
1111111111.4545454545 Международный цирковой
фестиваль в Монте'Карло.
1111122222.4040404040 Д/ф «Високосный Месяц.
Академик Геннадий Андреевич
Месяц».
1111133333.2020202020 Д/ф «Прибрежные обита'
тели».
1111144444.1111155555 Х/ф «Новый Шопен».
1111155555.1111100000 Д/ф «Роман в камне».
1111155555.4040404040 Д/с «Острова».
1111166666.2020202020 Х/ф «Своя земля».
1111177777.5555555555 Д/ф «Князь Барятинский
и имам Шамиль».
1818181818.5050505050 Х/ф «Ошибка Тони Венди'
са».
2222211111.0000000000 Агора.
2222222222.0000000000 Х/ф «Власть луны».
2323232323.4545454545 Клуб 3333377777.
00000.5555555555 Телескоп.

1111155555.5050505050 Хоккей. КХЛ. 11111/44444 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
1818181818.3030303030 Английский акцент.
1111199999.2525252525 Футбол. «Астон Вилла» '
«Манчестер Сити». Кубок Англий'
ской лиги. Финал. Прямая транс'
ляция.
2222211111.2525252525 «После футбола» с Геор'
гием Черданцевым.
2222222222.4040404040 Футбол. «Ювентус» ' «Ин'
тер». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
11111.2525252525 Конькобежный спорт. Объе'
динённый чемпионат мира по
спринту и многоборью. Трансля'
ция из Норвегии. [00000+]

СТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Тролли. Праздник про'
должается!» [66666+]
77777.3535353535 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Царевны». [00000+]
88888.2020202020, 1111100000.0000000000 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 «Рогов в городе». [1111166666+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Бриллиантовый по'
лицейский». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Джек Ричер». [1111166666+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Джек Ричер'22222. Ни'
когда не возвращайся». [1111166666+]
1818181818.0505050505 Х/ф Впервые на СТС!
«День независимости». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф Впервые на СТС!
«День независимости. Возрож'
дение». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Премьера! «Дело было
вечером». [1111166666+]
00000.2525252525 Х/ф «Ночные игры». [1818181818+]

ТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Бабушка лёгкого по'
ведения'22222». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.3030303030 «Холостяк». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Stand Up. Дайджест».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом'22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом'22222. После заката. [1111166666+]

REN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
88888.1111100000 Х/ф «Звездный десант».
[1111166666+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Форсаж'44444». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Форсаж'55555». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Форсаж'66666». [1111166666+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Форсаж'77777». [1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Форсаж'88888». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
33333.4040404040 «Самые шокирующие гипо'
тезы». [1111166666+]
44444.3030303030 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]

ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111133333.3030303030 Т/с «По'
мнить все». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Джон Уик». [1111166666+]
1111166666.3030303030 Х/ф «Джон Уик'22222». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Финальный счёт».
[1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Хитмэн: Агент 4444477777».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Последний герой. Зри'
тели против звёзд». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «1111122222 раундов: Блокиров'
ка». [1111166666+]

КУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.3535353535 Х/ф «Любовь к ближнему».
88888.5050505050 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
99999.2020202020 Мы ' грамотеи!
1111100000.0000000000 Х/ф «Где вы, рыцари?»
1111111111.1111100000 Д/ф «Алексей Смирнов.
Маленькие роли Большого арти'
ста».
1111111111.5050505050 Письма из провинции.
1111122222.2020202020, 22222.1111100000 Диалоги о живот'
ных.
1111133333.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.3030303030 Х/ф «Кто убил кота?»
1111155555.2525252525 Александр Межиров. «Наш
мир с войною пополам».
1111166666.3030303030 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.
1111177777.1111100000 Пешком...
1111177777.4040404040 Д/ф «Дикие истории Ирак'
лия Квирикадзе».
1818181818.3535353535 Романтика романса.
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла'
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Добряки».
2222211111.3030303030 Белая студия.
2222222222.1111155555 Шедевры мирового музы'
кального театра.
00000.3030303030 Х/ф «Видения». [1111166666+]
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в  общественных  организацияхцентральная 
библиотека 
приглашает

«время 
Жить»

Возраст!!! Кто сказал, что 
возраст – приговор? 

С выходом на пенсию жизнь 
приобретает новый смысл, но-
вые краски… У вас появляется 
возможность посвятить время 
СЕБЕ, реализовать задуманные 
творческие планы, на которые 
постоянно не хватало времени. 
Провести досуг для того, чтобы 
расслабиться, снять стресс, по-
чувствовать физическое и пси-
хологическое удовлетворение. 
Разделить свои интересы с дру-
зьями и новыми знакомыми, 
завязать контакты. Получить 
возможность самовыражения 
в творческой деятельности. 
Именно поэтому Центральная 
библиотека приглашает вас в 
клуб «Время ЖИТЬ», который 
начнёт свою работу с марта 
2020 года.

Участником клуба может быть 
каждый, кого тяготит одиноче-
ство, кто жаждет общения и не 
пускает в свою душу старость, 
кто готов поделиться своими 
умениями, продемонстрировать 
свои таланты; узнать для себя 
много нового, интересного и по-
лезного; кто желает плодотворно 
проводить своё свободное время.

Идея клуба: оптимизировать 
жизнедеятельность людей по-
жилого возраста, стимулировать 
творческую и физическую ак-
тивность, развивать творческие 
способности, способствовать эф-
фективному процессу адаптации 
в современном мире.

Цели клуба:
– помочь сделать жизнь пожи-

лого человека достойной, насы-
щенной активной деятельностью 
и радостью;

– избавиться от чувства одино-
чества, отчуждённости;

– восполнить дефицит обще-
ния;

– удовлетворить потребности и 
интересы.

Виды деятельности клуба:
– физическая активность (роль 

зрителя, участника, инструкто-
ра);

– художественная деятельность 
(искусство, литература, театр);

– творческая деятельность (вы-
шивание, вязание, плетение, ори-
гами, декупаж и др.);

– хобби (разнообразная дея-
тельность по интересам);

– игры (настольные, интерак-
тивные);

– развлечения (просмотр филь-
мов, видеороликов, чтение лите-
ратуры);

– общение (вечера творчества, 
мастер-классы, чаепития);

– уроки освоения компьютера 
(общение по электронной почте, 
использование полезных сай-
тов).

Формат клуба: встречи один 
раз в неделю с возможностью 
выгодно и приятно провести 
свободное время.

Первая встреча в клубе «Вре-
мя ЖИТЬ» состоится 2 марта в 
15.00. Ждём вас в Центральной 
библиотеке по адресу: г. Коль-
чугино, ул. Ленина, дом 4; теле-
фоны: 2-38-57, 8(904)654-02-95.

«Милосердие и порядок» –
уникальная площадка для творческой 

реализации жителей региона
Подведены итоги областного 

детского конкурса народного 
творчества «Звезды в ладонях».

В общественной организации 
«Милосердие и порядок», 
председателем которой является 
депутат Государственной Думы 
РФ Григорий Викторович 
Аникеев, состоялся финал 
областного детского конкурса 
народного творчества «Звезды в 
ладонях». Ежегодно мероприятие 
объединяет юные таланты 
региона.

Конкурс проходит в несколько 
этапов: заочный, очный отбо-
рочные туры и гала-концерт, на 
котором зрителям и жюри арти-
сты представляют свои лучшие 
вокальные и хореографические 
номера.

Ансамблю детской песни 
«Фантазеры» из города  Кольчу-
гино всего три года. В конкурсе 
«Звезды в ладонях» они участву-
ют во второй раз. 

– В прошлом году на хорео-
графическом конкурсе «Звезды 
в ладонях» мы стали дипломан-
тами и теперь решили попро-
бовать свои силы в народном 
творчестве, – рассказывает ру-

Депутат Государственной 
Думы РФ, председатель 

общественной организации 
«Милосердие и порядок» 

Григорий Викторович 
АнИКЕЕВ: 

«Важно поддерживать 
молодежь региона,  

предоставлять площадку 
для раскрытия творческого 

потенциала».

Каждый год в оргкомитет конкурса поступает 
большое количество заявок из районов Владимирской области.

ководитель коллектива Людмила 
Скоромникова. – Мероприятия 
областного уровня, которые прово-
дятся в общественной  организации 
«Милосердие и порядок» позво-
ляют нашим детям реализовать 
себя. Для них очень важно вы-
ступать на этой сцене, показы-
вать то, чему они научились и 
узнавать что-то новое.

На конкурсе участники пред-
ставляют свои работы в четы-
рех жанрах: «Народное декора-
тивно-прикладное творчество», 
«Народный вокал», «Игра на 
народном инструменте», «На-
родный танец». Члены жюри от-
мечают, что ежегодно растет  
и количество участников, и уро-
вень их подготовки.

– Общественная организация 
«Милосердие и порядок» 
является центром творческой 
активности для детей и 
молодежи региона. Очень важно 
поддерживать подрастающее 
поколение, мотивировать на 
новые победы и свершения, 
предоставлять площадку для 
раскрытия способностей и 
талантов, – отметил  депутат 
Госдумы РФ, председатель 

общественной организации 
«Милосердие и порядок» 
Григорий  Викторович  Аникеев. 

Победителями в разных воз-
растных группах и номинациях 
стали: Шпитонова Алиса (11 лет, 
г. Лакинск, номинация «Игра на 
инструменте»), дуэт братьев Куз-
нецовых (г. Суздаль, номинация 
«Дуэт»), Бабыкина Татьяна (8 
лет, г. Юрьев-Польский, номина-
ция «Народный вокал. Солисты 
до 9 лет»), Мокеева Екатерина 
(11 лет, г. Александров, номина-
ция «Народный вокал. Солисты 
10-12 лет»), Наумова Ульяна (14 
лет, г. Кольчугино,  номинация 
«Народный вокал. Солисты 13-
16 лет»), Артемьева Ольга (13 
лет, г. Александров, номинация 
«Народный вокал. Солисты 13-
16 лет»), ансамбль детской песни 
«Фантазеры» (г. Кольчугино, но-
минация «Народный вокал. Ан-
самбли»), театр эстрадной песни 
«Алфавит» (с. Новое, Суздаль-
ский район, номинация «Народ-
ный вокал. Ансамбли»), студия 
танца  «Хамелеон» (г. Камешко-
во, номинация «Народный танец. 
Младшая группа»),  образцовый 
танцевальный коллектив «Данс 

колледж» (г. Муром, номинация 
«Народный танец. Средняя груп-
па»),  образцовый танцевальный 
коллектив «Родничок» (г. Муром, 
номинация «Народный танец. 
Старшая группа»), Тамбалова 
Ширин и Захарова Софья (д. Но-
воселово, Киржачский район, но-
минация «Декоративно-приклад-
ное творчество»).

Гран-при конкурса завоева-
ла средняя группа образцового 
танцевального коллектива «Род-
ничок» из города Мурома.  Все 
участники награждены диплома-
ми и памятными подарками. Уже 
в апреле юные таланты Влади-
мирской области вновь соберут-
ся на этой сцене, чтобы принять 
участие в хореографическом кон-
курсе «Звезды в ладонях».

почта  редакции

вечер школьных друзей
Школ немало в районе и в крае,
И любая открытий полна.
Только кажется нам 
                              (и недаром!),
Что такая, как наша – одна!
Дружными аплодисментами 

были поддержаны эти строки 
всеми собравшимися февраль-
ским вечером в уютном акто-
вом зале Бавленской школы. 

Без сомнения, для каждого 
«бывшего» ученика его 
школа навсегда остается 

самой родной и любимой. Хотя, 
наверное, не бывают ученики 
«бывшими». Просто осознание 
того, что школьные годы – это 
действительно лучшее время 
жизни, наступает, когда ученики 
становятся выпускниками. И как 
стремятся они вернуться сюда, 
где дорогие сердцу люди, где их, 
каждого вчерашнего сорванца, 
помнят и ждут! И спешат учени-
ки-выпускники, со всех уголков 
страны приезжают, прилетают, 
приходят – по неизменной тра-
диции в первую субботу февраля 
в свою родную Бавленскую шко-

лу. А здесь их радушно встреча-
ют учителя, их самые классные 
КЛАССНЫЕ мамы! 

Здравствуйте, милые, 
                            неповторимые,
В новую жизнь навсегда 
                                  улетевшие,
Те, кто постиг 
                 горизонты незримые,
Чуть повзрослевшие, 
                      чуть поседевшие…
Встреча школьных друзей – 

это не только вечер воспомина-
ний. Это еще и живое общение, 
и хорошее настроение, и заряд 
позитивных эмоций. В этот вечер 
взрослые и очень взрослые люди 
становятся вновь мальчишками и 
девчонками! Но озорной блеск в 
их глазах при встрече друг дру-
га и любимых учителей оттеня-
ется грустью от невозможности 
встречи тех, кого нет рядом… Их 
неумолкающие рассказы-воспо-
минания о той далекой школьной 
жизни перекликаются с вопроса-
ми: «Ну, как ты? Где ты? А что же 
ПОСЛЕ школы?». А после шко-
лы у каждого своя дорога, своя 

жизнь и своя судьба. Но каждый 
год каждый выпускник ждет эту 
февральскую субботу, чтобы вер-
нуться в Детство, чтобы встре-
титься с Юностью, чтобы вновь 
утвердиться, что Вечер встречи 
выпускников – это добрая, хоро-
шая, правильная традиция нашей 
школы. 

И школа каждый год с тре-
петом и волнением ждет своих 
повзрослевших детей. Мы го-
товим поздравления, концерт-
ные номера, в школьных кори-
дорах размещаем стенгазеты о 
каждом юбилейном выпуске. В 
преддверии юбилея Победы вы-
пускникам выпала возможность 
вспомнить события их школь-
ной жизни, связанные именно 
с 9 Мая. Ведь сегодняшние вы-
пуски-юбиляры всегда совпа-
дают с юбилейным годом По-
беды. На слайдах – фото, видео 
воспоминания: юные экскурсо-
воды школьного музея, первые 
участники Бессмертного пол-
ка, свидетели первой районной 
военно-патриотической игры 

«Зарница», участники парада 9 
Мая, которым посчастливилось 
шагать под звуки марша в одной 
колонне с ветеранами Великой 
Отечественной, а также поезд-
ки в города-герои, участие в 
масштабных конкурсах строя и 
песни.

Теплый душевный вечер под-
ходит к концу. С благодарностью 
выпускники отзываются о шко-
ле, много добрых слов звучит в 
адрес учителей и всего педаго-
гического коллектива. И очень 
отрадно слышать, что ученики 
взрослеют, выпускники стареют, 
а наша школа молодеет и преоб-
ражается, растет и развивается. 
И так хочется верить в лучшее, 
так хочется стремиться к совер-
шенному, так хочется знать, что 
традициям – жить! 

Чтоб наши дети всегда 
                          были счастливы,
Счастливы дети детей...
Чтоб и для них таким же 
                          был праздником
Вечер школьных друзей!

Е. ЛЮДЬКОВА, 
ученица 11 класса, МБОУ 

«Бавленская средняя школа»
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на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
ковры. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

постоянное обновление 
ассортиМента

столы и стулья из германии, 
Малайзии, китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

нАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕнТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

НАШ АДРЕС:
владимирская область,
г. киржач,
ул. шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

Реклама

ДОСТАВКА ДРОВ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

ГРУзОПеРеВОзКИ
«газель», тент, 4,1 м. грузчики
Мебель. Город/межгород.
т. 8-919-025-01-58

Реклама

«МУж нА ЧАС» – ЛЮБЫе РАБОТЫ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

Сáоркà ìåáåли.  
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

РеМОнТ
ТÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑТÈÐÀËÜÍÛÕ МÀØÈÍ, 
МÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, МÀÃÍÈТÎË.

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. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН ÂалÅрИÉ ÅÂÃÅНÜÅÂИ×

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

Реклама

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

т. 8-915-755-74-17

Реклама

ГРУзОПеРеВОзКИ 
город/межгород. «газель». до 6 м.

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

Реклама

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.

КОÐÌА ÄËß ÆÈÂОÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

наш адрес: п. Бавлены, перед ж/д переездом слева ворота.
Тел. 8-960-736-04-96

Реклама

ГРУзОПеРеВОзКИ 
город/межгород. «газель», тент.
т. 8-910-172-79-61

Реклама

ГРУзОПеРеВОзКИ 
город/межгород. «газель», тент.
т. 8-909-273-60-43

Реклама

Реклама

14950т. 8-910-678-32-58

реМОНТ квартир, 
подъездов.

Пластиковые ОКНА 
Кве от производителя.

Реклама

вниманию населения!
21 и 28 

февраля
состоится продажа

кур-
молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых.
в кольчугине у рынка 
на ул. победы в 15.00,
в п. бавлены у рынка 

в 15.30. 
Осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Ре
кл

ам
а

ГРУзОПеРеВОзКИ 
город/межгород. «газель», тент, 

Реклама

 удлинен. услуги грузчиков. 
т. 8-915-765-02-03

БеСПлАТНАя
ДОСТАвКА 

по областипредлагает теплицы с ÔÓÍÄÀМÅÍТÎМ
из оцинкованноé проô. трубы 25õ25 и 30õ30

ÑÏК 4 мм с ÓÔ-заùитоé.

Âàø çàâîä ÒÅÏËÈÖ
ã. Âëàäèìèð

Т. 8-910-775-15-87

Реклама

Åсли Вас не заметили,  Вы оста¸тесь ни с чем. Вам нужно, 
чтобы Вас заметили? Ðазместите свою рекламу в «ÃК». Тел. 2-31-48

нАВОз КОнСКИй, КОРОВИй.
ПеРеГнОй. зеМЛЯ. ТОРф. неДОРОГО.

т. 8-919-008-28-01

Реклама
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Срочно 
нежилое помещение 
торгово-офисного назначения 

по адресу: ул. щорса, д. 11.
общ. пл. 45 кв.м, свет 380 вт.
Т. 8-904-259-58-99

Реклама

частные объявления по купону

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

НЕДВИЖИМОСТЬ
с Н И М у

!!

!
!

!

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

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

внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточне-
ний обязательно заполните эту гра-
фу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., контактный телефон

купон вы можете передать в редакцию газеты по ул. 50 лет октября, д. 5а, тел.  (код) 8 (49245) 2-31-48, а также опустить 
в фирменные ящики газеты «голос кольчугинца» в магазинах «купец» (центральный), ул. III интернационала, 66, 

«купец-2», ул. дружбы, д. 15/18

ГК

ПО тЕЛЕФОНу ОбъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАютСя !ПО тЕЛЕФОНу ОбъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАютСя

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАжА/АРенДА:

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

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

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

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

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а ю

lдоМ в р-не водохранили-
ща, можно в деревне, недоро-
го. тел. 8-918-780-22-98

lкомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. тел. 
8-915-795-02-91
lкомнату в коммун. кв., ул. 

7 Ноября, д. 6, 3 эт., 2-е на кух-
не, все удобства, 12 кв.м, лод-
жия 6 м, солнечная стор., жел. 
дв. входная и в комн., кух. 10 
кв.м. тел. 8-910-778-98-41 
lкомнату в коммун. кв., 2/2 

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

двое на кухне, общ. пл. 12 кв.м, 
окно деревян., цена 380 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lдве комнаты, 10,6 и 12,6 

кв.м, раздельные, 2-е на кухне, 
коридор и кухня большие, вы-
сок. потолки, 2 эт., ул. Ленина 
окна во двор, цена 580 т.р., 3 
комн. кв., здесь же, цена 1030 
т.р. тел. 8-910-173-09-48
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. 
пл. 32 кв.м, евроремонт, с ме-
белью, цена 720 т.р., торг. тел. 
8-919-000-28-15
l1 комн. кв., ул. Октябрь-

ская, д. 14, 1/5 эт.к.д., комн. 17 
кв.м, кух. 9,1 кв.м, окна ПВХ, 
лоджия 6 м застек., сч., цена 
1280 т.р., торг. тел. 8-919-011-
14-90
l1 комн. кв., общ. пл. 31,3 

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

ремонта. тел. 8-919-002-83-07
l1 комн. кв., центр, в новом 

доме. тел. 8-915-773-98-92
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 2/5 

эт.к.д., общ. пл. 30 кв.м,  кух. 6 
кв.м, с/у разд., балкон застек., 
цена 850 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. 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 
l2 комн. кв., п. бавлены, 

5/5 эт.д., комн. смеж., неуглов., 
пл. 46,5 кв.м, цена 900 т.р. тел. 
8-915-757-13-30
l2 комн. кв. в центре, комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., 
этаж высокий. тел. 8-910-770-
46-18, с 8:00 до 17:00
l2 комн. кв., Лен. пос., 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
l2 комн. кв., ул. К. Маркса, 

д. 14, общ. пл. 62 кв.м., зем. уч. 
4 сот.. тел. 8-910-090-62-44
l2 комн. кв., ул. Щорса, 

1/2 эт.д., общ. пл. 36 кв.м, кух. 
5 кв.м, окна ПВХ, без ремон-
та,  цена 670 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Щорса, 4/5 

эт.д., общ. пл. 57 кв.м, кух. 10 
кв.м, окна ПВХ, натяжные по-

толки, космет. ремонт, цена 
1670 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l3 комн. кв., пл. 46,8 кв.м, 

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

4/9 эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, не-
углов., тёплую, лоджия застек., 
потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., п. белая Реч-

ка, в кирп. доме, неуглов., пл. 
61 кв.м, кух. 8,5 кв.м, с/у разд., 
комн. изолир., окна ПВХ. тел. 
8-915-765-41-39
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

жен, баня, хозпостройки, хоро-
ший подъезд. тел. 8-910-091-49-
78, 8-910-092-09-66
lдоМ №13 по ул. Некрасова 

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

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

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

№23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
lдоМ, ул. балалуева, цена 

1600 р. тел. 8-915-764-17-34
lдоМ, д. Воскресенское, 

юрьев-Польский район (в сто-
рону Владимира), газ. отоп., 29 
сот. земли, насаждения. тел. 
8-910-174-80-33
lкоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полн. отделан, 4 комн., 
все удоб., 2 с/у, больш. гараж, 
20 сот. земли, все насажд. тел. 
8-910-777-31-11
l3емельный участок, д. 

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

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

Флорищи, 18 сот. земли. тел. 
8-915791-73-02; 8-930-744-80-90
lземельный участок в д. 

Журавлиха, 20 сот., лет. домик, 
р-р 6х6 м, свет, зимующие со-
седи, подъезд круг. год, цена 
500 т.р. тел. 8-919-015-83-70
lземельный участок, 11 

сот., ул. Сиреневая (г. Кольчу-
гино). тел. 8-919-022-25-34
lземельный участок, в 

р-не п. бавлены, под ИЖС, 15 
сот. тел. 8-915-757-13-30
lсад-огород, с/т «Орджони-

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

никидзе-5», 4 сот., ухожен, лет. 
дом 3х4, свет, вода, все насаж-
дения, старые хозпостройки, 
недорого. тел. 8-910-091-11-71
lдачу, с/т «Орджоникид-

зе-2», 7,5 сот., дом, все на-
саждения, ухожена, в заборе 
(сетка), цена 380 т.р., торг. Воз-
можна покупка со смежным 
участком (8,5 сот.). тел. 8-919-
011-14-90

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

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

lкуры-молодок, д. Зайково. 
тел. 8-915-764-94-77
lкрольчат, от 1,5 мес., 

смесь «серебристый», «фран-
цузский баран», «калифорний-
ский», цена за 1 месяц – 250 р. 
тел. 8-910-178-84-71 
lМясо кроликов, 400 руб. 

за кг. тел. 8-915-771-40-03
lкозье молоко. тел. 8-915-

768-92-28
lклюкву. тел. 8-910-672-01-

29
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lгаз-пропан. тел. 8-915-

755-74-17, 8-909-272-96-25
lсено в кипах. юрьев-

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

дёшево. тел. 8-909-275-96-25 
lнавоз, перегной, черно-

зём, недорого. тел. 8-915-755-
74-17
lдрова колотые, недорого. 

тел. 8-915-755-74-17
lдрова, торф, навоз. тел. 

РАЗНОЕ
П р о д а М

Продолжение см. на 13 стр.

БАНЮ.
Т. 8-904-651-42-05

Реклама

ДОМ, 
посуточно.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

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

эт. дом, сайдинг, крыша онду-
лин, 7 сот., вода, свет, теплица, 
сарай, беседка, все насажде-
ния, окна ПВХ, стоянка под а/м 
и дорожки – плитка. тел. 8-980-
752-98-95
lгараж, срочно, п. белая 

Речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 
кирп., плиты перекрытия, пол 
дерев. тел. 8-910-771-63-30, 
8-915-770-52-47
lгараж, р-н церкви, под «Га-

зель», ж/б перекрытия, смотро-
вая яма, подвал. тел. 8-901-
141-23-35
lгараж, ул. Матросова. тел. 

8-910-674-91-74
lгараж, в р-не церкви, р-р 

6х4, ж/б перекрытия, см. яма, 
погреб, подъезд отл. круглый 
год, рядом ключик, цена 170 
т.р. тел. 8-904-259-58-99
lгараж, без погреба, 4х6, 

ул. Щорса. тел. 8-910-095-67-
51, Лида

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

8-920-622-12-21
lпроигрыватель, пластин-

ки 1940-1950 и 1970-1980-х г.г., 
совет. и зарубеж. исполнителей, 
видеокассеты, видеомагни-
тофон, DVD-проигрыватель, 
диски музык., фильмы и 
мультфильмы. тел. 8-980-
751-96-66
lшвейную машинку 

«пгМз», чугунную. тел. 8-915-
757-13-30
lпечку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. тел. 
4-19-54
l2-камерный холодильник  

«Samsung», высота 1,6 м, б/у, 
хор. сост. тел. 8-915-439-84-76
l2-камер. холодильник, 

цена 8 т.р., б/у, телевизор, 
цена 3 т.р., стиральную маши-
ну «Bosh», цена 15 т.р., швей-
ную машину «подольск» с 
электроприводом, цена 5 т.р., 
мультиварку, цена 5 т.р., со-
коварку, цена 1,5 т.р. тел. 
8-980-751-96-66

уважаемые читатели! купон для бесплатного объявления 
Нельзя иСПОльзОвАТь для рекламирования услуг, поздравлений, 

вакансий и сдачи в аренду!
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РАЗНОЕ
ку П л ю

АВТОРыНОк
ку П л ю

Окончание. Начало см. на 12 стр.

РАЗНОЕ
П р о д а М

lколеса или шины на а/м 
«Газель», R16. тел. 8-910-183-
04-05

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ

lв деревне кашино объ-
явилась собака с ошейником, 
рыжая, дружелюбная, ласковая. 
Хозяина или желающих взять – 
звоните по тел. 8-905-610-10-15
lприМу в дар вещи для 

детей, мальчика 8 лет и девоч-
ки 6 лет. тел. 8-919-02-22-534
lпотерявшийся домашний 

щенок чёрного окраса с бе-
лой полоской на груди ждёт 
своего хозяина. найден 3 
февраля на ул. ленина в ма-
газине «Магнит». тел. 8-915-
792-65-81
lотдаМ детскую обувь на 

девочку от 1 до 3 лет, зима-
лето, б/у, р-ры 24, 25, 26, фа-
брики «Антилопа», «Котофей». 
тел. 8-915-752-38-23
lпропал кот белый с чёр-

ным, длинношерстный в р-не 
ул. Добровольскоого, д. 23, 
возле магазина «Дикси». Пред-
положительно, сбившая кота 
женщина увезла его с собой 
на машине или кто-то забрал. 
Просим сообщить какую-либо 
инрформацию за вознагражде-
ние. тел. 8-919-021-68-28

АВТОРыНОк
П р о д а М

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, стату-
этки лФз, конаково, дулёво, 

lбампер передний в сбо-
ре для а/м «нива», решётку 
радиатора к а/м «ауди 6», 
подкрылки передние к а/м 
«Фольксваген гольф 4», не-
дорого. тел. 8-905-144-93-75
lзапчасти для газ 21: нов. 

планетарка для зад. моста, 
диски. тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
lзапчасти б/у для ваз, 

газ, уаз, «дэу нексия», 
«ауди 80». выкуп авто в лю-
бом состоянии. тел. 8-901-444-
09-11
lзапчасти на «ниву», уаз, 

«оду», ваз 2104-2110, 2112, 
2114, «оку», «Москвич 2141». 
тел. 8-910-184-82-50
lдля л/а нов. лет. резину, 

R16, высота профиля 65, ши-
рина 205, пр-во «Kumho». тел. 
8-910-480-52-06
lстартер от а/м «Фоль-

ксваген», цена 2 т.р. тел. 
8-960-734-91-14
lдвери, капот от а/м иЖ 

«ода». тел. 8-900-481-49-93
lваз 21063, 1992 г.в., 17 т.р., 

торг. тел. 8-905-649-76-26
lваз 21099, 1995 г.в., на 

ходу, можно на запчасти, цена 
30 т.р. тел. 8-960-727-12-33
lа/м «газель бизнес» (газ 

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

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

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

Реклама

Реклама

4специалист по охране труда 
 и промышленной безопасности;
4электромеханик;
4слесарь-ремонтник.

ООО «ВИнеРБеРГеР КИРПИЧ» 
ТРеБУЮТСЯ:

по вопросам трудоустройства обращаться 
по тел. 8 (49237) 7-31-44

извещение о проведении собрания о согласовании 
МестополоЖения границы зеМельного участка

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001209:6, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сельское поселе-
ние), с. Алексино, ул. Первая, дом №10; номер кадастрового квартала 33:03:001209. 

Заказчиком кадастровых работ является тармолова В.Н., обл. Владимирская, г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 8, кв. 
7; т. 8 (910) 186-54-48, действующая по доверенности от имени тармолова В. В. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Ильинское (сельское поселение), с. Алексино, 
ул. Первая, у д. 10 «23» марта 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«19» февраля 2020 г. по «10» марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» февраля 2020 г. по «23» марта 2020 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001209:5 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сельское поселение), с. Алексино, ул. Первая, 
д. 8); 33:03:001209:7 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Ильинское (сельское поселение), с. Алексино, ул. Пер-
вая, д. 12); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:001209.

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»).

БеСПЛАТнЫе 
КОнСУЛЬТАЦИИ 
по законам и их применению, 
ПОМОЩЬ по гражданским, 

административным 
и уголовным делам, 

по любым проблемам, 
неприятностям,

спорам, вопросам.
т. 8-905-612-78-41

Реклама

ТРеБУеТСЯ
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

Неполная занятость.
Время работы  
с 7.30 до 13.00.

2705), 2010 г.в., цельнометалли-
ческую, в хор. сост. тел. 8-905-
144-93-75
lгаз 3110 «волга», 2003 

г.в., 402 дв., цена 50 т.р. тел. 
8-906-560-34-54
lа/м «лада гранта», лифт-

бек, 2014 г.р., хорош. сост., га-
раж. хранение, пробег 75 т.км, 
цена 250 т.р., торг при осмотре. 
тел. 8-910-180-79-07 
lа/м «лада калина», уни-

версал, 2008 г.в., цвет тёмно-
синий, пробег 93 т.км, хор. сост. 
тел. 8-910-091-46-88
lа/м Маз 5432 а5-320 гру-

зовой тягач, седельный, при-
цеп С, 2007 г.в., прицеп 2008 

lцифровой спутниковый 
терминал PS174, телевизор, 
тарелку, 1,5-сп. кровать. тел. 
8-919-011-14-64
lвелотренажёр, цена 10 

т.р., самовывоз. тел. 8-910-
188-20-00
lукрашения на свадебную 

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

сивое и изящное, из салона 
Москвы, белое, р-р 44-46, «А»-
силуэт, подъюбник с 2 кольца-
ми, верх кружевной, американ-
ская пройма, после химчистки. 
Фата и подъюбник в подарок. 
тел. 8-904-256-94-79
lсвадебное 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 
lсвадебное платье, цвет 

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

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. тел. 8-919-023-12-89
lкостюм для первокласс-

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

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

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

на-осень, натур. кожа, чёрные, 
небольш. каблук, р-р 37-38. 
тел. 8-910-175-78-91
lботинки жен., чёрные, р-р 

41, натур. кожа, зима, новые, 
сапоги жен., чёрные, р-р 40, 
натур. кожа, новые, демисезон, 
«Ральф Рингер». тел. 8-919-
007-79-17
lсапоги, высокие, на каблу-

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

чёрные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 
36, сапоги, женские, новые, 
осень, р-р 37-37,5, на устойчи-
вом каблуке, высота каблука 6 
см. тел. 8-919-023-12-89
lлыжи пластиковые с пал-

ками «Rossignol», длина 188 
см, штаны муж. утеплён. «ду-
тыши», р-р 52-56, охотникам, 
рыболовам, охранникам, б/у. 
тел. 8-919-007-79-17
lконьки, дет., раздвиж., 

р-р 32-35, б/у мало. тел. 
8-904-653-07-76
lколяску детскую прогу-

лочную «Jetem Castle», сост. 

хор., дождевик, теплый матрац, 
накидка на ноги в комплекте, 
цена 3 т.р. тел. 8-910-170-89-
55, Наталья
lдетскую кровать с матра-

сом, 70х160 см, сделана свои-
ми руками из массива дерева, 
покрашена безопасной краской 
для детской мебели и игрушек. 
Матрас в отличном состоянии, 
использовался с защитным не-
промокаемым наматрасником, 
цена 5 т.р. тел. 8-909-975-03-
19, 8-904-256-94-79
l1-сп. кровать с наматрас-

ником. тел. 8-915-757-13-30
l1-сп. кровать с ортопе-

дич. матрасом, новую, теле-
визор «дэу», б/у дёшево. тел. 
8-910-778-72-91
l1,5-сп. кровать, навесной 

шкаф для посуды. тел. 8-919-
011-14-64
lМебель б/у: стенку из 5 

предметов, диван, цена 8 т.р., 
сервант,  цена 2 т.р., книжные 
полки, кресло-кровать, цена 4 
т.р., 1- и 1,5-сп. кровати, ков-
ры, 2х3 и 2,5х4, палас, 3х4, 
дорожки, 1х5.  тел. 8-980-751-
96-66
lстекло оконное, 1300 х 

600 х 4 мм, 25 шт. тел. 8-910-
186-10-15
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

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

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

секций, цена договорная. тел. 
8-910-775-74-78, Михаил
lбензопилу дде сS 25-12, 

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

ной фрезерный станок. тел. 
8-904-598-63-14
lМотокультиватор «крот», 

в хор. сост. тел. 8-905-144-93-
75
lМотокультиватор «кай-

ман» + навесное оборудова-
ние + резиновые колёса. тел. 
8-910-090-62-44
lклетки 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
lаквариум 20 л. тел. 8-919-

007-79-17
lаквариум 100 л. тел. 

8-905-144-93-75
lхолст для художествен-

ных работ. тел. 8-905-144-93-
75

самовары, колокольчики, кар-
тины, мебель, монеты, тро-
фейные вещи, часы, посуду и 
т.д. тел. 8-964-699-83-64

г.в., хорошее состояние, цена 1 
млн.р. тел. 2-27-27, 8-915-791-
48-43
lа/м зил 45085/1 само-

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

3577, 1994 г.в., модель, дви-
гатель: яМ 3236-11559, хор. 
сост., цена 600 т.р. тел. 2-27-
27, 8-915-791-48-43
lтрактор Мтз-50, с двиг. 

240, с телегой, самодельным 
передним отвалом, стартер-
ный (нов. стартер, аккумулятор 
190), с документами, цена 230 
т.р. тел. 8-902-887-37-83
lуаз 2206 («буханка»), гру-

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

г.в., дилер., все тО, 149 т.км, 
полная комплектация. Цена 
1120 т.р. тел. 8-905-141-07-27
lа/м «тойота аурис», 2008 

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

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

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

Реклама

реМОНТ квартир.
Плиточные и сантех-

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

Советы народных депутатов города Кольчугино и Коль-
чугинского района, администрация Кольчугинского района 
с прискорбием извещают, что 16 февраля 2020 года на 
83-м году жизни после тяжелой болезни скончался

чудаков евгений евгеньевич.
Чудаков Е.Е. родился в 1937 году, служил в армии с 1957 

по 1960 годы. С 1961 по 1963 г.г. работал 1-м секретарем 
ГК ВЛКСМ, с 1963 по 1966 г.г. – инструктором отдела про-
мышленности и транспорта ГК КПСС. С 1966 по 1970 годы 
учился в ВПШ (г. Горький). С 1973 по 1978 годы работал 
зам. председателя исполнительного комитета Кольчугин-
ского городского Совета народных депутатов, а затем – 
директором Кольчугинского завода ОЦМ и председателем 
Райкома профсоюзов работников торговли и потребитель-
ской кооперации. 

Евгений Евгеньевич честно и достойно прожил свою 
жизнь, оставив о себе светлые воспоминания. Глубоко 
скорбим о понесенной утрате и выражаем искренние со-
болезнования родным и близким Е.Е. Чудакова.



ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
ПРИГЛАшАеТ нА РАБОТУ (ПО РезУЛЬТАТАМ СОБеСеДОВАнИЯ)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

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

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

Реклама

МебельноЙ коМпании 
в дополнительное отделение г. кольчугино

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

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

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

Реклама

14 РаБОТа. РЕкЛаМа №7 (14286)
19 февраля 2020 года

АО «ЭКЗ»
ПРИГЛАшАеТ нА РАБОТУ 

ПО ПРОфеССИЯМ:
м ОПлЁТЧиК

проводов и кабелей;
м ОПреССОвЩиК

кабелей и проводов
пластикатами и резиной;

м СКрУТЧиК 
изделий кабельного 

производства;
м вОлОЧильЩиК

проволоки.
Полный соцпакет, 

сменный график  работы.
по всем вопросам обращаться 

в кадровую службу завода 
по телефонам:

8 (49245) 95-333, 
доб. 15-320, 15-321,

8-915-767-20-79

Реклама

реКлАМА в газете «Голос кольчугинца»: 2-31-48
Реклама

ТРеБУеТСЯ
водитель 

категории «е».

Реклама

т. 8-910-095-51-21,
8-910-182-33-10

ТРеБУеТСЯ
слесарь-
сварщик.

Реклама

т. 8-910-095-51-21,
8-910-182-33-10

Реклама

ПриГлАШАЮ 
помощницу по хозяйству.
т. 8-904-651-42-05

Реклама Реклама

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

Оформление согласно ТК РФ. Соц.пакет гарантирован. 
Возможна доставка до предприятия.

ОРГАнИзАЦИЯ ООО «РАБОЧИй» 
(пос. Вишнёвый, Кольчугинский р-н)

ПРИГЛАшАеТ нА ПОСТОЯннУЮ РАБОТУ:

т.: 8-915-763-8901, 8(49245)2-31-60

ТРеБУЮТСЯ
уборщицы 
в магазин.

Реклама

т. 8-920-044-47-84

График работы 2/2.
Зарплата 

1 раз в месяц.

извещение о согласовании 
МестополоЖения границы зеМельного участка

Кадастр. инженером кухаревой Мариной александровной, сотрудником Киржачского филиала ГуП ВО «бтИ», 
квалиф. аттестат кадастр. инженера № 33-15-410 от 12.02.2015, адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, 
ул. Некрасовская, д. 17, тел. 8(49237)2-21-03, e-mail: bti-kirzach@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 33127, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельных участков: с кадастровым номером 33:03:000139:10, находящегося по адресу: РФ, 
Владимирская обл., Кольчугинский муниципальный р-н, Городское поселение город Кольчугино, тер.снт «Леспромхоз», 
ул. Первая, д. 10, заказчиком кадастровых работ является Лушина Галина Васильевна (адрес для связи: г. Кольчугино, 
ул. Добровольского, д. 29, кв. 39, контактный телефон: 89107708925). Собрание заинтересованных лиц (или их пред-
ставителей) по поводу согласования местоположения границы состоится  23.03.2020, в 10.00 по адресу: г. Кольчугино, 
ул. Ленина, д. 13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 
Ленина, д. 13. Возражения, требования о проведении согласования границ с установлением таких границ на местности 
принимаются по указанному выше адресу в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Владимирская обл., 
Кольчугинский р-н, тер. снт «Леспромхоз-1» с кадастровым номером 33:03:000139:8; Владимирская обл., Кольчугинский 
р-н, тер. снт «Леспромхоз-1» с кадастровым номером 33:03:000139:9; Владимирская обл., Кольчугинский р-н, тер. снт 
«Леспромхоз-1» с кадастровым номером 33:03:000139:71. При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает 
представитель правообладателя земельного участка), а также документы о правах на земельный участок. 

Реклама

извещение о проведении собрания о согласовании 
МестополоЖения границы зеМельного участка

Кадастровым инженером Рыжовым Владимиром Ивановичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1661, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:18:000504:14, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), г. Кольчугино, ул. Ивановская, д. 68; номер кадастрового квартала 33:18:000504. 

Заказчиком кадастровых работ является Колупаева С.С., обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 29, кв. 
12; т. 8 (910) 092-36-60. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Влади-
мирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 12, пом. 2, «23» марта 2020 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет СССР, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«19» февраля 2020 г. по «10» марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» февраля 2020 г. по «23» марта 2020 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:18:000504:20 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Ивановская, д. 66); 33:18:000504:22 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, ул. Коммунальная, д. 67); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 
33:18:000504.

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

извещение о проведении собрания о согласовании 
МестополоЖения границы зеМельного участка

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000242:145, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский,  снт «Мелиоратор». Заказчиком кадастровых работ является  Шабашова О.А., проживающая(ий): г. Мо-
скова, ул. байкальская, д. 27, кв. 101, тел. для связи: 8-905-789-00-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Мелиоратор», у входа в снт  «20» марта 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «19» февраля  2020 г. по «19» марта 2020 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 33:03:000242.

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»).
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творческиЙ вечер

«браво!» семья охапкиных!
разные  вести 

Так оценили зрители состоявшийся 13 февраля во Дворце культу-
ры творческий вечер семьи Охапкиных. Поклонники таланта Вален-
тины николаевны и Станислава Васильевича заполнили весь зал, 
пришлось даже внести дополнительные кресла. И все два часа зрите-
ли выражали искреннее восхищение происходящим на сцене. 

А ведь совсем недавно, в 
октябре прошлого года, 
ансамбль «Рябинушка» 

показывал свой ежегодный отчёт-
ный концерт, который прошёл с 
огромным успехом. И вот неуго-
монная Валентина Николаевна ре-
шила удивить своих поклонников 
семейным творческим вечером. 
Как непросто организовать такое 
мероприятие – знают многие руко-
водители творческих коллективов. 
Валентина Николаевна подошла к 
этому очень скрупулёзно, начиная 
с афиш, пригласительных билетов, 
выбора сценария и репертуара. На 
стенде были размещены многочис-
ленные грамоты и благодарности, 
а на экране менялись фотографии 
пройденного жизненного пути. Ве-
дущая смогла создать на сцене уют-
ную, спокойную, доброжелатель-
ную атмосферу.   И в результате 
на протяжении всего творческого 

вечера зрители выражали искрен-
нее восхищение происходящим на 
сцене, награждая аплодисментами 
каждый выход супругов на сцену. 
Это и не удивительно, учитывая их 
возраст, это было так трогательно. 
Да и работали они с полной отда-
чей. Обаятельный, искромётный 
юмор Станислава Васильевича 
никого не мог оставить равнодуш-
ным. А Валентина Николаевна в 
своих песнях так профессионально 
выражала все присущие женщине 
эмоции: нежность, грусть, кокет-
ство, любовь и сожаление.  

Не обделили зрители аплодис-
ментами и других участников это-
го вечера. И никто из них даже не 
догадывался, что творческий вечер 
был на грани срыва. Утром 13-го 
февраля Валентине Николаевне 
пришлось срочно вызвать скорую. 
Сказалось напряжение последних 
дней, суета подготовки к меропри- приходите 

на приём 
в общественной приемной 

местного отделения партии 
«единая россия», располо-
женной по адресу: г. кольчу-
гино, ул. 50 лет октября, дом 
5а (бывший ркц), будут вести 
прием и давать бесплатные 
консультации:

25 февраля (вторник), с 14.00, 
лапин сергей вячеславович 
– депутат городского Совета 
народных депутатов, секретарь 
местного отделения партии, 
член Политсовета; 

 26 февраля (среда), с 10.00, 
антонов Юрий Юрьевич – 
исполнительный секретарь МО 
партии, юрист; 

 26 февраля (среда), с 14.00, 
Малышев иван вячеславо-
вич – депутат городского Сове-
та народных депутатов; 

27 февраля (четверг), с 15.00, 
холМогоров игорь никола-
евич – начальник МКу «управ-
ление районного хозяйства».

 Приемы проводятся по пред-
варительной записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34 в 
понедельник – четверг с 9.00 
до 12.00.

ятию. Доктору удалось вывести 
её из критического состояния, но 
он настаивал на госпитализации. 
А Валентина Николаевна собрала 
всю свою волю в кулак, буквально 
«вытащила» себя, подписала отказ 
от госпитализации и стала гото-
виться к торжеству.  

Мы все очень переживали за неё, 
уговаривали сократить репертуар. 
Ну хотя бы не танцевать цыганоч-
ку… А она нам говорит: «Если упа-
ду, раскину по полу красиво юбку, 
как будто так и должно быть. Но 
вечер должен закончиться эффек-
тно. Зрители любят, когда я тан-
цую «цыганочку». 

Вот в этом вся она. Думала не о 
себе, а чтобы зрителю было инте-
ресно! Это о таких, как она, ещё 
В. Маяковский писал: «Гвозди бы 
делать из этих людей, не было б в 
мире крепче гвоздей». Что и гово-
рить, ответственность у поколения 
30-х годов прошлого столетия – за 
гранью понимания поколения ны-
нешнего.

Баянист Александр Григорьевич 
Алексеев всё время был рядом и 
внимательно следил за состоянием 

Валентины Николаевны, готовый 
в любой момент оказать необходи-
мую помощь. Но всё прошло вели-
колепно. 

И вот уже на сцену подня-
лись с цветами и подарками 
глава районной администра-
ции М.Ю. Барашенков, руко-
водитель отдела культуры М.Т. 
Беляева и директор ДК И.В.  
Трухина. Они очень тепло и 
душевно поздравили Станис-
лава Васильевича и Валентину 
Николаевну. Максим Юрьевич 
отметил, что их талант давно 
заслужил любовь жителей всей 
Владимирской области и не толь-
ко.  И что мы все уважаем и любим 
Станислава Васильевича за его 
талант, а также за ум, выдержан-
ность и порядочность, а Валенти-
ной Николаевной просто восхи-
щаемся – ведь все её достоинства 
можно перечислять очень долго.  
И что творческой энергии этой 
пары хватит еще на долгие годы. 

По окончании творческого вече-
ра коллектив ансамбля «Рябинуш-
ка» ждал сюрприз. В благодарность 
за их талант, активное участие во 
всех городских и районных меро-
приятиях, в конкурсах и фестива-
лях и популяризацию народного 
творчества по всей Владимирской 
области,  в знак огромного уваже-
ния к возрасту Максим Юрьевич 
сделал замечательный подарок. 
Учитывая, какой стресс испытал 
коллектив в этот день, он организо-
вал чаепитие и нашёл возможность 
пообщаться с коллективом, побла-
годарив их за творчество.

Все члены коллектива проси-
ли отметить, что, пообщавшись с 
Максимом Юрьевичем близко, они 
были поражены его простотой в 
общении, открытостью, искренно-
стью и порядочностью. И благо-
дарны ему за то, что после такого 
мероприятия у них была возмож-
ность пообщаться с ним в нефор-
мальной обстановке за красиво на-
крытым столом.       

Уважаемый Максим Юрьевич, 
все члены ансамбля «Рябинушка» 
желают Вам счастливого долголе-
тия, семейного согласия и успеха 
в Вашей нелёгкой деятельности на 
благо населения Кольчугинского 
района.

Хочу ещё поблагодарить за по-
стоянную помощь коллективу 
Яковлева М.Е. и Мустафина Р.В. 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 
Г. МАЗУР

С февраля 2020 года Кольчу-
гинская Центральная библио-
тека возобновила своё подклю-
чение к полнотекстовой базе 
данных «БиблиоРоссика». 

Это современная электрон-
но-библиотечная систе-
ма, предназначенная для 

исследователей, преподавателей 
и студентов. В ней представлены 
тематические коллекции актуаль-
ной научной и учебной литерату-
ры по гуманитарным, техниче-
ским и естественным наукам. База 
данных постоянно пополняется, и 
на данный момент в неё включены 
свыше 20000 изданий, объеди-
нённых в коллекции по учебной 
литературе, научной литературе, 
возрастной психологии, нанотех-
нологиям, педагогике, журнали-
стике, юриспруденции, экономи-

Во Владимирской области на-
чата реализация программы 
«Земский учитель». Она должна 
решить одну из важнейших про-
блем образования – свести к ми-
нимуму дефицит педагогических 
кадров в сельских школах.

Проект получил название «Зем-
ский учитель» по аналогии с 
уже существующей программой 
«Земский доктор». Участникам 
программы предусмотрена еди-
новременная денежная выплата в 
размере 1 миллион рублей. Её по-
лучатели будут определяться пу-
тём конкурсного отбора.

В программе могут участвовать 
учителя в возрасте до 55 лет, име-
ющие среднее или высшее профес-
сиональное образование и отвеча-
ющие требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках 
и профстандартах, при условии 
трудоустройства в образователь-
ную организацию на вакантную 
должность учителя с объёмом на-
грузки не менее 18 часов в неделю 
за ставку, принимая обязательства 
отработать не менее 5 лет по основ-
ному месту работы в соответствии с 
трудовым договором, и выразившие 
готовность переехать в населённый 
пункт, который находится на рас-
стоянии не менее 50 км от места его 
настоящего проживания или рабо-
ты. К участию в отборе не допуска-
ются претенденты, проживающие 
или работающие в муниципальном 
образовании или в городском окру-
ге, куда планируется переезд.

Победители программы «Зем-
ский учитель» определяются ко-
миссией путём конкурсного отбора 
на основании представленных до-
кументов. Для участия в конкурсе 
до 15 апреля включительно не-
обходимо представить региональ-
ному оператору заявление и копии 
документов в электронном виде 
или на бумажном носителе. Доку-
менты можно подать только на 1 ва-
кансию. Отбор и определение побе-
дителей продлится до 15 мая 2020 
года включительно. На информаци-
онном портале «Земский учитель» 
https://zemteacher.edu.ru размещена 
информация о вакансиях учителей, 
участвующих в программе, и нор-
мативные правовые акты.

Пресс-служба 
администрации области

 победителю – 
миллион!

книЖныЙ Мир

библиороссика
Россики» включают издания на 
английском языке ведущих аме-
риканских и европейских изда-
тельств.

Если вы хотите получить уда-
лённый доступ к полным текстам 
изданий с любого компьютера 
по своему логину и паролю, вам 
нужно обратиться в читальный 
зал Кольчугинской Центральной 
библиотеки или отправить заявку 
на электронный адрес библиотеки: 
biblioskolch@rambler.ru. 

Читайте лучшее – читайте вме-
сте с «БиблиоРоссикой»!

Наш адрес: г. Кольчугино, ул. 
Ленина, дом 4. Телефоны для спра-
вок: 2-38-57, 8(904)654-02-95.

Е. БАРАХОВА, 
зав. сектором библиографии

Межпоселенческой 
центральной библиотеки

ке, политологии, философии и 
другим дисциплинам. Цель «Би-
блиоРоссики» – собрать и сделать 
доступными для читателей новей-
шие издания ключевых научных 
работ и учебных материалов. 

Наряду с новинками, которые 
сразу после выхода из печати по-
являются на сайте, «БиблиоРос-
сика» предоставляет доступ к 
электронным версиям публикаций 
последних лет. Особую ценность 
ЭБС «БиблиоРоссика» составляют 
редкие и малотиражные издания 
российских региональных вузов. 
На сайте представлены публика-
ции ведущих российских научных 
и учебных издательств, включая 
«Новое Литературное Обозрение», 
«Ad Marginem», «Алетейя», изда-
тельство университета МГИМО 
и др. Также коллекции «Библио-

вы спрашивали?
Мы отвечаеМ!

Прочитала в газете информа-
цию о том, сколько дворов будут 
благоустроены в нашем городе в 
2020 году. А какие? 

Ю. ПЕТРОВА
 Отвечаем на вопрос нашей чита-

тельницы. В соответствии с реше-
нием общественной комиссии для 
организации общественного об-
суждения проекта муниципальной 
программы «Формирование совре-
менной городской среды МО город 
Кольчугино на 2018-2022 годы» в 
перечень дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в 
2020-м году, вошли: 

ул. Ломако, дом №6;
ул. Дружбы, дома №6, №8, №22; 
ул. Гагарина, дом №12; 
ул. 50 лет Октября, дома №5, №7, №9; 
ул. Щербакова, дом №32;
 ул. Школьная, дом №12;
 ул. Новая, дом №4.

про дворы
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Реклама

гандбол

турнир памяти тренеров
е.и. замяткина и а.а. подолина

т. 8-960-736-04-96

Реклама

Цветочная база №1
принимает заказы к 8 Марта

на тюльпаны:
35 р. – от 1000 шт.
38 р. – 500 шт.

40 р. – от 50 шт.
Ул. 3 интернационала, д. 64,

т. 8-900-476-76-78

Цены действуют до 01.03.2020.

Реклама

нашу гандбольную команду «Кольчуга» регу-
лярно приглашают как на региональные, так и 
на международные турниры. И вот уже второй 
раз подряд мы встречали гандбольные команды 
из других регионов на кольчугинской земле.

15 и 16 февраля турнир по гандболу среди муж-
чин, посвященный памяти тренеров по гандболу 
ДЮСШ г. Кольчугино Е.И. Замяткина и А.А. По-
долина, как всегда собрал полные трибуны бо-
лельщиков. 

Гандбольный клуб «Кольчуга»  занял 3 место, 
уступив в упорной борьбе по забитым-пропу-
щенным мячам командам «Урожай» (г. Талдом) и 
«Тверь» (г. Тверь). Стоит отметить, что у гандбо-
листов из Талдома есть своя спортивная школа и 
зал. Это команда, которая регулярно тренируется 
и выступает в чемпионатах Москвы и Московской 
области. 

Лучшим игроком турнира в нашей команде за-
служенно стал вратарь Павел Батяев. 

Наши гандболисты тренируются по мере воз-
можности.  И «Кольчуга» – последняя команда, ко-
торая защищает честь не только нашего города, но 
и всей Владимирской области в этом виде спорта. 
Пожелаем им успехов и новых побед!

А. ЧУХРОВ, 
заместитель  директора МБУ ДО ДЮСШ 

г. Кольчугино по спортивно-массовой работе

Памятное фото со всеми участниками турнира

На снимке: 
кольчугинцы на защите своих ворот, 

в жёлтой футболке – 
вратарь команды «Кольчуга» Павел Батяев

Реклама

ООО 
«СУ-17»

ПреДлАГАеТ: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
выПОлНяеТ: токарные и фрезерные работы.
ПрОизвОДиТ: ремонт грузового и спецавтотранспорта

оперативно и качественно!
Т. 8-919-008-60-99
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