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Уважаемые читатели! 
Обращаем Ваше внимание: в связи с праздничными 

выходными днями следующий номер «ГК» 
выйдет в четверг, 12 марта, на 16 страницах с ТВ-программой.
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примите  поздравления эхо  события 

с праздником весны, 
дорогие женщины!

Дорогие женщины!
Примите самые тёплые поздравления с 8 Марта!

Этот праздник занимает особое место в календаре. Он напол-
нен душевным теплом, радостью и добротой.

Женщина – это источник жизни. Для каждого ребёнка она 
олицетворяет собой весь мир. На её плечах – заботы о доме. Её 
красота – источник вдохновения для созидания, побед и дости-
жений. Женское сердце полно нежности и любви.

Восхищение вами, дорогие женщины, стремление защитить 
и поддерживать вас во всём – почётная и приятная обязанность 
для всех мужчин в нашем обществе, которое благодаря вам со-
храняет традиционные ценности и семейные устои.

Женщины в наши дни могут проявить себя во всех сферах – 
семье, материнстве, карьере, творчестве. На это направлена вся 
социальная поддержка, помощь в трудоустройстве и профес-
сиональном переобучении, совершенствуется система охраны 
здоровья.

Милые женщины! Спасибо за вашу любовь и заботу, за вос-
питание детей, за милосердие, душевное тепло и гармонию. 
Желаем вам счастья, любви, красоты, крепкого здоровья и бла-
гополучия. Пусть в вашей жизни будет как можно больше свет-
лых и радостных дней, а настроение всегда будет весенним! С 
праздником!

В.В. СиПягин, губернатор Владимирской области
В.н. КиСелёВ, председатель Законодательного Собрания

С.С. МаМееВ, главный федеральный инспектор
по Владимирской области

Милые женщины!
Сердечно поздравляем вас 

с Международным женским днем!
В этот день мы с надеждой и лаской смотрим на дочерей, с 

особенной любовью и благодарностью – на матерей и жен. Мы 
ждем этого праздника, чтобы еще раз сказать: «Мы вас лю-
бим!». Ради вас, во имя вашего счастья и любви совершаются 
великие деяния и повседневные дела.

Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны, 
в это время пробуждается и расцветает природа, даря радость и 
надежду. Вы – бесценный источник вдохновения и жизненного 
стимула. Ваша любовь, терпение и колоссальная внутренняя 
энергетика помогают мужчинам достигать поставленной цели. 

Вы окружаете близких людей любовью и вниманием, и, не-
смотря на многочисленные заботы, связанные с работой и се-
мьей, дарите им покой и счастье. На хрупких женских плечах 
держится мир в доме, семейное благополучие.

Позвольте поблагодарить вас за красоту, душевную чут-
кость, мудрость и терпение, за умных и талантливых детей. 
Пусть там, где вы появляетесь, расцветают улыбки и звучат 
комплименты. 

С праздником вас, дорогие и любимые! Мира, добра вашим 
семьям, а главное – любви!

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
М.Ю. БарашенКоВ, глава администрации 

Кольчугинского района

Школа открыта!
Знаменательное и такое долгожданное событие произошло в 

нашем городе в минувшее воскресенье, 1 марта. Свои двери 
для 600 учеников и их педагогов гостеприимно распахнуло но-
вое и, как было отмечено, суперсовременное здание школы №4, 
расположенное в первом микрорайоне Кольчугина по адресу: 
улица Шмелёва, дом 6. 

России администрация Влади-
мирской области работает над 
повышением качества жизни лю-
дей. Мы с кольчугинскими колле-
гами приложили немалые усилия, 
чтобы мечта жителей города об 
открытии новой школы сбылась. 

Символично, что эта прекрас-
ная современная школа откры-
вает свои двери в первый день 
весны в год 75-летия Великой По-
беды. Уже завтра  сюда придут 
учиться дети. Пусть эта школа  
станет  для них отправной точ-
кой к покорению новых вершин. 
Пусть в этих стенах вырастут 
победители олимпиад, конкурсов 
и спортивных соревнований, бу-
дущие профессионалы, которые 
своим умом и трудом укрепят 
славу нашей любимой страны!

Слова благодарности губер-
натор адресует руководству 
Кольчугинского района и лично 
Максиму Юрьевичу Барашенко-
ву, отмечая, что за три года, пока 
строилась школа, а особенно за 
последний год ее строительства, 
прилагались колоссальные уси-
лия для решения многих про-
блем, а также компании «Ма-
стер», ее руководителю Камо 
Михайловичу Гаспаряну и всем 

строителям, которые принимали 
участие в завершающем этапе 
стройки. 

Церемония награждения. За 
личный вклад в строительство 
школы Благодарственным пись-
мом администрации Владимир-
ской области награждаются: 
генеральный директор ООО 
«Мастер» Камо Михайлович Га-
спарян, директор школы №4 За-
харова Ольга Александровна, за-
ведующий отделом капитального 
строительства МКУ «Управле-
ние районного хозяйства» Степа-
нова Наталия Михайловна. 

За созидание и сотрудничество 
Благодарность объявляется со-
ветнику губернатора Виктору 
Ивановичу Пузанову. 

Слову предоставлено депута-
ту областного Законодательно-
го Собрания А.В. Дюженкову. 
Тепло поздравив участников це-
ремонии со знаменательным со-
бытием, которого кольчугинцы 
ждали долгие-долгие годы, Алек-
сандр Витальевич вручил Благо-
дарности ЗС за большой личный 
вклад в строительство школы  
заместителю начальника МКУ 
«Управление районного хозяй-
ства» Мизоновой Ольге Серге-
евне и  председателю районного 
родительского комитета, депу-
тату Совета народных депутатов 
Кольчугинского района Черны-
шову Алексею Валериевичу. 

В торжественной церемо-
нии его открытия при-
няли участие губернатор 

Владимирской области В.В. Си-
пягин, руководители органов и 
структурных подразделений об-
ластной администрации, депутат 
Законодательного Собрания А.В. 
Дюженков, Уполномоченный по 
правам ребенка во Владимир-
ской области Г.Л. Прохорычев, 
глава Кольчугинского района 
В.В. Харитонов, глава районной 
администрации М.Ю. Барашен-
ков, глава города Кольчугино 
Е.Н. Савинова, епископ Алексан-
дровский и Юрьев-Польский Ин-
нокентий, учителя, школьники и 
их родители, ветераны, депутаты 
городского и районного Советов, 
а также все, кто принял в строи-
тельстве этого здания самое не-
посредственное участие. И в на-
значенный час школьный двор 
был заполнен до отказа!

Звучит гимн Российской Фе-
дерации. Слово для приветствия 
предоставляется губернатору 
В.В. Сипягину. Обращаясь к зем-
лякам и поздравляя кольчугин-
цев с открытием новой современ-
ной школы, он отметил:  

– По поручению Президента 



окончание. начало см. на 1 стр.

2 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ №9 (14288)
4 Март 2020 гОда

эхо  события

Школа открыта!
Пользуясь случаем, от имени 

всех участников торжества А.В. 
Дюженков обратился к губерна-
тору с просьбой изыскать сред-
ства на завершение строитель-
ства стоящего рядом с новым 
зданием корпуса-долгостроя.  
В.В. Сипягин прокомментировал 
незамедлительно: «Мы с Макси-
мом Юрьевичем уже не первый 
месяц работаем над этим вопро-
сом. Сейчас занимаемся оформ-
лением технических документов. 
Поэтому школу достроим обяза-
тельно!».   

 Слово для приветствия предо-
ставляется главе Кольчугинского 
района В.В. Харитонову, главе 
районной администрации М.Ю. 
Барашенкову, главе города Коль-
чугино Е.Н. Савиновой.

– Более 50 лет такого праздни-
ка на нашей кольчугинской земле 
не было. И долгожданный день 
настал. Очень символично, что 
открытие нового здания школы 
№4 состоялось в первый день 
весны – как символ нового, долго-
жданного, многообещающего. 
Пусть День рождения этой за-
мечательной школы станет на-
стоящим почином для развития 
образования, для благоустрой-
ства города, всего того, чего 
достойны юные кольчугинцы, ко-
торые сегодня пришли на этот 
праздник и с нетерпением ждут, 
когда они сядут за новенькие пар-
ты в новых классах. Пусть у всех, 
кто будет учиться и работать в 
этом здании, всё обязательно по-
лучится! С праздником вас, сча-
стья и здоровья! – обратилась к 
собравшимся Е.Н. Савинова. 

Поздравляя кольчугинцев со 
столь значимым событием и 
напутствуя школьников и учи-
телей, В.В. Харитонов и М.Ю. 
Барашенков тепло поблагода-
рили всех принявших активное 
участие в проектировании, стро-
ительстве и благоустройстве 
школы. «Огромная благодар-
ность всем, кто вложил частич-
ку своего сердца, своей души в 
строительство этого здания. 
Я благодарю губернатора В.В. 
Сипягина, который взял на себя 
ответственность, сменив под-
рядчика, жителей микрорайона, 
которые внимательно отслежи-
вали ход работ и на протяжении 
всего строительства не остава-
лись равнодушными. Низкий всем 
вам поклон!» – отметил Максим 
Юрьевич. 

И вновь – церемония награжде-
ния. За большой личный вклад в 
строительство школы Почетной 
грамотой Совета народных депу-
татов и администрации Кольчу-
гинского района награждаются 

сотрудники МКУ «Управление 
районного хозяйства» – главный 
специалист ОКСа Грязнова Лари-
са Юрьевна и главный бухгалтер 
Перемиловская Алла Николаевна. 

За оказание безвозмездной фи-
нансовой помощи Благодарность 
Совета народных депутатов и 
районной администрации вруча-
ется АО «Электрокабель» Коль-
чугинский завод». «Вклад, кото-
рый внес завод «Электрокабель», 
«Холдинг Кабельный Альянс» на 
софинансирование строитель-
ства, которое велось из местно-
го, областного и, основная доля, 
из федерального бюджетов – 
это свыше 11 млн рублей. Огром-
ное вам спасибо!» – подчеркнул 
М.Ю. Барашенков, вручая Благо-
дарность первому заместителю 
директора АО «ЭКЗ» А.В. Ме-
ренкову. 

 Слова благодарности за благо-
творительную помощь звучат в 
адрес депутата Государственной 
Думы Аникеева Григория Викто-
ровича. 

Благодарности объявляются: 
за оказание благотворительной 
помощи – индивидуальному 
предпринимателю Митрошкину 
Андрею Сергеевичу, генераль-
ному директору АО «Интерсиль-
верлайн» Переваловой Жанне 
Владимировне, Уполномоченно-
му по правам ребенка Прохоры-
чеву Геннадию Леонардовичу; за 
большой личный вклад в стро-
ительство школы – Воробьевой 
Наталье Евгеньевне, главному 
специалисту ОКСа МКУ «Управ-
ление районного хозяйства» Ко-
рытовой Ирине Владимировне,  
начальнику отдела МКУ «Управ-
ление муниципальным имуще-
ством» Шульгиной Светлане 
Павловне; за сотрудничество в 
развитии информационно-теле-
коммуникационной сети Ин-
тернет в общеобразовательных 
учреждениях Кольчугинского 
района и профессиональный 
подход к решению вопросов – 
генеральному директору ООО 
«Трайтек» Нефёдову Александру 
Валерьяновичу. В ответном сло-
ве А.В. Нефедов тепло поздра-
вил кольчугинцев с праздником 
и вручил директору школы О.А. 
Захаровой сертификат на бес-
платное пользование Интерне-
том. 

Важность и значимость се-
годняшнего события отметил и 
владыка Иннокентий. Он назвал 
открытие нового здания школы 
победой и вручил О.А. Захаровой 
икону Ангела-Хранителя. 

Торжественный момент. Право 
перерезать красную ленточку, 
открыв новое здание школы №4, 
предоставляется почетным го-

стям – В.В. Сипягину, А.В. Дю-
женкову, М.Ю. Барашенкову, В.В. 
Харитонову, Е.Н. Савиновой и 
О.А. Захаровой. 

Звучат фанфары. Ленточка 
перерезана. Площадь перед зда-
нием школы взрывается апло-
дисментами и криками «Ура!». 
Школа открыта! 

Участников торжества при-
глашают пройти в здание. Те, 
кто оказался здесь впервые, не 
скупятся на эмоции. Восторг! 
Гостям показывают оборудован-
ные по последнему слову учеб-
ные кабинеты, два просторных 
спортивных зала, в которых уже 
занимаются ребята, а затем при-
глашают в актовый зал, где тор-
жество продолжилось. 

– Почётно, что эта замеча-
тельная школа открывает свои 
двери для учеников в Год памя-
ти и славы. И очень знаково, 
что сегодня этот праздник раз-
деляют с нами люди, которые в 
годы войны сами были детьми, 
школьниками. Совсем юными вы 
трудились наравне со взрослы-
ми. Вы, как никто другой, зна-
ете ценность мира. Благодаря 
вам все прошедшие 75 лет жи-
тели нашей страны имели воз-
можность учиться, создавать 
семьи, растить детей, смогли 
состояться в профессии, зани-
маться спортом, искусством, – 
подчеркнул в своем обращении 
губернатор В.В. Сипягин и вру-
чил юбилейные медали «75 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» и по-
дарки от областной администра-
ции труженикам тыла Павловой 
Лидии Ефимовне, Расторгуевой 
Таисии Ивановне, Аверкиной 
Нине Михайловне, Формалину 
Юрию Андреевичу, Лариной Ан-
тонине Ивановне, Мамонтовой 
Зинаиде Александровне, Драчене 
Ларисе Семеновне, Замараевой 
Валентине Ивановне, Борисову 
Александру Ивановичу,  а также 
малолетним узникам концлаге-
рей Першиной Раисе Петровне и 
Лушниковой Галине Алексеевне. 

И вот на экране кадры строи-
тельства школы, охватывающие 
трехлетний период, с 2017-го по 
2020 годы: от роющего котлован 
экскаватора и закладки фунда-
мента до момента сдачи здания 
в эксплуатацию. А сегодня в эту 
совсем еще непродолжительную, 
но уже такую емкую, историю 
будет вписана еще одна страница 
– день открытия, ставший Днем 
рождения нового здания школы. 

По случаю праздника звучат 
поздравления, подготовленные 
школьниками концертные номе-
ра, под «Школьные годы чудес-
ные» вальсируют на сцене стар-
шеклассники. А вот уже сводный 
хор учеников и педагогов испол-
няет гимн школы №4, и звучат 
благодарности за замечательный 
подарок – школу, в которой ребя-
та начнут учиться уже завтра, 2 
марта. 

Праздник подошел к концу. 
Впереди – школьные будни, ко-
торые в этих стенах просто обя-
заны быть яркими, насыщенны-
ми и запоминающимися. Успехов 
и удачи вам, дорогие ребята и 
уважаемые педагоги!  

е. ВиССарионоВа 
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заседание  Горсовета аКтУалЬно

вниманию 
собственников 

помещений 
многоквартирных 

домов 
города Кольчугино
администрация Кольчугин-

ского района извещает о при-
ёме предложений заинтересован-
ных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную 
программу «Формирование со-
временной городской среды му-
ниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского 
района» на 2023-2024 годы.

Предложения подаются в муни-
ципальное казённое учреждение 
«Управление районного хозяйства 
Кольчугинского района» нарочно 
по адресу: г. Кольчугино, III Ин-
тернационала, дом 62 с 01.03.2020 
до 01.05.2020 в понедельник и сре-
ду с 9-00 до 16-00 часов (перерыв 
с 12-00 до 13-00 часов), в пятницу 
с 9-00 до 15-00 часов (перерыв с 
12-00 до 13-00 часов), телефон 2-11-
95, в порядке и с требованиями, 
утвержденными постановлением 
администрации Кольчугинского 
района от 17.02.2020 №174.

Для включения дворовой тер-
ритории в программу заинтересо-
ванными лицами представляются 
следующие документы: 

1. Заявка в двух экземплярах. 
2. Оригиналы протоколов общих 

собраний собственников помеще-
ний в каждом многоквартирном 
доме, оформленных в соответ-
ствии с требованиями действую-
щего законодательства. 

3. Акт обследования дворовой 
территории многоквартирного 
дома. 

4. Дизайн-проект благоустрой-
ства дворовой территории с нане-
сением элементов благоустройства 
в соответствии с перечнем работ.

5. Схема земельного участка 
многоквартирного дома с граница-
ми в соответствии с данными госу-
дарственного кадастрового учета. 

6. Фотоматериалы, подтвержда-
ющие отсутствие или ненадлежа-
щее состояние покрытия дворовой 
территории. 

Бланки документов размещены 
на сайте администрации Коль-
чугинского района www.raion.
kolchadm.ru в разделе «Городская 
среда».

перечни видов работ в рамках 
программы (установлены поста-
новлением администрации Вла-
димирской области от 23.12.2019 
№905):

минимальный перечень видов 
работ по благоустройству дворо-
вых территорий включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;
- ремонт тротуаров;
- обеспечение освещения дворо-

вых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн;
- ремонт имеющихся парковоч-

ных мест.
Выполнение видов работ из ми-

нимального перечня работ осу-
ществляется в рамках программы 
при условии финансового участия 
(софинансирования) заинтересо-
ванных лиц в выполнении указан-
ных видов работ в размере не менее 
5% от общей стоимости соответ-
ствующего вида работ.

Дополнительный перечень ви-
дов работ по благоустройству дво-
ровых территорий программой не 
устанавливается и оплачивается 
за счет средств собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

В программу подлежат включе-
нию дворовые территории, нуж-
дающиеся в благоустройстве с 
учетом их физического состояния, 
исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству.

выглядим оптимистично
пУблиЧные  слУШания

26 февраля в администрации Кольчугинского района прошли пу-
бличные слушания «результаты правоприменительной практики 
трудового законодательства в Государственной инспекции труда во 
Владимирской области за 12 месяцев 2019 года». руководитель Госу-
дарственной инспекции труда – главный государственный инспектор 
труда по Владимирской области марина Валерьевна матвеева пред-
ставила доклад по теме и ответила на вопросы собравшихся. 

накладным. 
Внеплановые проверки – это те 

проверки, которые проводятся по 
жалобам работников, в том числе 
бывших, а также по несчастным 
случаям на предприятиях, в том 
числе и лёгким. Из 1021 внеплано-
вой проверки прошлого года 965 
было проведено именно по обраще-
ниям граждан, 31 проверка прошла 
в качестве контроля исполнения 
прежних предписаний, а 73 – по 
рекомендациям Президента, Пра-
вительства и Министерства труда.

Среди проверяемых предпри-
ятий и организаций больше всего 
было работающих в обрабатыва-
ющей промышленности (327), тор-
говле, здравоохранении и сфере со-
циальных услуг.

По результатам проверок вы-
явлено 1856 нарушений трудового 
законодательства, в том числе по 
охране труда – 1199, оплате и нор-
мированию труда – 261, оформле-
нию трудовых отношений – 238. 
Как видим, больше всего наруше-
ний в сфере охраны труда. И это 
самые опасные нарушения, по-

скольку они могут привести к не-
счастным случаям, а, по словам 
М.В. Матвеевой, «наша главная за-
дача не просто снизить, а сделать 
нулевым уровень производственно-
го травматизма». 

Из общего количества наруше-
ний 583 выявлены в обрабатываю-
щей промышленности, 174 – в тор-
говле, 145 – в здравоохранении и 
сфере социальных услуг, 126 – в об-
разовании, 120 – в строительстве.

691 работодатель был проверен 
по вопросу соблюдения законода-
тельства об оплате труда. Из них у 
25 выявилась задержка заработной 
платы. Объём задержанной зарпла-
ты составил 118,5 млн рублей.

На этом фоне Кольчугинский 
район, в котором за весь 2019 год 
было проведено всего 11 проверок, 
выглядит более чем оптимистично.

а. гераСиМоВ

Госинспекцией труда за 12 
месяцев 2019 года было 
проведено 1216 проверок, 

из них 195 плановых и 1021 – вне-
плановая проверка.

Под плановые проверки попа-
дают предприниматели, предпри-
ятия и организации, попавшие на 
заметку в налоговой инспекции, 
Пенсионном фонде или в самой 
Госинспекции труда. Для Госин-
спекции основными поводами для 
включения предприятия или пред-
принимателя в план на следующий 
год являются несчастные случаи, 
произошедшие там, или подтвер-
дившиеся жалобы от работников, 
особенно по вопросам выплат и 
начисления заработной платы. 
Планы на год выкладываются на 
сайтах областной прокуратуры и 
самой Госинспекции труда. 

Проверка от Госинспекции труда 
для работодателя – дело хлопотное. 
От него сразу требуют заполнения 
специальной формы, напечатанной 
на 115 проверочных листах. А при 
обнаружении нарушений законо-
дательства дело становится ещё и 

о профилактике правонарушений 
и земельном контроле

В минувший четверг, 27 февраля, состоялось очередное заседание 
Совета народных депутатов города Кольчугино. присутствовавшие 
на нем 13 депутатов рассмотрели 5 вопросов, включенных в повестку 
дня. решения по большинству из них были приняты единогласно. 

По первому – «Об осу-
ществлении мероприятий 
в сфере профилактики 

правонарушений на территории 
МО город Кольчугино…» – докла-
дывал первый заместитель главы 
районной администрации (руко-
водитель аппарата) Р.В. Мустафин. 
Остановимся на некоторых момен-
тах доклада. 

С 2014 года в Кольчугинском рай-
оне действует межведомственная 
комиссия по профилактике право-
нарушений. На ее заседаниях, ко-
торые проводятся ежеквартально, 
в 2019 году было рассмотрено 17 
проблемных вопросов. Один из 
них – о совершенствовании систе-
мы видеонаблюдения АПК «Без-
опасный город». По решению ко-
миссии был составлен перечень 
мест установки видеокамер в ме-
стах с большим автомобильным 
потоком, просчитано их необходи-
мое количество (8 штук), а также 
стоимость их установки (56 тысяч 
545 рублей). Исходя из финансовых 
возможностей районного и город-
ского бюджетов, в настоящее вре-
мя установлена видеокамера в д. 
Ульяниха, зона действия которой 
– перекресток на выезде из города 
в направлении областного центра и 
поворот на д. Новобусино. 

Всего в 2019 году на профилакти-
ческие мероприятия из городского 
бюджета было израсходовано 379 
тыс. руб. (220 тыс. руб. – усиление 
антитеррористической защищен-
ности, 42 тыс. руб. – стимулиро-
вание дружинников,  60 тыс. руб. 
– профилактика преступлений 
несовершеннолетних, 57 тыс. руб. 
– противодействие злоупотребле-
нию наркотиками).

На основании данных, предо-
ставленных местным ОМВД, в 
2019 году увеличилось количе-
ство преступлений, совершен-
ных на территории района. Из 255 
лиц, совершивших преступления, 
большинство – 240 – это местные 
жители. Не имеют постоянного ис-
точника дохода – 172, ранее совер-
шали преступления – 146, совер-
шили преступления в состоянии 
опьянения – 112.  Также выросло 
число преступлений, совершенных 
жителями других государств – 10, 
и лицами без определенного места 
жительства – 6. 

В отчетном периоде было заре-
гистрировано шесть преступлений 
террористической направленно-
сти, выявленных сотрудниками 
УФСБ России по Владимирской 
области.

Анализ криминогенной ситуа-

ции по линии несовершеннолет-
них свидетельствует о снижении 
подростковой преступности – ими 
совершено 7 преступлений (в 2018 
г. – 15).

Также Р.В. Мустафин рассказал 
о действующей муниципальной 
программе «Комплексные меры 
профилактики правонаруше-
ний…», работе  межведомствен-
ной комиссии и работе с несовер-
шеннолетними, мероприятиях 
по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма, профилактике ВИЧ/СПИД, об 
антинаркотическом волонтерском 
отряде и ДНД. Было отмечено, что 
в рамках усиления контроля за со-
стоянием правопорядка в обще-
ственных местах и на улицах го-
рода и района сформированы три 
народные дружины: две – на базе 
КТОСов №1 и №8, одна – на базе 
ГИБДД. Общая их численность – 36 
человек. В течение прошлого года 
члены народных дружин привлека-
лись к несению службы совместно 
с сотрудниками полиции 101 раз. 
Также дружинники участвовали в 
проведении оперативно-профилак-
тических мероприятий, направлен-
ных на стабилизацию оперативной 
обстановки. Было пресечено 55 
правонарушений.

В рамках работы по профилак-
тике терроризма и экстремизма, в 
целях исполнения ряда постанов-
лений Правительства об исполне-
нии требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов, 
администрацией разработаны и 
утверждены паспорта безопасно-
сти на 85 объектов: это 44 объекта 
образования, 33 объекта культуры, 
6 объектов спорта, 2 места массо-
вого пребывания людей. На анти-
террористические мероприятия в 
рамках утвержденных программ 
из внебюджетных источников из-
расходовано 8 млн 137 тыс. руб.

На территории района также ра-
ботают межведомственные комис-
сии по проведению проверок объек-
тов культуры, образования, спорта, 
а также мест массового пребывания 
людей по вопросам обеспечения их 
антитеррористической защищен-
ности. За 2019 год ими проведено 95 
проверок. 

Вторым вопросом – «О работе 
администрации по осуществле-

нию муниципального земельного 
контроля за использованием зе-
мель на территории города Коль-
чугино» – депутатскому корпусу 
доложила  главный специалист по 
муниципальному земельному кон-
тролю районной администрации 
Е.В. Бабушкина. Она отметила, 
что в минувшем году в отношении 
юридических лиц проверок соблю-
дения земельного законодатель-
ства не проводилось. Что касается 
физических лиц, то на территории 
города проведены 31 плановая и 
11 внеплановых проверок. Выяв-
лены 4 административных право-
нарушения по статье 7.1 КоАП РФ 
(самовольное занятие земельного 
участка), еще 2 – по части 1 статьи 
8.8. (использование не по целевому 
назначению).

Также было проведено 4 пла-
новых (рейдовых) осмотра. По их 
результатам прошли совместные 
проверки с сотрудниками полиции 
и межрайонной прокуратуры. Были 
выявлены случаи самовольного 
занятия земельных участков тор-
говыми палатками, по данным на-
рушениям составлены протоколы. 

Общая сумма штрафов, нало-
женных на виновных в админи-
стративных правонарушениях лиц, 
составила 25 тысяч рублей.

Следующим своим решением 
Совет большинством голосов внес 
изменения в бюджет города. По сло-
вам докладчика, заместителя на-
чальника финансового управления 
администрации Т.В. Кондратьевой, 
обусловлены они уточнением пла-
новых показателей доходов и рас-
ходов городского бюджета, а также 
перераспределением бюджетных 
ассигнований на основании об-
ращений главных распорядителей 
бюджетных средств. В результате 
внесенных изменений доходы и 
расходы бюджета в 2020 году уве-
личатся на 425,3 тыс. руб., дефицит 
бюджета при этом не изменится.  

Еще одним своим решением де-
путаты единогласно, сроком на 5 
лет, назначили старост сельских 
населенных пунктов, входящих в 
состав города: в посёлок Литвино-
во – Амельченко Любовь Иванов-
ну; в деревню Литвиново – Волкову 
Нину Ивановну; в деревню Зайко-
во – Шахова Дмитрия Аркадьеви-
ча; в деревни Отяевка и Абрамовка 
– Макарова Николая Васильевича. 
Отмечу, что предварительно дан-
ные кандидатуры были утвержде-
ны на сходах жителей. 

 е. ВиССарионоВа
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примите 
поздравление

Концерт – 
в подарок

Замечательный подарок – 
творческий вечер Заслуженно-
го артиста россии александра 
ЦУрКаНа – сделала кольчугин-
цам администрация Кольчугин-
ского района в канун Дня защит-
ника Отечества. Зал рукоплескал.  

Подробности – в ближайшем но-
мере «ГК».

1  марТа  ОТмеЧаЛСЯ 
ВСемирНЫЙ деНь 

ГраЖдаНСКОЙ ОБОрОНЫ.
Уважаемые руководители, 

специалисты, ветераны 
гражданской обороны!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником – Всемирным днём 
гражданской обороны!

В этот праздничный день мы 
говорим слова благодарности и от-
даем дань уважения мужеству и 
самопожертвованию сотрудников 
национальных служб гражданской 
обороны, международных и обще-
ственных организаций, выполня-
ющих нелегкую, но, несомненно, 
важную для всего человечества ра-
боту по защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций.

Работа специалистов этой служ-
бы является очень непростой, на-
пряженной и крайне ответствен-
ной. Часто работа сотрудников 
бывает связана с риском для здоро-
вья и даже жизни.

Гражданское население нуж-
дается в защите постоянно – и во 
время военных действий, и во вре-
мя чрезвычайных ситуаций, и во 
время катаклизмов. Поэтому опыт и 
мужество спасателей, готовность к 
самопожертвованию во имя людей, 
слаженность действий и четкость 
взаимодействия с гражданским на-
селением являются залогом эффек-
тивной профилактики и надежной 
защиты в чрезвычайных ситуациях.

Искренние пожелания успехов и 
благополучия всем, кто участвует 
в благородном деле предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, за-
щите населения, пропаганде зна-
ний о гражданской обороне – как 
по долгу службы, так и по обще-
ственному призванию! 

В день профессионального 
праздника выражаем искреннюю 
благодарность служащим и ветера-
нам гражданской обороны за вер-
ность своему долгу! 

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

е.н. СаВиноВа, 
глава города Кольчугино

М.Ю. БарашенКоВ, 
глава администрации 

до 16 марта 
25 февраля был представлен 

новый всероссийский конкурс 
«Лидеры россии. политика». Он 
проводится по поручению главы 
государства Владимира путина. 

Это отдельное направление про-
екта «Лидеры России», предна-
значенное для желающих заняться 
общественно-политической дея-
тельностью и участвовать в выбо-
рах в представительные органы 
власти. Здесь на первый план вы-
ходят социальная ответственность 
и определённый социальный опыт, 
которым должны обладать претен-
денты на победу. 

Регистрация на конкурс прод-
лится до 18.00 16 марта. В марте-
апреле участники должны будут 
выполнить задания дистанционно-
го этапа, после чего пройдут очные 
полуфиналы конкурса, а в мае со-
стоится финал. Подробная инфор-
мация – на официальном сайте 
конкурса политическиелидеры.рф.

разные  вести 

в обЩественных орГанизаЦиях

Герои, на которых стоит равняться!
В общественной организации 

«милосердие и порядок» состо-
ялся финал ежегодного област-
ного конкурса «Герой нашего 
времени». 

Мероп ри я т ие п ровод и тся 
п о  и н и ц и а т и в е  д е п у т а т а

Го с у д а р с т в е н н о й  Д у м ы  Р Ф, 
председателя общественной организации 
« М и л о с е р д и е  и  п о р я д о к » 

Григория Викторовича Аникеева. 
Каждый год в оргкомитет посту-
пает большое количество заявок 
из районов Владимирской области. 
Участникам от 5 до 17 лет. Ребята 
представляют на сцене образы ге-
роев Великой Отечественной во-
йны, русских полководцев, космо-
навтов, былинных богатырей.

Двенадцатилетний Владислав 
Глинский из города Радужного 
выступление посвятил своему 
прадедушке Льву Борисовичу Ко-
цубинскому, участнику Великой 
Отечественной войны. Мальчик 
сочинил в память о нем стихотво-
рение «От благодарного потомка» 
и зачитал его со сцены.

– Я очень горжусь своим праде-

дом. Он был участником Великой 
Отечественной войны, защищал 
нашу страну, – говорит Владислав. 
– О нем мне рассказывала моя ба-
бушка. 9 мая мы обязательно уча-
ствуем всей семьей в «Бессмерт-
ном полку».  Когда мы с мамой 
узнали о конкурсе «Герой нашего 
времени», то сразу решили, кому я 
посвящу свое выступление. Я счи-
таю, что очень важно помнить о 
героях Великой Отечественной во-
йны.

Общественная организация 
«Милосердие и порядок» – это 
центр творческой активности под-
растающего поколения региона. 
Ежегодно на конкурсы приезжают 
дети и молодежь Владимирской 
области. Они делятся своим талан-
том со зрителями, учатся новому у 
других конкурсантов. Члены жюри 
отмечают: ежегодно растет и коли-
чество участников, и уровень их 
подготовки.

– Ребята очень талантливые, 
все их выступления – с глубоким 
смыслом, – делится впечатлени-
ями председатель Совета вете-

ранов города Владимира, член 
жюри конкурса «Герой нашего 
времени» Василий Никитенко. 
– Григорий Викторович Аникеев 
вносит огромный вклад в разви-
тие патриотического воспитания 
подрастающего поколения Вла-
димирской области. Необходимо 
проводить такие мероприятия, 
тем более в год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, 
чтобы дети знали и помнили о 
важных событиях в истории на-
шей Родины. 
– Важно уделять особое внимание 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Кон-
курс «Герой нашего времени» по-
могает детям узнать много ново-
го и интересного о героях разных 
времен из отечественной истории 
и  литературы. На их примерах ре-
бята учатся важным нравствен-
ным качествам, – отметил депутат 
Го с у д а р с т в е н н о й  Д у м ы  Р Ф, 
председатель общественной организации
« М и л о с е р д и е  и  п о р я д о к » 
Григорий Викторович Аникеев.

Победителями конкурса «Герой 

нашего времени» стали: Галкин 
Максим (5 лет, г. Владимир), Зорин 
Леонид (7 лет, г. Владимир), Глин-
ский Владислав (12 лет, г. Радуж-
ный), Тимофеев Алексей (16 лет, 
г. Вязники). Специальные призы 
получили: Иванов Тимофей (5 лет, 
г. Владимир) – приз лучшей груп-
пе поддержки, Милов Денис (6 лет, 
г. Владимир) – спецприз «Ремесла 
из сундука» за самую интересную  
экспозицию на выставке в рамках 
конкурса. Все участники получили 
положительные эмоции, памятные 
призы и подарки. 

депутат 
Государственной думы рФ, 

председатель 
общественной организации 
«милосердие и порядок» 

Григорий Викторович 
аНиКееВ: 

«Общественная организация 
«Милосердие и порядок» – это 
центр творческой активности 

подрастающего поколения».«ежегодный областной конкурс «герой нашего времени» 
объединяет молодые таланты региона.

от  планЁрКи  до  планЁрКи 

9 кольчугинских семей получили 
жилищные сертификаты

соЦполитиКа

2 марта на еженедельном пла-
новом совещании в админи-
страции Кольчугиского района 
жилищные сертификаты были 
вручены девяти семьям кольчу-
гинцев.

В нынешнем году на терри-
тории нашего района про-
должают реализовываться 

три подпрограммы государствен-
ной программы Владимирской 
области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения 
Владимирской области»: 

– «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфорт-
ным жильём отдельных кате-
горий граждан Владимирской 
области, установленных законода-
тельством»;

– «Обеспечение жильем молодых 
семей Владимирской области».

– «Обеспечение жильём много-
детных семей Владимирской об-
ласти».

В целом по ним предусмотрено 
предоставление субсидий с учетом 
софинансирования из городского и 
районного бюджетов в общей сум-
ме  9,14 млн рублей. 

В рамках подпрограммы «Соз-
дание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жи-
льём отдельных категорий граж-
дан Владимирской области, уста-
новленных законодательством» 
свидетельство о праве на полу-
чение субсидии на приобретение 
(строительство) жилья получила 
семья О.С. Шумихиной в составе 
4 человек.

Свидетельства о праве на полу-

чение социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуально-
го жилищного строительства вру-
чены 5 молодым семьям. Это семьи 
А.Е. Фофановой (в составе 5 чело-
век), М.А. Соловьёвой (в составе 
5 человек), А.И. Худайбердиева (в 
составе 5 человек), Д.Б. Одинаева 
(в составе 4 человек), Н.К. Савелье-
вой (в составе 3 человек).

И, наконец, свидетельства о пра-
ве на получение социальной вы-
платы на строительство индиви-
дуального жилого дома получили 
многодетные семьи С.Р. Аганян (в 

составе 5 человек), Д.В. Резчиковой 
(в составе 5 человек) и Е.А. Нико-
лаевой (в составе 7 человек).

8 из 9 семей, получивших серти-
фикаты, проживают в городе. Цен-
ные бумаги им вручали и.о. главы 
администрации Кольчугинского 
района Р.В. Мустафин и глава го-
рода Кольчугино Е.Н. Савинова. 
А вот самая многодетная семья 
Николаевых проживает в посёлке 
Металлист. Их со счастливым при-
обретением поздравил глава адми-
нистрации Флорищинского сель-
ского поселения Т.З. Алибеков.

а. гераСиМоВ

К дню победы
проживающие во Владимир-

ской области ветераны Великой 
Отечественной войны получат к 
дню победы единовременную вы-
плату из регионального бюджета. 

В соответствии с постанов-
лением администрации 
области от 18.02.2020 №82 

«О единовременной денежной вы-
плате отдельным категориям граж-
дан к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов» материальная поддержка 
будет предоставлена: инвалидам и 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, лицам, награждённым 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей – в 
размере 15 000 рублей; тружени-
кам тыла – в размере 5000 рублей.

Кроме того, региональным зако-
нодательством установлены еже-
годные выплаты ко Дню Победы: 
вдовам инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной войны – 3606 
рублей; лицам, которым на 3 сентя-
бря 1945 года не исполнилось 18 лет 
(«детям войны») – 1000 рублей. 

Всего выплаты к 9 мая получат 
более 95 тыс. жителей региона. Пе-
речисление средств будет произ-
ведено учреждениями социальной 
защиты населения в апреле. 

Ветеранам обращаться в учреж-
дения за оформлением выплаты не 
нужно: поддержка будет предостав-
лена на основании имеющихся дан-
ных, в беззаявительном порядке. Де-
нежные средства поступят на счета 
получателей, открытые в финансово-
кредитных учреждениях, или через 
почтовые отделения связи. 
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администраЦия 
КолЬЧУГинсКоГо раЙона 

постановление
от 17.02.2020                                       № 174

об утверждении порядка и сроков 
предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной 
городской среды», от 09.02.2019 №106 «О внесении 
изменений в Приложение №15 к государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», поста-
новлением администрации Владимирской области от 
30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной 
программы Владимирской области «Благоустройство 
территорий муниципальных образований Владимир-
ской области», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Порядок и сроки предоставления, рас-

смотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муниципаль-
ную программу «Формирование современной город-
ской среды муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления ад-
министрации Кольчугинского района:

2.1. От 28.09.2017 № 1087 «Об утверждении По-
рядка и сроков представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района на 2018-2022 годы»;

2.2. От 24.11.2017 № 2261 «О внесении изменений 
в Порядок и сроки представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовой территории в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской сре-
ды муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2018-2022 годы», утверж-
денный постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 28.09.2017 № 1087».

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 официального опубликования.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

администраЦия 
КолЬЧУГинсКоГо раЙона 

постановление
от 20.02.2020                                       № 202

о внесении изменений в порядок выдачи 
разрешения на размещение нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, 

находящихся на территории муниципального 
образования Кольчугинский район, 

утвержденный постановлением администрации 
Кольчугинского района от 25.02.2016 № 130 
В целях создания условий для обеспечения на-

селения услугами торговли,  в соответствии с фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления   в  Российской Федерации», от 28.12.2009 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Феде-
рации»,  руководствуясь  Уставом  муниципального 
образования   Кольчугинский район,  администрация  
Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести изменения в Порядок выдачи разреше-

ния на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на земельных участках, находящихся на тер-
ритории муниципального образования Кольчугинский 
район, утвержденный постановлением администра-
ции Кольчугинского района от 25.02.2016 № 130, из-
ложив таблицу пункта 9 в следующей редакции:

Виды осуществляемой 
торговой деятельности

Ставка от кадастровой 
стоимости за право ис-
пользовать земельный 
участок для размеще-
ния НТО, руб. за 1 м2

НТО, осуществляющие 
продажу 18,5

НТО, осуществляющие  
продажу периодической 
печати  (не менее 60% от 
общего ассортимента реа-
лизуемого товара)

11

НТО, кафе кондитерская 9

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Кольчугин-
ского района.

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

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации района

совет народных депУтатов
бавленсКоГо селЬсКоГо поселения

КолЬЧУГинсКоГо раЙона 
владимирсКоЙ области

реШение
от 03.02.2020                                       № 194/87

о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов бавленского сельского 

поселения от 03.12.2019 № 188/83 
«об утверждении бюджета муниципального 

образования бавленское сельское поселение 
на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

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

реШил: 
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Бавленского сельского по-
селения от 03.12.2019 № 188/83  «Об утверждении  

бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункты 1-3 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образова-

ния Бавленское сельское поселение (далее – бюджет 
поселения) на 2020 год со следующими основными 
характеристиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 22867,8 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 22936,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 68,2 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить бюджет поселения на 2021 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселение в сумме 21272,7 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 21272,7 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 1882,0 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить бюджет поселения на 2022 год со сле-
дующими основными характеристиками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 34745,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципаль-
ного поселения в сумме 34745,6 тыс. рублей, в том 
числе общий объём условно утверждённых расходов 
в сумме 1810,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.».

1.2. Подпункт один пункта 16 изложить в следую-
щей редакции:

« 1) получаемых из областного бюджета и районно-
го бюджета, в следующих объёмах:

– на 2020 год – 15973,9 тыс. рублей; 
– на 2021 год – 14186,8 тыс. рублей; 
– на 2022 год – 27467,7 тыс. рублей.».
1.3. Дополнить пунктом 20 следующего содержа-

ния:
«20. Установить, что остатки средств бюджета по-

селения на начало текущего года в сумме 68,2 тыс. 
рублей направляются на покрытие дефицита бюдже-
та поселения.».

1.4. Пункт 20 считать пунктом 21.
2. Внести следующие изменения в перечень глав-

ных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение, 
утверждённый решением Совета:

2.1. По коду администратора «992» «Финансовое 
управление администрации Кольчугинского района» 
после строки:

992 2 02 15002 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку 
мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

дополнить строками следующего содержания:

992 2 02 15002 
10 7043 150

Дотации бюджетам сельских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

992 2 02 15002 
10 7044 150

Дотации бюджетам  сельских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

992 2 02 15002 
10 7069 150

Дотации бюджетам  сельских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

992 2 02 15002 
10 7070 150

Дотации бюджетам  сельских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

3. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Бавленское сельское посе-
ление на 2020-2022 годы, утверждённые решением 
Совета, согласно приложению № 1  к настоящему 
решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждён-
ное решением Совета, согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации  расходов бюджетов на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов,  утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 3 к насто-
ящему решению.

6. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования Бав-
ленское сельское поселение на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверждённую решением 
Совета, согласно приложению № 4 к настоящему ре-
шению.

7. Внести изменения в распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета муниципально-
го образования Бавленское сельское поселение                                                                                                                                        
на реализацию муниципальных программ на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 5 к насто-
ящему решению.

8. Внести изменения в Распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов, утверждённое решением Совета, соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению.

9. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов, утверждённые реше-
нием Совета, согласно приложению № 7 к настояще-
му решению.

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

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

Б.И. ПУКОВ, глава 
Бавленского сельского поселения

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

заключение по результатам
публичных слушаний по проекту 

«внесение изменений в Генеральный план 
города Кольчугино Кольчугинского района»

«15» января 2020 г.                          г. Кольчугино                                                 
В соответствии с Положением «О порядке органи-

зации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019                      
№ 138/27, Комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением 
главы города Кольчугино Кольчугинского района от 
09.12.2019 № 30, проведены публичные слушания по 
проекту  «Внесение изменений в Генеральный план 
города Кольчугино Кольчугинского района» по адресу: 
Владимирская область, г. Кольчугино,  пл. Ленина, д. 
2 (актовый зал).

В публичных слушаниях приняли участие 13 человек. 
В ходе публичных слушаний замечаний и пред-

ложений граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слуша-
ний по проекту «Внесение изменений в Генеральный 
план города Кольчугино Кольчугинского района» от 
«15» января 2020 г. Комиссия по организации и про-
ведению публичных слушаний приняла следующие 
решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект «Внесение изменений в Ге-

неральный план города Кольчугино Кольчугинского 
района».

3. Рекомендовать Совету народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района на своем бли-
жайшем заседании внести изменения в Генеральный 
план города Кольчугино Кольчугинского района со-
гласно рассмотренному проекту.

М.А.  БАРАБАНОВА, председатель Комиссии

заключение по результатам
публичных слушаний по проекту 

«внесение изменений в Генеральный план 
города Кольчугино Кольчугинского района»

«16» января 2020 г.                      д. Абрамовка                                                 
В соответствии с Положением «О порядке органи-

зации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019                      
№ 138/27, Комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением 
главы города Кольчугино Кольчугинского района от 
09.12.2019 № 30, проведены публичные слушания по 
проекту  «Внесение изменений в Генеральный план 
города Кольчугино Кольчугинского района» по адре-
су: Владимирская область, Кольчугинский район,  д. 
Абрамовка, у  д. 12 А.

В публичных слушаниях приняли участие 7 человек. 
В ходе публичных слушаний замечаний и пред-

ложений граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слуша-
ний по проекту «Внесение изменений в Генеральный 
план города Кольчугино Кольчугинского района» от 
«16» января 2020 г. Комиссия по организации и про-
ведению публичных слушаний приняла следующие 
решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект «Внесение изменений в Ге-

неральный план города Кольчугино Кольчугинского 
района».

3. Рекомендовать Совету народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района на своем бли-
жайшем заседании внести изменения в Генеральный 
план города Кольчугино Кольчугинского района со-
гласно рассмотренному проекту.

М.А.  БАРАБАНОВА, председатель Комиссии

заключение по результатам
публичных слушаний по проекту 

«внесение изменений в Генеральный план 
города Кольчугино Кольчугинского района»
«20» января 2020 г.                      д. Гольяж                                                 
В соответствии с Положением «О порядке органи-

зации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019                      
№ 138/27, Комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением 
главы города Кольчугино Кольчугинского района от 
09.12.2019 № 30, проведены публичные слушания по 
проекту  «Внесение изменений в Генеральный план 
города Кольчугино Кольчугинского района» по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район,  д. Го-
льяж, д. 13 (район магазина).

В публичных слушаниях приняли участие 6 человек. 
В ходе публичных слушаний замечаний и пред-

ложений граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слуша-
ний по проекту «Внесение изменений в Генеральный 
план города Кольчугино Кольчугинского района» от 
«20» января 2020 г. Комиссия по организации и про-
ведению публичных слушаний приняла следующие 
решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект «Внесение изменений в Ге-

неральный план города Кольчугино Кольчугинского 
района».

3. Рекомендовать Совету народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района на своем бли-
жайшем заседании внести изменения в Генеральный 
план города Кольчугино Кольчугинского района со-
гласно рассмотренному проекту.

М.А.  БАРАБАНОВА, председатель Комиссии

заключение по результатам
публичных слушаний по проекту 

«внесение изменений в Генеральный план 
города Кольчугино Кольчугинского района»

«17» января 2020 г.            д. Дмитровский погост                                                 
В соответствии с Положением «О порядке органи-

зации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019                      
№ 138/27, Комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением 
главы города Кольчугино Кольчугинского района от 
09.12.2019 № 30, проведены публичные слушания по 

проекту  «Внесение изменений в Генеральный план 
города Кольчугино Кольчугинского района» по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район,  д. Дми-
тровский погост, д. 5 (район храма).

В публичных слушаниях приняли участие 4 чело-
века. 

В ходе публичных слушаний замечаний и пред-
ложений граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слуша-
ний по проекту «Внесение изменений в Генеральный 
план города Кольчугино Кольчугинского района» от 
«17» января 2020 г. Комиссия по организации и про-
ведению публичных слушаний приняла следующие 
решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект «Внесение изменений в Ге-

неральный план города Кольчугино Кольчугинского 
района».

3. Рекомендовать Совету народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района на своем бли-
жайшем заседании внести изменения в Генеральный 
план города Кольчугино Кольчугинского района со-
гласно рассмотренному проекту.

М.А.  БАРАБАНОВА, председатель Комиссии

заключение по результатам
публичных слушаний по проекту 

«внесение изменений в Генеральный план 
города Кольчугино Кольчугинского района»

«16» января 2020 г.                         д. Зайково                                                 
В соответствии с Положением «О порядке органи-

зации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019                      
№ 138/27, Комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением 
главы города Кольчугино Кольчугинского района от 
09.12.2019 № 30, проведены публичные слушания по 
проекту  «Внесение изменений в Генеральный план 
города Кольчугино Кольчугинского района» по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район,  д. За-
йково, д. 19 (район памятника).

В публичных слушаниях приняли участие 6 человек. 
В ходе публичных слушаний замечаний и пред-

ложений граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слуша-
ний по проекту «Внесение изменений в Генеральный 
план города Кольчугино Кольчугинского района» от 
«16» января 2020 г. Комиссия по организации и про-
ведению публичных слушаний приняла следующие 
решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект «Внесение изменений в Ге-

неральный план города Кольчугино Кольчугинского 
района».

3. Рекомендовать Совету народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района на своем бли-
жайшем заседании внести изменения в Генеральный 
план города Кольчугино Кольчугинского района со-
гласно рассмотренному проекту.

М.А.  БАРАБАНОВА, председатель Комиссии

заключение по результатам
публичных слушаний по проекту 

«внесение изменений в Генеральный план 
города Кольчугино Кольчугинского района»

«20» января 2020 г.                         д. Литвиново                                                 
В соответствии с Положением «О порядке органи-

зации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019                      
№ 138/27, Комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением 
главы города Кольчугино Кольчугинского района от 
09.12.2019 № 30, проведены публичные слушания по 
проекту  «Внесение изменений в Генеральный план 
города Кольчугино Кольчугинского района» по адре-
су: Владимирская область, Кольчугинский район,  д. 
Литвиново, д. 158А.

В публичных слушаниях приняли участие 7 человек. 
В ходе публичных слушаний замечаний и пред-

ложений граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слуша-
ний по проекту «Внесение изменений в Генеральный 
план города Кольчугино Кольчугинского района» от 
«20» января 2020 г. Комиссия по организации и про-
ведению публичных слушаний приняла следующие 
решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект «Внесение изменений в Ге-

неральный план города Кольчугино Кольчугинского 
района».

3. Рекомендовать Совету народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района на своем бли-
жайшем заседании внести изменения в Генеральный 
план города Кольчугино Кольчугинского района со-
гласно рассмотренному проекту.

М.А.  БАРАБАНОВА, председатель Комиссии

заключение по результатам
публичных слушаний по проекту 

«внесение изменений в Генеральный план 
города Кольчугино Кольчугинского района»

«17» января 2020 г.         д. Литвиновские Хутора
В соответствии с Положением «О порядке органи-

зации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019                      
№ 138/27, Комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением 
главы города Кольчугино Кольчугинского района от 
09.12.2019 № 30, проведены публичные слушания по 
проекту  «Внесение изменений в Генеральный план 
города Кольчугино Кольчугинского района» по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район,  д. Лит-
виновские Хутора, д. 3.

В публичных слушаниях приняли участие 4 человека. 
В ходе публичных слушаний замечаний и пред-

ложений граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слуша-
ний по проекту «Внесение изменений в Генеральный 
план города Кольчугино Кольчугинского района» от 
«17» января 2020 г. Комиссия по организации и про-
ведению публичных слушаний приняла следующие 
решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект «Внесение изменений в Ге-

неральный план города Кольчугино Кольчугинского 
района».

3. Рекомендовать Совету народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района на своем бли-
жайшем заседании внести изменения в Генеральный 
план города Кольчугино Кольчугинского района со-
гласно рассмотренному проекту.

М.А.  БАРАБАНОВА, председатель Комиссии
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заключение по результатам
публичных слушаний по проекту 

«внесение изменений в Генеральный план 
города Кольчугино Кольчугинского района»

«16» января 2020 г.                             д. Марьино
В соответствии с Положением «О порядке органи-

зации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019                      
№ 138/27, Комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением 
главы города Кольчугино Кольчугинского района от 
09.12.2019 № 30, проведены публичные слушания по 
проекту  «Внесение изменений в Генеральный план 
города Кольчугино Кольчугинского района» по адре-
су: Владимирская область, Кольчугинский район,  д. 
Марьино, д. 47.

В публичных слушаниях приняли участие 5 человек. 
В ходе публичных слушаний замечаний и пред-

ложений граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слуша-
ний по проекту «Внесение изменений в Генеральный 
план города Кольчугино Кольчугинского района» от 
«16» января 2020 г. Комиссия по организации и про-
ведению публичных слушаний приняла следующие 
решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект «Внесение изменений в Ге-

неральный план города Кольчугино Кольчугинского 
района».

3. Рекомендовать Совету народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района на своем бли-
жайшем заседании внести изменения в Генеральный 
план города Кольчугино Кольчугинского района со-
гласно рассмотренному проекту.

М.А.  БАРАБАНОВА, председатель Комиссии

заключение по результатам
публичных слушаний по проекту 

«внесение изменений в Генеральный план 
города Кольчугино Кольчугинского района»

«16» января 2020 г.                             д. Отяевка
В соответствии с Положением «О порядке органи-

зации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019                      
№ 138/27, Комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением 
главы города Кольчугино Кольчугинского района от 
09.12.2019 № 30, проведены публичные слушания по 
проекту  «Внесение изменений в Генеральный план 
города Кольчугино Кольчугинского района» по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район,  д. Отя-
евка, д. 45А (район магазина).

В публичных слушаниях приняли участие 6 человек. 
В ходе публичных слушаний замечаний и пред-

ложений граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слуша-
ний по проекту «Внесение изменений в Генеральный 
план города Кольчугино Кольчугинского района» от 
«16» января 2020 г. Комиссия по организации и про-
ведению публичных слушаний приняла следующие 
решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект «Внесение изменений в Ге-

неральный план города Кольчугино Кольчугинского 
района».

3. Рекомендовать Совету народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района на своем бли-
жайшем заседании внести изменения в Генеральный 
план города Кольчугино Кольчугинского района со-
гласно рассмотренному проекту.

М.А.  БАРАБАНОВА, председатель Комиссии

заключение по результатам
публичных слушаний по проекту 

«внесение изменений в Генеральный план 
города Кольчугино Кольчугинского района»

«20» января 2020 г.                             п. Литвиново
В соответствии с Положением «О порядке органи-

зации и проведении  публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений в муниципальном образовании  
город Кольчугино Кольчугинского района», утверж-
дённым решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино Кольчугинского района от 28.02.2019                      
№138/27, Комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденной постановлением 
главы города Кольчугино Кольчугинского района от 
09.12.2019 №30, проведены публичные слушания по 
проекту  «Внесение изменений в Генеральный план 
города Кольчугино Кольчугинского района» по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район,  п. Лит-
виново, д. 60А (библиотека).

В публичных слушаниях приняли участие 7 человек. 
В ходе публичных слушаний замечаний и пред-

ложений граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступало.

В соответствии с протоколом публичных слуша-
ний по проекту «Внесение изменений в Генеральный 
план города Кольчугино Кольчугинского района» от 
«20» января 2020 г. Комиссия по организации и про-
ведению публичных слушаний приняла следующие 
решения:

1.  Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить проект «Внесение изменений в Ге-

неральный план города Кольчугино Кольчугинского 
района».

3. Рекомендовать Совету народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района на своем бли-
жайшем заседании внести изменения в Генеральный 
план города Кольчугино Кольчугинского района со-
гласно рассмотренному проекту.

М.А.  БАРАБАНОВА, председатель Комиссии

администраЦия 
КолЬЧУГинсКоГо раЙона 

постановление
от 26.02.2020                                       № 216

о стоимости услуг бани 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация  
Кольчугинского  района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Установить стоимость услуг бани за одно посе-

щение с человека в рублях (с НДС) для МУП города 
Кольчугино «Коммунальник» (время посещения бани 
составляет 1 час): 

1.1. Душ, за одно посещение с человека:
Взрослые и дети с 14 лет  – 200  рублей;
Для малообеспеченных граждан –  100 рублей;
Дети с 7 до 14 лет  – 100 рублей;
Дети до 7 лет – вход бесплатный.
1.2. Сауна (групповое посещение до 6 человек) – 

 700 рублей. 
2. Признать утратившими силу постановления ад-

министрации Кольчугинского района:
2.1. от 22.01.2018 № 28 «О стоимости услуг бани»;
2.2. от 26.06.2018 № 741 «О внесении изменений 

в постановление администрации Кольчугинского рай-

она от 22.01.2018 № 28  «О стоимости услуг бани».
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 официального опубликования и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие с 
17.02.2020.

Р.В. МУстАфИН, 
и.о. главы администрации района

администраЦия 
КолЬЧУГинсКоГо раЙона 

постановление
от 28.02.2020                                       № 225

об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«предоставление в собственность или аренду 
земельных участков из земель, находящихся 

в собственности муниципального образования 
Кольчугинский район, муниципального 

образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, или из земель государственная 

собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории поселений, 
входящих в состав Кольчугинского района, 

по результатам аукционов»  
С целью повышения качества исполнения и до-

ступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»,  постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регла-
ментов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», постановлением 
администрации Кольчугинского района Владимир-
ской области от 24.08.2011 № 567 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в муниципальном образовании Кольчугинский 
район», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования    Кольчугинский район,  администрация  
Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление в собственность или аренду земельных 
участков из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования Кольчугинский район, 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, или из земель государственная 
собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории поселений, входящих в состав 
Кольчугинского района, по результатам аукционов» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постанов-
ления администрации Кольчугинского района от 
26.02.2019 № 151 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление в собственность или аренду 
земельных участков из земель, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Кольчугин-
ский район, или из земель государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на 
территории поселений, входящих в состав Кольчугин-
ского района, по результатам аукционов».

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

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

Р.В. МУстАфИН, 
и.о. главы администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

совет народных депУтатов 
Города КолЬЧУГино

  КолЬЧУГинсКоГо раЙона
реШение

от 27.02.2020                                       № 222\42
о   внесении   изменений   в   решение   совета 

народных депутатов города  Кольчугино  
от 26.12.2019 № 204/40 «об утверждении 

бюджета муниципального образования   город   
Кольчугино   Кольчугинского района  на 2020  

год и на  плановый период 2021 и 2022 годов» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов от 25.06.2015 № 182/30, Уставом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино  

реШил: 
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2019 
№ 204/40 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
(далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюдже-

та муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района (далее – городской бюджет) 
на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 222 892,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 258 720,1 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 35 827,5 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 рублей.».

1.2. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда муниципального образова-
ния город Кольчугино на 2020 год в сумме 41 941,3  
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 44 529,9 тыс. ру-
блей, на 2022 год в сумме 41 394,2 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
 «21. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-

тов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
– на 2019 год – 60 548,8 тыс. рублей; 
– на 2020 год – 109 545,8 тыс. рублей; 
– на 2021 год – 68 336,6 тыс. рублей;
      2) предоставляемых районному бюджету, в сле-

дующих объёмах:
– на 2019 год –  182 021,1 тыс. рублей;
– на 2020 год – 194 596,9 тыс. рублей;
- на 2021 год – 138 721,1 тыс. рублей.».
2. Внести следующие изменения в приложение 

№1, утверждённое решением Совета:

2.1. После строки:

792 2 02 15002 13 
0000 150

Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

дополнить строками

792 2 02 15002 13 
7043 150

Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

792 2 02 15002 13 
7044 150

Дотации бюджетам  городских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

792 2 02 15002 13 
7069 150

Дотации бюджетам  городских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

792 2 02 15002 13 
7070 150

Дотации бюджетам  городских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

3. Внести изменения в доходы городского бюджета 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, 
утверждённые решением Совета, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам расходов 
городского бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, утверждённое решением Совета, 
согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

5. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований городского бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программ и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению. 

6. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов городского бюджета на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утвержденную решением 
Совета, согласно приложению № 4 к настоящему ре-
шению. 

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности) группам, подгруппам видов расходов, раз-
делам подразделам классификации расходов город-
ского бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, утверждённое решением Совета, соглас-
но приложению № 5 к настоящему решению. 

8. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований городского бюджета на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности города 
Кольчугино на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, утверждённое решением Совета, соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению.

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца» (goloskolchugintsa.ru.)

Е.Н. сАВИНОВА, 
глава города Кольчугино

совет народных депУтатов 
Города КолЬЧУГино

  КолЬЧУГинсКоГо раЙона
реШение

от 27.02.2020                                       № 223\42
о назначении старост сельских населенных 
пунктов, входящих в состав муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», «Положением об общественном активе в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденном решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2018 
№121/23, руководствуясь  Уставом  муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на, Совет народных депутатов города Кольчугино  

реШил: 
1. Назначить старостами сельских населенных пун-

ктов, входящих в состав муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района на срок 
полномочий 5 лет:

- в пос. Литвиново – Амельченко Любовь Ивановну, 
протокол схода граждан №2 от 03.08.2019;

- в д. Литвиново – Волкову Нину Ивановну, прото-
кол схода граждан №6 от 18.11.2019;

- в  д. Зайково – Шахова Дмитрия Аркадьевича, 
протокол схода граждан №2 от 21.07.2019;

- в д. Отяевка, д. Абрамовка – Макарова Нико-
лая Васильевича, протокол схода граждан №3 от 
24.08.2019.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте города Кольчугино.

Е.Н. сАВИНОВА, 
глава города Кольчугино

совет народных депУтатов 
Города КолЬЧУГино

  КолЬЧУГинсКоГо раЙона
реШение

от 27.02.2020                                       № 224\42
о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов города Кольчугино 
от 28.10.2019 № 190/37 «об утверждении 

положения «об оплате труда муниципальных 
служащих муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района»
В  соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законами Вла-
димирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О му-
ниципальной службе во Владимирской области», от 

03.09.2007 № 96-ОЗ «Об оплате труда муниципаль-
ных служащих во Владимирской области», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, Совет народных 
депутатов города Кольчугино  

реШил: 
1. Внести изменение в Приложение к решению 

Совета народных депутатов города Кольчугино от 
28.10.2019 № 190/37 «Об утверждении Положения 
«Об оплате труда муниципальных служащих муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района», изложив п. 1 раздела 5 в следующей 
редакции:

«1. Для муниципальных служащих муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
исходя из 73,7 должностных окладов в год».

2. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить на постоянную комиссию по социальным во-
просам, законности, правопорядку и местному само-
управлению.

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

Е.Н. сАВИНОВА, 
глава города Кольчугино

ссовет народных депУтатов 
мУниЦипалЬноГо образования 

раздолЬевсКое 
КолЬЧУГинсКоГо раЙона 
владимирсКоЙ области

реШение
от 25.02.2020                                       № 37\7

о внесении изменений в решение совета 
народных депутатов муниципального 

образования раздольевское от 10.12.2019 №27/4 
«об утверждении бюджета муниципального 
образования раздольевское на 2020 год и 

плановый период 2021  и 2022 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Раздольевское, Совет народных депутатов муници-
пального образования  Раздольевское Кольчугинского 
района  

реШил: 
1. Внести следующие изменения в решение Сове-

та народных депутатов  муниципального образования 
Раздольевское от 10.12.2019 № 27/4 «Об утвержде-
нии  бюджета муниципального образования Раздо-
льевское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» (далее - решение Совета):

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

ния Раздольевское (далее – бюджет поселения) на 
2020 год со следующими основными характеристи-
ками:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 20480,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 22969,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 2489,1 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

1.2. В подпункте 1 пункта 16 цифры «12107,6» за-
менить цифрами «12114,4».

1.3. В пункте 20 цифры «2114,1» заменить цифра-
ми «2489,1».

2. Внести следующие изменения в перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Раздольевское, утверждённый ре-
шением Совета: 

2.1. По коду администратора «903» «Администра-
ция муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района» после строки:

903 2 02 15002 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселе-
ний на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

дополнить строкой следующего содержания:

903 2 02 15002 10 
7043 150

Дотации бюджетам сельских поселе-
ний на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

903 2 02 15002 10 
7044 150

Дотации бюджетам  сельских поселе-
ний на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

903 2 02 15002 10 
7069 150

Дотации бюджетам  сельских поселе-
ний на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

903 2 02 15002 10 
7070 150

Дотации бюджетам  сельских поселе-
ний на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

3. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Раздольевское на 2020 – 2022 
годы, утверждённые решением Совета, согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению.

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований муниципального образования Раздо-
льевское по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению.

6. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования Раз-
дольевское на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, утверждённую решением Совета, соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское на реализацию муниципальных про-
грамм на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов, утверждённое решением Совета, согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, утверждённые решением Совета, соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское admrazdolye.ru.

с.И. стАНИНА, глава поселения
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это  важно знатЬзнаЙ  наШих!

В связи с многочисленными 
обращениями жителей Влади-
мирской области в органы ис-
полнительной власти с вопро-
сом о том, кто после перехода 
на новую систему обращения с 
твёрдыми коммунальными от-
ходами (ТКО) должен вывозить 
крупногабаритный мусор и надо 
ли платить за эту услугу допол-
нительно, департамент природо-
пользования и охраны окружа-
ющей среды и государственная 
жилищная инспекция поясняют 
следующее.

Во-первых, в соответствии с по-
становлением департамента при-
родопользования администрации 
области от 22.01.2018 №05/01-25 
«Об установлении нормативов на-
копления ТКО на территории Вла-
димирской области» нормативы 
накопления ТКО для населения 
в индивидуальном жилом секто-
ре и многоквартирных домах уже 
включают в себя крупногабарит-
ные отходы, в объёме не более 15 
процентов от образуемых ТКО. А 
нормативы накопления учтены при 
формировании оплаты за вывоз 
ТКО. Таким образом, оплата за вы-
воз крупногабаритного мусора уже 
учтена в существующем тарифе. 

Во-вторых, согласно п. 12 по-
становления Правительства РФ 
№1156, вывоз крупногабаритных 
отходов находится в зоне ответ-
ственности регионального опера-
тора. Делать он это обязан, в том 
числе, и по заявкам потребителей. 
Складирование крупногабаритных 
отходов (КГО) для вывоза, соглас-
но п. 11 указанного постановления, 
допускается в бункерах, установ-
ленных на контейнерных площад-
ках, или на специально отведён-
ных для этого местах. Они должны 
быть прописаны в договоре с реги-
ональным оператором на оказание 
услуг по обращению с ТКО. Также 
в договоре указывается график вы-
воза крупногабаритных отходов.

Если жители складируют КГО 
вне специально отведённых мест 
на придомовой территории (на-
пример, рядом с контейнерной 
площадкой), то организации, осу-
ществляющие управление много-
квартирными домами, должны 
обеспечить надлежащее содержа-
ние и чистоту территории. Обязан-
ности заключить дополнительный 
договор на вывоз КГО у управляю-
щей организации не возникает.

Что относится к крупногабарит-
ным отходам? В соответствии с 
Правилами обращения с ТКО, ут-
верждёнными постановлением Пра-
вительства РФ от 12.11.2016 №1156, 
к крупногабаритным отходам от-
носятся ТКО (мебель, бытовая тех-
ника, отходы от текущего ремонта 
жилых помещений), размер кото-
рых не позволяет осуществить их 
складирование в контейнерах.

Пресс-служба 
администрации области

оплата 
за вывоз КГо

учтена в тарифе!

внимание! 
В соответствии с распоряже-

нием  администрации Влади-
мирской области  от 27.01.2020  
№44-р 16 марта т.г. с 11.00 до 
12.00  будет проводиться про-
верка  региональной  системы  
оповещения  населения области  
с  неоднократным   включением  
электросирен  и  громкоговори-
телей  в Кольчугино  и в районе 
(Бавлены, Золотуха, Серп и Мо-
лот, Коробовщинский, Копылки). 
Населению никаких действий     
Не  предприНимаТь.

МКУ «Управление 
гражданской защиты 

Кольчугинского района»

Кольчугинцы – на «поле чудес»
Вот уже не один десяток лет каждую пятницу, вечером, на пер-

вом телевизионном канале приглашаются в студию игроки, кру-
тится барабан, отгадываются слова, передаются приветы родным 
и знакомым, вручаются призы и подарки. «поле чудес» – люби-
мая передача многих поколений. Встать за барабан капитал-шоу 
мечтают многие, а вот у евгения Вербицкого – сотрудника аО 
«ЭКЗ» – она осуществилась. 

идеи. У Людмилы Алексеевны, 
приехавшей в наш район из Со-
бинского, всегда полно самых 
свежих идей, творческих за-
мыслов. Как только поступило 
предложение от Евгения, она со-
звонилась со своим давним зна-
комым, автором стихов и музы-
ки, шоуменом Сергеем Ильиным. 
Он тут же предложил ансамблю 
свою песню «Мой папа – самый 
лучший». Были отобраны во-
семь самых талантливых, самых 
опытных ребят, которые могли 
представить «Фантазеров» луч-
шим образом. И начались репе-
тиции – в плотном режиме.

 Худрук коллектива Л.А. Ско-
ромникова и хореограф А.О. 
Кириллова строго отнеслись к 
детям в момент подготовки номе-
ра. Для них важен был  каждый 
жест, каждый шаг и поворот гла-
вы, каждая нота: «Покажут на 
всю страну, а значит, ударить в 
грязь лицом никто не имеет пра-
ва». 

Единственное, о чем волнова-
лась Людмила Алексеевна – смо-
гут ли дети справиться с эмоция-
ми. Не в ее правилах выносить на 
ответственное мероприятие «не 
обкатанный» номер. А это была 
премьера с долей некого авантю-
ризма. 

Съемки прошли 23 февраля. 

Людмила Алексеевна не видела 
выступление ансамбля, она вол-
новалась за кулисами. Но группа 
родителей во главе с директором 
ДК Ирмой Витальевной Трухи-
ной, находившиеся в зрительном 
зале, видели, как прослезился 
Леонид Аркадьевич во время вы-
ступления «Фантазеров». Может, 
потому, что песня была про папу, 
а, может, потому, что это случи-
лось 23 февраля, в главный муж-
ской праздник... 

По приезду Л.А. Скоромникова 
и И.В. Трухина поделились неко-
торыми секретами, происходив-
шими на съемочной площадке: 
«Перед началом – инструктаж, 
объясняют все до мелочей: куда 
смотреть, как поддерживать 
игроков, предупреждают о за-
прете жвачек, видеосъемок, фо-
тографирования во время пере-
дачи. Предупреждают: далеко не 
все покажут на экране, многое 
при монтаже вырезается. 

Система безопасности в теле-
центре на высоком уровне, доку-
менты тщательно проверяют, 
выписывают пропуска. Несколь-
ко проходных, всюду турникеты, 
металлоискатели. 

Съемки проходят в огромном 
зале. Процесс чрезвычайно вол-
нительный, в режиме реального 
времени, без остановок и зами-
нок. Во время  небольшого пере-
рыва между съемками игроки 
дают интервью, а зрители име-
ют возможность сфотографи-
роваться с Леонидом Аркадье-
вичем. Кольчугинцы не упустили 
такой возможности!». 

Ирму Витальевну, как профес-
сионала, интересовали многочис-
ленные технические моменты, 
которые не увидишь с обратной 
стороны экранов: декорации, свет, 
сам процесс видеосъемки, работа 
многочисленных режиссеров и 
помощников. А еще – общение ве-
дущего с залом и участниками без 
репетиций и сценария – на чистой 
импровизации.  

Леонид Якубович был скромен, 
так что зрители не сразу замети-
ли, как он появился у барабана.  
Выглядел усталым, но когда на-
чалась съемка, сразу преобра-
зился: стал шутить, как обычно, 
став для каждого простым и по-
нятным.  

Легкость, с которой происходи-
ло общение, погружала каждого в 
состояние восторга от происходя-
щего. 

Но вернемся к самой игре. Ев-
гений Вербицкий заставил по-
волноваться кольчугинскую ко-
манду. Казалось, он так и уйдет 
из студии,  ни разу не покру-
тив барабан. Но ход до него все 
же дошёл. Стоящий перед ним 
игрок – женщина из Магнито-
горска – практически отгадала 
зашифрованное слово, но оши-
блась в последней букве, вместо 
«щ» почему-то назвав букву «ч». 
После этого у Евгения появился 
шанс, и он его не упустил. 

С нулем очков он выиграл 
первую игру и вышел в финал, 
который тоже выиграл. Посколь-
ку терять было нечего, рискнул 
сыграть в супер игру. Но на этом 
везение нашего земляка закончи-
лось. Супер игра, она и есть су-

Люди попадают на «Поле 
чудес» самыми разны-
ми путями. Видимо, 

Евгений был весьма настойчив в 
своем желании попасть на пере-
дачу, и редакция телепрограммы 
не могла не откликнуться на его 
неоднократные и настойчивые 
обращения. Но несмотря на то, 
что он ждал и надеялся, телефон-
ный звонок из редакции «Поля 
чудес», который случился сразу 
после новогодних праздников 
– как продолжение новогодних 
чудес, был все же неожиданным, 
внесшим в привычную жизнь 
обычной кольчугинской семьи 
смешанные чувства: и растерян-
ность, и радостное ожидание, и 
волнения. И практически тут же 
началась подготовка к съемкам.  

Каждый поклонник «Поля чу-
дес» знает, что практически все 
игроки едут на съемки програм-
мы со своей группой болельщи-
ков. Такой группой поддержки 
для Евгения Вербицкого стал ан-
самбль «Фантазеры», где занима-
ется его сын Даниил. 

Заметим, что для художествен-
ного руководителя ансамбля Л.А. 
Скоромниковой участие воспи-
танников в телевизионном шоу 
тоже стало полной неожиданно-
стью. Но чтобы все получилось 
– порой хватает одного толчка, 

пер игра, где и времени меньше 
на раздумье, и слова посложнее. 
Но даже этот досадный прои-
грыш не смог испортить кольчу-
гинцам настроения. После съем-
ки дети походили по телецентру, 
по его длиннющим коридорам, 
посмотрели различные студии, 
взрослые отдали предпочтение 
фотографированию. 

Тот, кто хоть раз смотрел 
«Поле чудес», знает, что каждый 
игрок выходит к барабану не с 
пустыми руками. И дары бывают 
самые разные – от картин и пред-
метов быта до солений-варений и 
домашних пирогов. Евгений Вер-
бицкий тоже не стал исключе-
нием: музей капитал-шоу «Поле 
чудес» пополнился авторскими 
работами Олега Шиманского, 
созданными по мотивам тради-
ционных росписей по дереву, 
презентами от АО «ЭКЗ» и по-
дарком от главы администрации 
Кольчугинского района М.Ю. 
Барашенкова – подстаканником 
производства Фабрики серебра 
«АргентА».  

а нам остается добавить, что 
все перипетии этой игры коль-
чугинцы смогут увидеть со-
всем скоро – 27 марта. Как всег-
да вечером в пятницу на первой 
кнопке ТВ прозвучат заветные 
слова: «Здравствуйте, в эфире 
капитал - шоу «поле чудес»…   

е. МУрЗоВа 

Фото предоставлено
 и.В. трухиной 
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111100000, 66666.1111100000 Х/ф «Гусарская бал
лада». [1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4545454545 Часовой. [1111122222+]
88888.1111155555 Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555 Д/ф Премьера. «Лариса
Голубкина. «Прожить, понять...»
К юбилею актрисы. [1111122222+]
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555 Видели видео?
[66666+]
1111133333.5555555555 Д/с «Теория заговора».
[1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете. [1111122222+]
1111166666.3535353535 Д/ф «Любовь и голуби».
Рождение легенды». [1111122222+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Любовь и голуби».
[1111122222+]
1111199999.2525252525 «Лучше всех!» Новый се
зон. [00000+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Магома
ев». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Премьера. «Dance Рево
люция». [1111122222+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Kingsman: Золотое
кольцо». [1818181818+]
11111.5555555555 На самом деле. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Люблю 99999 марта!»
[1111122222+]
66666.2020202020 Х/ф «Любимые женщины
Казановы». [1111122222+]
1111100000.2020202020 Сто к одному.
1111111111.1111100000 Аншлаг и Компания. [1111166666+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Большой». [1111122222+]
1111177777.4040404040 «Нука, все вместе!» Спе
циальный праздничный выпуск.
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести.
2222211111.0000000000 Т/с «Невеста комдива».
[1111122222+]
2323232323.2020202020 Праздничное шоу Вален
тина Юдашкина.
11111.3535353535 Х/ф «Лекарство для бабуш
ки». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 Д/ф «Личный код». [1111166666+]
66666.0505050505 Х/ф «Девушка без адре
са». [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.1111155555 Фестиваль «Добрая вол
на». [00000+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Афоня». [00000+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Дельфин». [1111166666+]
1111188888.2020202020, 1111199999.2525252525 Х/ф «Проверка на
прочность». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Ты не поверишь! [1111166666+]
2323232323.5050505050 «Утро Родины». Фести
валь телевизионных фильмов и
сериалов. [1111122222+]
11111.4040404040 Основано на реальных со
бытиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Высота». [00000+]
77777.4545454545 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000 «Смех с доставкой на дом».
[1111122222+]
88888.4040404040 Х/ф «Московские тайны.
Тринадцатое колено». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Александра Яков
лева. Женщина без комплексов».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.3535353535 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Дело № 306306306306306». [1111122222+]
1111133333.3030303030 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.2020202020 Д/ф «Кровные враги».
[1111166666+]
1111155555.1111100000 Д/ф «Мужчины Марины
Голуб». [1111166666+]
1111155555.5 55 55 55 55 5 «Прощание. Евгений
Моргунов». [1111166666+]
1111166666.5 05 05 05 05 0 Х/ф «Миллионерша».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Водоворот чужих же
ланий». [1111166666+]
00000.5050505050 Т/с «Шахматная королева».
[1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Х/ф «Неваляшка». [1111122222+]
77777.4545454545 Футбол. «Рома»  «Самп
дория». Чемпионат Италии. [00000+]
99999.4 54 54 54 54 5, 1111100000.5 55 55 55 55 5, 1111144444.2 02 02 02 02 0, 1111199999.2 52 52 52 52 5,
2222211111.3030303030 Новости.
99999.5 55 55 55 55 5 Биатлон. Кубок мира.
Массстарт. Женщины. Транс
ляция из Чехии. [00000+]
1111111111.0000000000 Биатлон. Кубок мира.
Массстарт. Мужчины. Трансля
ция из Чехии. [00000+]
1111111111.5555555555 Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым. [1111122222+]
1111122222.2 52 52 52 52 5 Футбол. «Болонья» 
«Ювентус». Чемпионат Италии.
[00000+]
1111144444.2 52 52 52 52 5, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 00000.4 04 04 04 04 0 Все на
Матч!
1111144444.5555555555 Баскетбол. «Локомотив
Кубань» (Краснодар)  ЦСКА.

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+]
1111188888.2525252525, 11111.1111100000 На самом деле.
[1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Магома
ев». [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+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
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 «Невеста комдива».
[1111122222+]
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «Акула». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000, 33333.4040404040 Т/с «Псевдоним «Ал
банец». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.1111100000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
99999.2020202020, 1111100000.2020202020, 11111.2020202020 Т/с «Морские
дьяволы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Невский. Тень Архи
тектора». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Т/с «В клетке». [1111166666+]
00000.2020202020 «Крутая история» с Татья
ной Митковой. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Одиноким предостав
ляется общежитие». [1111122222+]
1111100000.2525252525 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 44444.5555555555 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.2525252525 Т/с «Отец Браун».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «1111100000 стрел для одной».
[1111122222+]
2222222222.3535353535, 22222.1111155555, 55555.3030303030 «Осторожно,
мошенники!» [1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «Тень вождя».
[1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.5555555555,
1111177777.2020202020, 1111188888.5050505050, 2222222222.1111100000 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0505050505, 1111177777.5555555555, 00000.5555555555 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьерлига. [00000+]
1111111111.0000000000 Тотальный футбол. [1111122222+]
1111122222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.5555555555 Футбол. «Аталанта» (Ита
лия)  «Валенсия» (Испания). Лига
чемпионов. 11111/88888 финала. [00000+]
1111155555.0000000000 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан
глия)  «Лейпциг» (Германия).
Лига чемпионов. 11111/88888 финала.
[00000+]
1111177777.0000000000 Специальный обзор. [1111122222+]
1111177777.2525252525 «Ярушин Хоккей Шоу».
[1111122222+]
1818181818.5555555555 Хоккей. КХЛ. 11111/44444 финала
конференции «Запад». «Динамо»
(Москва)  «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция.
2222222222.1111155555 Все на футбол!
2222222222.5050505050 Футбол. «Лейпциг» (Гер
мания)  «Тоттенхэм» (Англия).
Лига чемпионов. 11111/88888 финала.
Прямая трансляция.
11111.2525252525 Волейбол. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости

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, 11111.0505050505 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.2525252525 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Магома
ев». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Премьера сезона. «Док
ток» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф Премьера. «Таблетка
для жизни. Сделано в России».
[1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Невеста комдива».
[1111122222+]
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «Акула». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555, 33333.4545454545 Т/с «Псевдоним «Ал
банец». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.1111100000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
99999.2020202020, 1111100000.2020202020, 11111.1111155555 Т/с «Морские
дьяволы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Невский. Тень Архи
тектора». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Т/с «В клетке». [1111166666+]
00000.2020202020 Последние 2424242424 часа. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Разные судьбы». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па
нич». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 44444.5555555555 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.2525252525 Т/с «Отец Браун».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Ныряльщица за жем
чугом». [1111122222+]
2222222222.3535353535, 22222.2020202020 Линия защиты.
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «Слёзы коро
левы». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111155555.4040404040, 1111188888.5555555555, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.4545454545, 1111199999.0000000000,
00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Валенсия» (Ис
пания)  «Аталанта» (Италия).
Лига чемпионов. 11111/88888 финала.
[00000+]
1111111111.3535353535 Футбол. «Боруссия» (Дор
тмунд, Германия)  ПСЖ (Фран
ция). Лига чемпионов. 11111/88888 фи
нала. [00000+]
1111133333.4040404040 Футбол. «Атлетико» (Ис
пания)  «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 11111/88888 финала.
[00000+]
1111166666.5555555555 Баскетбол. УГМК (Россия)
 «Монпелье» (Франция). Евро
лига. Женщины. 11111/44444 финала.
Прямая трансляция.
1111199999.5555555555 Волейбол. «Закса»
(Польша)  «Кузбасс» (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины. 11111/44444
финала. Прямая трансляция.
2222222222.0000000000 Все на футбол!
2222222222.5050505050 Футбол. «Ливерпуль» (Ан
глия)  «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. 11111/88888 финала.
Прямая трансляция.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 11111.0000000000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.2525252525 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Магома
ев». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Премьера сезона. «Док
ток» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Премьера. «Гол на милли
он». [1818181818+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Невеста комдива».
[1111122222+]
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Х/ф «Акула». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555, 33333.4545454545 Т/с «Псевдоним «Ал
банец». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.1111100000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
99999.2020202020, 1111100000.2020202020, 00000.5555555555 Т/с «Морские
дьяволы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Невский. Тень Архи
тектора». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Т/с «В клетке». [1111166666+]
00000.2020202020 Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Безотцовщина». [1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 44444.5555555555 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.2525252525 Т/с «Отец Браун».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Смертельный тре
нинг». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «Битва за на
следство». [1111122222+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 «Самые сильные». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5050505050, 1111155555.0000000000,
1111177777.0505050505, 1111199999.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111155555.0505050505, 1111199999.2525252525,
00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Боруссия» (Мён
хенгладбах)  «Кёльн». Чемпио
нат Германии. [00000+]
1111111111.0000000000 Специальный обзор. [1111122222+]
1111111111.2020202020 «Ярушин Хоккей Шоу».
[1111122222+]
1111122222.3030303030 Футбол. ПСЖ (Франция) 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма
ния). Лига чемпионов. 11111/88888 фи
нала. [00000+]
1111144444.3030303030 «Олимпийский гид». [1111122222+]
1111166666.0000000000 Футбольное столетие.
[1111122222+]
1111166666.3535353535, 22222.3535353535 Специальный ре
портаж. [1111122222+]
1111177777.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая транс
ляция из Финляндии.
1111199999.4545454545 «Жизнь после спорта».
[1111122222+]
2020202020.1111155555 Все на футбол!
2020202020.4545454545 Футбол. «Севилья» (Ис
пания)  «Рома» (Италия). Лига
Европы. 11111/88888 финала. Прямая
трансляция.
2222222222.5050505050 Футбол. «Интер» (Италия)
 «Хетафе» (Испания). Лига Ев
ропы. 11111/88888 финала. Прямая транс
ляция.
11111.2525252525 Смешанные единоборства.

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 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 «Григорий Горин. «Жи
вите долго!» [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Юморина». [1111166666+]
2323232323.303030303 0 Х/ф «Брачные игры».
[1111122222+]
33333.0505050505 Х/ф «Васильки для Васи
лисы». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111155555 Т/с «Псевдоним «Албанец».
[1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокзала».
[1111166666+]
99999.2020202020, 1111100000.2020202020, 33333.3030303030 Т/с «Морские
дьяволы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111155555 Жди меня. [1111122222+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Невский. Тень Архи
тектора». [1111166666+]
2323232323.2020202020 ЧП. Расследование. [1111166666+]
2323232323.5555555555 Квартирник НТВ у Маргу
лиса. [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Жилбыл дед». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Евдокия». [00000+]
1111100000.2020202020, 1111111111.5050505050 Х/ф «Окна на буль
вар». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 «1111100000 самых...» [1111166666+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Тёмная сторона све
та». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Сельский детектив.
Яблоня раздора». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Сельский детектив.
Месть Чернобога». [1111122222+]
2222222222.0000000000, 22222.4545454545 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 Д/ф «Список Лапина. Зап
рещенная эстрада». [1111122222+]
00000.2020202020 Х/ф «Фантомас против
СкотландЯрда». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 Специальный репортаж.
[1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.4040404040, 1111133333.0505050505,
1111177777.0505050505, 1111199999.2020202020, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.4545454545, 1111133333.1111100000, 1111199999.2525252525,
2222222222.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из
Финляндии. [00000+]
1111111111.0505050505 Футбол. «Рейнджерс»
(Шотландия)  «Байер» (Герма
ния). Лига Европы. 11111/88888 финала.
[00000+]
1111144444.0505050505 Футбол. ЛАСК (Австрия) 
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
Лига Европы. 11111/88888 финала. [00000+]
1111166666.0505050505 Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
1111177777.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.
1111199999.5555555555 Баскетбол. «Химки» (Рос
сия)  «Бавария» (Германия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
2222222222.3030303030 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский  М. Р Диас. Э.
Самедов  Б. Пелаэс. Прямая
трансляция из Испании.
22222.0000000000 Реальный спорт.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
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).
1111100000.1111155555 Д/ф «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...» [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555 Д/с «Теория заговора».
[1111166666+]
1111144444.4545454545 Концерт, посвященный
юбилею Муслима Магомаева.
[1111122222+]
1111166666.1111155555 «Кто хочет стать милли
онером?» с Дмитрием Дибровым.
[1111122222+]
1111177777.5050505050 Эксклюзив. [1111166666+]
1111199999.3535353535, 2222211111.2020202020 Сегодня вечером.
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.4040404040 Большая игра. [1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф Премьера. «Чужой:
Завет». [1818181818+]
11111.5555555555 На самом деле. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 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 Смеяться разрешается.
1111133333.5555555555 Х/ф «Верни меня». [1111122222+]
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2020202020.4040404040 Х/ф «С тобой хочу я быть
всегда». [1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Второе дыхание».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.3030303030 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
[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+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000 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.
2222211111.0000000000 Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Международная пилора
ма» с Тиграном Кеосаяном. [1111166666+]
2323232323.5050505050 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 Х/ф «Евдокия». [00000+]
77777.5050505050 Православная энциклопе
дия. [66666+]
88888.2020202020 Х/ф «Сельский детектив. Яб
лоня раздора». [1111122222+]
1111100000.1111155555, 1111111111.4545454545 Х/ф «Сельский де
тектив. Месть Чернобога». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.3030303030, 1111144444.4545454545 Х/ф «Тайна после
дней главы». [1111122222+]
1111166666.5050505050 Х/ф «Одноклассники смер
ти». [1111122222+]
2222211111.0000000000, 22222.1111100000 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
2222222222.1111155555, 33333.1111155555 «Право знать!».
[1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «9090909090е. Весёлая поли
тика». [1111166666+]
00000.5050505050 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
П. Фрейре  П. Карвальо. А. То
ков  Ф. Агуйар. Bellator. Прямая
трансляция из США.
77777.3030303030, 1111144444.5050505050, 1111177777.0000000000, 2222222222.0000000000 Все
на Матч!
77777.5555555555 Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
88888.5555555555 Формула11111. Гранпри Ав
стралии. Квалификация. Прямая
трансляция.
1111100000.0000000000, 1111133333.4545454545, 1111155555.2020202020, 1111166666.5555555555,
1111188888.4545454545, 2222211111.5555555555 Новости.
1111100000.0505050505 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Финляндии. [00000+]
1111111111.4545454545 Футбол. «Реал» (Мадрид)
 «Эйбар». Чемпионат Испании.
[00000+]
1111133333.5050505050, 2222211111.2525252525 «Жизнь после
спорта». [1111122222+]
1111144444.2020202020 Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.2525252525 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Финлян
дии.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 Т/с «Комиссарша».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4545454545 Часовой. [1111122222+]
88888.1111155555 Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555 Д/с «Теория заговора».
[1111166666+]
1111144444.5555555555 Д/ф Премьера. «Великие
битвы России». [1111122222+]
1111166666.4040404040 Точьвточь. [1111166666+]
1111199999.2525252525 «Лучше всех!» Новый се
зон. [00000+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Премьера. «Dance Рево
люция». [1111122222+]
2323232323.4545454545 Х/ф Премьера. «Жажда
смерти». [1818181818+]
11111.4040404040 На самом деле. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.2525252525 Х/ф «Брачные игры». [1111122222+]
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+]
1111122222.2020202020 Большой праздничный
концерт «Крымская весна». Пря
мая трансляция.
1111144444.0000000000 Х/ф «Гражданская жена».
[1111122222+]
1111188888.1111100000 «Нука, 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 «Однажды и навсег
да». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.3030303030 «Русская кухня». [1111122222+]
66666.0000000000 Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5555555555 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505 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+]
2222222222.5050505050 Звезды сошлись. [1111166666+]
00000.3030303030 Основано на реальных со
бытиях. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
77777.2020202020 «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.4545454545 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000 «1111100000 самых...» [1111166666+]
88888.4040404040, 33333.1111100000 Х/ф «Ученица чаро
дея». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею гото
вить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.2020202020 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Дело «пёстрых».
[1111122222+]
1111133333.5555555555 «Смех с доставкой на дом».
[1111122222+]
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неде
ля.
1111155555.0505050505 Д/ф «Дамские негодники».
[1111166666+]
1111155555.5555555555 Д/ф «Женщины Михаила
Козакова». [1111166666+]
1111166666.4545454545 «Прощание. Фаина Ранев
ская». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Маруся». [1111122222+]
1111199999.3535353535 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые». [1111122222+]
2222211111.3535353535, 00000.3535353535 Х/ф «Призрак в кри
вом зеркале». [1111122222+]
11111.2525252525 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Футбол. «Мальорка»  «Бар
селона». Чемпионат Испании.
[00000+]
77777.5050505050, 33333.3030303030 Формула11111. Гран
при Австралии. Прямая трансля
ция.
1111100000.1111155555, 1111122222.3535353535, 1111144444.5050505050, 1111166666.2020202020,
2222222222.0505050505 Новости.
1111100000.2525252525 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Финляндии. [00000+]
1111111111.1111155555 Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым. [1111122222+]
1111111111.4545454545 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Финляндии. [00000+]
1111122222.4040404040 Профессиональный бокс.
C. Очигава  А. Каницарро. Бой
за титул чемпионки мира по вер
сии IBA. А. Егоров  В. Дуцар.
Трансляция из Казани. [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111166666.2525252525, 2222222222.1111100000 Все на
Матч!
1111144444.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафе
та. Прямая трансляция из Фин
ляндии.

Единая лига ВТБ. Прямая транс
ляция.
1111166666.5555555555 Хоккей. КХЛ. 11111/44444 фина
ла. Прямая трансляция.
2020202020.3030303030 Обзор Европейских чем
пионатов. [1111122222+]
2222211111.4040404040 Тотальный футбол.
2222222222.4040404040 Футбол. «Лечче»  «Ми
лан». Чемпионат Италии. Пря
мая трансляция.
11111.1111100000 Х/ф «Спарринг». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Пешком...
77777.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
88888.1111155555 Х/ф «Ещё раз про любовь».
99999.4545454545 Х/ф «Небо. Самолет. Де
вушка».
1111111111.1111155555, 00000.3030303030 Д/ф «Малыши в ди
кой природе: первый год на зем
ле».
1111122222.1111100000 Д/ф «Другие Романовы».
1111122222.4040404040 Х/ф «Золушка».
1111144444.0000000000 Большие и маленькие.
1111166666.0000000000 Пешком...
1111166666.3030303030 Картина мира с Михаи
лом Ковальчуком.
1111177777.1111155555 Х/ф «Дайте жалобную кни
гу».
1818181818.4040404040 Линия жизни.
1111199999.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Обыкновенное
чудо».
2222211111.5555555555 Больше, чем любовь.
2222222222.3535353535 Х/ф «Чикаго».
11111.2525252525 Х/ф «Девушка с характе
ром».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2323232323.0 00 00 00 00 0 Дом22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 50 50 50 50 5 Дом22222. После заката.
[1111166666+]
11111.0505050505 М/ф «Книга жизни». [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+]
88888.0 00 00 00 00 0 «Дело было вечером».
[1111166666+]
99999.0000000000 «Шоу «Уральских пельме
ней». [1111166666+]
1111100000.1111100000 М/ф «Распрекрасный
принц». [66666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Дневник памяти».
[1111166666+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Предложение». [1111166666+]
1111166666.3535353535 Х/ф «Красавица и чудо
вище». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф Премьера! «Щелкун
чик и четыре королевства». [66666+]
2222211111.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Малефисента».
[1111122222+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Практическая ма
гия». [1111166666+]
11111.0000000000 М/ф «Крякнутые каникулы».
[66666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Только у нас...» Концерт
Михаила Задорнова. [1111166666+]
66666.3030303030 «Умом Россию никогда...»
Концерт Михаила Задорнова.
[1111166666+]
88888.1111100000 М/ф «Три богатыря и Ша
маханская царица». [1111122222+]
99999.4 54 54 54 54 5 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [00000+]
1111111111.0000000000 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [66666+]
1111122222.3 03 03 03 03 0 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». [66666+]
1111144444.0 00 00 00 00 0 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». [66666+]
1111155555.2020202020 М/ф «Три богатыря и На
следница престола». [66666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Робин Гуд: Начало».
[1111166666+]
1111199999.1111100000 Х/ф «Одинокий рейнджер».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 Х/ф «В ловушке време
ни». [1111122222+]
00000.2020202020 Х/ф «Джанго освобожден
ный». [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Дочь колдуньи».
[1111122222+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар
змеи». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Седьмой сын». [1111122222+]
1111166666.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Братья Гримм».
[1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Белоснежка и Охот
ник22222». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Необычайные при
ключения Адель». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Т/с «Мастер и Маргари
та». [1111166666+]
00000.1111155555, 11111.3030303030, 22222.3030303030 Т/с «Мастер и
Маргарита». [1111166666+]

культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 Правила жизни.
77777.3535353535 Д/с «Русская Атлантида».
88888.0505050505 Х/ф «Дайте жалобную кни
гу».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.2525252525 ХX век.
1111122222.3030303030, 1111188888.4040404040, 00000.4040404040 «Тем вре
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
1111133333.2020202020 Д/ф «Александр Гольден
вейзер. Размышления у золотой
доски».
1111133333.5050505050, 1111188888.2525252525, 2222222222.0505050505 Д/с «Кра
сивая планета».
1111144444.0505050505 Линия жизни.
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Пятое измерение.
1111155555.5050505050 Белая студия.
1111166666.3535353535 Х/ф «Обыкновенное чудо».
1111177777.4545454545 Мастеркласс.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малыши!
2020202020.4545454545 Больше, чем любовь.
2222222222.2020202020 Т/с «Рожденная звездой».
2323232323.1111100000 Д/с «Архивные тайны».
00000.0000000000 Документальная камера.

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Дом22222. Спаси свою лю
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Холостяк». [1111166666+]
1111155555.2525252525 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Полицейский с Руб
левки. Новогодний беспредел».
[1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Полицейский с Руб
левки. Новогодний беспредел22222».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Шторм». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Дом22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.1111100000 Дом22222. После заката. [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «9090909090е. Весело и гром
ко». [1111166666+]
88888.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
88888.2020202020 Х/ф «Практическая магия».
[1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства». [66666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Малефисента». [1111122222+]
1111144444.1111100000 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с Премьера! «Корни».
[1111166666+]
1111199999.5050505050 Х/ф «Железный человек».
[1111122222+]
2222222222.1111155555 Х/ф Впервые на СТС! «Мат
рица». [1111166666+]
11111.0000000000 «Кино в деталях» с Фёдо
ром Бондарчуком. [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Документальный спецпро
ект. [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Великолепная семёр
ка». [1111166666+]
2222222222.4040404040 «Водить порусски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Одинокий рейнджер».
[1111122222+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Га
далка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.000000000 0 Не ври
мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000 Мистические истории. На
чало. [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, 00000.1111155555, 11111.3030303030 Т/с «Мастер
и Маргарита». [1111166666+]

11111.2525252525 Профессиональный бокс.
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 Правила жизни.
77777.3535353535, 1111144444.1111100000, 2020202020.5050505050 Д/ф «Насто
ящая война престолов».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5555555555, 22222.4040404040 Д/с «Красивая пла
нета».
99999.1111100000, 2222222222.2020202020 Т/с «Рожденная
звездой».
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.3535353535 ХX век.
1111122222.1111155555 Сказки из глины и дерева.
1111122222.3030303030, 1111188888.4040404040, 00000.4545454545 Что делать?
1111133333.1111155555, 2222211111.4040404040 Искусственный от
бор.
1111133333.5555555555 Д/с «Первые в мире».
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Библейский сюжет.
1111155555.5050505050 Сати. Нескучная класси
ка...
1111166666.3535353535 Х/ф «Обыкновенное чудо».
1111177777.4545454545 Мастеркласс.
1818181818.3030303030 Цвет времени.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малыши!
2323232323.1111100000 Д/с «Архивные тайны».
00000.0000000000 Д/ф «Потолок пола». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Дом22222. Спаси свою лю
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.0000000000, 2222211111.0000000000 Однажды в Рос
сии. [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Шторм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом22222. После заката. [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «9090909090е. Весело и гром
ко». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111177777.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Корни».
[1111166666+]
99999.0505050505 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.2525252525 Х/ф «Матрица». [1111166666+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Железный человек».
[1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Кухня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Железный человек
22222». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Х/ф Впервые на СТС!
«Матрица. Перезагрузка». [1111166666+]
11111.1111100000 Х/ф «Александр». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа
ционная 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, 33333.2020202020 «Самые шокирую
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Робин Гуд: Начало».
[1111166666+]
2222222222.1111100000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Омерзительная
восьмёрка». [1818181818+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Га
далка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.000000000 0 Не ври
мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000 Мистические истории. На
чало. [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, 00000.1111155555, 11111.3030303030 Т/с «Мастер
и Маргарита». [1111166666+]

П. Фрейре  Х. Арчулета. Bellator.
Трансляция из США. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 Правила жизни.
77777.3535353535, 1111144444.1111100000, 2020202020.5050505050 Д/ф «Насто
ящая война престолов».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5555555555, 1111133333.5555555555, 22222.4040404040 Д/с «Краси
вая планета».
99999.1111100000, 2222222222.2020202020 Т/с «Рожденная
звездой».
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.2525252525 ХX век.
1111122222.3030303030, 1111188888.4545454545, 00000.4040404040 «Игра в би
сер» с Игорем Волгиным.
1111133333.1111155555 Абсолютный слух.
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050 Д/с «Острова».
1111166666.3030303030 Х/ф «Последняя инспек
ция».
1111177777.4040404040 Мастеркласс.
1818181818.2020202020 Д/ф «Роман в камне».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малыши!
2222211111.4040404040 Энигма.
2323232323.1111100000 Д/с «Архивные тайны».
00000.0000000000 Черные дыры. Белые пят
на.

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Дом22222. Спаси свою лю
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Шторм». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом22222. После заката. [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Т/с «Кор
ни». [1111166666+]
99999.0505050505 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.2525252525 Х/ф «Матрица. Перезагруз
ка». [1111166666+]
1111122222.0505050505 Х/ф «Железный человек
22222». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Т/с «Кухня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Железный человек
33333». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Х/ф Впервые на СТС!
«Матрица. Революция». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Патриот». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую
щие гипотезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Альфа». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Обратная сторона пла
неты». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «В ловушке времени».
[1111122222+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Га
далка. [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.000000000 0 Не ври
мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[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 «Багровые реки: Пос
ледняя охота». [1111166666+]
11111.1111155555 Т/с «Пятая стража. Схват
ка». [1111166666+]

культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505 Правила жизни.
77777.3535353535 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
88888.1111155555, 1111188888.4545454545 Д/с «Первые в
мире».
88888.3030303030, 2222222222.1111100000 Т/с «Рожденная
звездой».
1111100000.2020202020 Х/ф «Парень из тайги».
1111122222.0000000000 Д/ф «Евдокия Турчанино
ва. Служить театру...»
1111122222.4040404040 Черные дыры. Белые пят
на.
1111133333.2020202020 Д/ф «Возрождение дири
жабля».
1111144444.0000000000 Д/с «Красивая планета».
1111144444.1111155555 Д/ф «Катя и принц. Исто
рия одного вымысла».
1111155555.1111100000 Письма из провинции.
1111155555.4040404040 Энигма.
1111166666.2020202020 Цвет времени.
1111166666.3030303030 Х/ф «Последняя инспек
ция».
1111177777.4040404040 Мастеркласс.
1111199999.0000000000 Смехоностальгия.
1111199999.4545454545 Д/ф «Сердце на ладони».
2020202020.2525252525, 11111.4545454545 Д/с «Искатели».
2222211111.1111155555 Линия жизни.
2323232323.2020202020 «22222 Верник 22222».
00000.1111100000 Х/ф «Птичка». [1111188888+]
22222.3030303030 М/ф «Обратная сторона
луны». «Старая пластинка»

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Дом22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555 Дом22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 «Дом22222. Спаси свою лю
бовь». [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
1111199999.0000000000 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+]
2323232323.0000000000 Дом22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом22222. После заката. [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «Корни». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Матрица. Революция».
[1111166666+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Железный человек
33333». [1111122222+]
1111144444.0505050505 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
1111144444.4545454545 «Шоу «Уральских пельме
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Впервые на СТС! «Яв
ление». [1111166666+]
2222222222.5050505050 Х/ф Премьера! «Тихое ме
сто». [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Чёрная месса». [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен
тальный проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000, 33333.0000000000 «Невероятно инте
ресные 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 «Сплит». [1111166666+]
11111.2020202020 Х/ф «По ту сторону двери».
[1818181818+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле
пая». [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Гадалка.
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Новый день. [1111122222+]
1111122222.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111144444.0000000000 Не ври
мне. [1111122222+]
1111155555.0000000000 Мистические истории.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Ужастики». [1111122222+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Эволюция». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Ужастики: Беспокой
ный Хэллоуин». [66666+]
11111.1111155555 Психосоматика. [1111166666+]

1111166666.2525252525 Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым.
1111177777.2525252525 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Финлян
дии.
1818181818.5555555555 Футбол. «Арсенал» (Тула)
 «Рубин» (Казань). Тинькофф
Российская Премьерлига. Пря
мая трансляция.
2020202020.5555555555 Футбольное столетие.
[1111122222+]
2222222222.3535353535 «Точная ставка». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Футбол. «Сельта»  «Ви
льярреал». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00000.5555555555 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Екате
ринбурга. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Каникулы Бонифа
ция». «Чиполлино».
77777.3535353535 Х/ф «Последняя инспекция».
99999.5050505050, 1111177777.3535353535 Телескоп.
1111100000.2020202020 Х/ф «Золотой телёнок».
1111133333.0505050505 Праотцы.
1111133333.3535353535 Пятое измерение.
1111144444.0505050505 Д/ф «Таёжный сталкер».
1111144444.5050505050 Х/ф «Морские рассказы».
1111166666.0000000000 Х/ф «Дирижирует Леонард
Бернстайн. Вестсайдская исто
рия».
1818181818.0505050505 Д/с «Острова».
1818181818.4545454545 Х/ф «Тот самый Мюнхгау
зен».
2222211111.0000000000 Агора.
2222222222.0000000000 Х/ф «Манон7070707070».
2323232323.4040404040 Эл Джарро. Концерт в
«Олимпии».
00000.5555555555 Х/ф «Метель».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
77777.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Народный ремонт». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Громкая связь».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Женский Стендап». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом22222. После заката. [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
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, 1111100000.0000000000 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111111111.2020202020 Х/ф «Смурфики». [00000+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Смурфики22222». [66666+]
1111155555.2020202020 Х/ф «Взрыв из прошло
го». [1111166666+]
1111177777.2525252525 М/ф «Ледниковый период
22222. Глобальное потепление». [00000+]
1111199999.1111155555 М/ф «Тайная жизнь домаш
них животных». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Хроники Нарнии. По
коритель Зари». [1111122222+]
2323232323.1111100000 Х/ф «Звёздная пыль».
[1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Чёрная месса». [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.3030303030 Х/ф «Альфа». [1111166666+]
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 «Принц Персии: Пески
времени». [1111122222+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Тор: Рагнарёк». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Чёрная Пантера».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Конанварвар». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Рисуем сказки. [00000+]
99999.4545454545 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.1111155555 Последний герой. Зрители
против звёзд. [1111166666+]
1111111111.3030303030 Х/ф «Ужастики: Беспокой
ный Хэллоуин». [66666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Ужастики». [1111122222+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Эволюция». [1111122222+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Призрачный патруль».
[1111122222+]
1111199999.0000000000 Последний герой. Зрите
ли против звёзд. [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Охотники за приви
дениями». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Некромант». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Багровые реки: Пос
ледняя охота». [1111166666+]

1111166666.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Финляндии.
1818181818.3030303030 Футбол. «Ростов»  «Ло
комотив» (Москва). Тинькофф
Российская Премьерлига. Пря
мая трансляция.
2020202020.5555555555 «После футбола» с Геор
гием Черданцевым.
2222211111.5555555555 Специальный репортаж.
[1111122222+]
2222222222.4040404040 Футбол. «Милан» 
«Рома». Чемпионат Италии. Пря
мая трансляция.
00000.4040404040 Дзюдо.  [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Двенадцать меся
цев». «Царевналягушка».
88888.1111100000 Х/ф «О тебе».
99999.3030303030 Мы  грамотеи!
1111100000.1111100000 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
1111100000.3535353535 Х/ф «Метель».
1111111111.5555555555 Письма из провинции.
1111122222.2020202020, 11111.0505050505 Диалоги о живот
ных.
1111133333.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.3535353535 Х/ф «Сансет бульвар».
[1111166666+]
1111155555.2525252525 Д/ф «Маршал Жуков.
Страницы биографии. Избран
ное».
1111166666.3030303030 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.
1111177777.1111100000 Песня не прощается...
1818181818.0000000000 Линия жизни.
1818181818.5050505050 Д/ф «Игра в жизнь».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Золотой телёнок».
2222222222.5555555555 Белая студия.
2323232323.4040404040 Х/ф «Миссионер».

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 «Народный ремонт». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.000000000 0 Х/ф «Громкая связь».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
2020202020.3030303030 «Холостяк». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Дом22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0505050505 Дом22222. После заката. [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
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 «Шоу «Уральских пельме
ней». [1111166666+]
99999.0000000000 «Рогов в городе». [1111166666+]
1111100000.0000000000 М/с «Как приручить дра
кона. Легенды». [66666+]
1111100000.2020202020 М/ф «Как приручить дра
кона. Возвращение». [66666+]
1111100000.4545454545 М/ф «Тролли». [66666+]
1111122222.353535353 5 Х/ф «Звёздная пыль».
[1111166666+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Хроники Нарнии. По
коритель Зари». [1111122222+]
1111177777.2525252525 М/ф «Тайная жизнь домаш
них животных». [66666+]
1111199999.0505050505 М/ф «Хороший динозавр».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Последний бога
тырь». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Премьера! «Дело было
вечером». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
77777.3030303030 Х/ф «На гребне волны».
[1111166666+]
99999.2020202020 Х/ф «Крокодил Данди».
[1111166666+]
1111111111.1111155555 Х/ф «Крокодил Данди22222».
[1111166666+]
1111133333.3030303030 Х/ф «Принц Персии: Пес
ки времени». [1111122222+]
1111155555.4040404040 Х/ф «Чёрная Пантера».
[1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Тор: Рагнарёк». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Человекмуравей».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030 Рисуем сказки. [00000+]
88888.4545454545 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000 Новый день. [1111122222+]
99999.3030303030, 1111100000.3030303030, 1111111111.3030303030 Т/с «Помнить
все». [1111166666+]
1111122222.3030303030, 1111166666.4545454545, 00000.1111155555 Х/ф «Охот
ники за привидениями». [66666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Охотники за приви
дениями22222». [66666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Пол: Секретный ма
териальчик». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Призрачный пат
руль». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Последний герой. Зрите
ли против звёзд. [1111166666+]
22222.1111155555 «Охотники за привидения
ми. Битва за Москву». [1111166666+]
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многоборьеВы спрашиВали?
мы отВечаем!

приходите 
на приём 

 В общественной приемной местного от-
деления партии «единая россия» (г. Коль-
чугино, ул. 50 лет октября, дом 5а (быв-
ший рКЦ)), будут вести прием и давать 
бесплатные консультации:

 10 марта (вторник), с 10.00, антоноВ 
Юрий Юрьевич  – исполнительный секре-
тарь местного отделения партии, юрист; 

11 марта  (среда), с 14.00,  сашина 
ольга Владимировна – депутат городского 
Совета народных депутатов.

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

Как бороться 
с навязыванием 
дополнительных 
платных услуг?

– При оформлении кредита в банке меня 
заставили оформить страхование жизни. 
Правомочно ли это, и стоит ли мне отка-
заться от этой услуги? 

Л. СИМАКОВА

 Отвечает Управляющий Отделением 
Владимир Банка России Надежда Калаш-
никова: «Это неправомочно. Заключение 
договора на предоставление платных услуг 
основывается на волеизъявлении сторон 
и подтверждается их согласием в соответ-
ствующем документе. Если дополнительные 
платные услуги предлагаются заемщику при 
предоставлении потребительского кредита 
(займа), то кредитор обязан указать стои-
мость такой услуги и обеспечить заемщику 
возможность согласиться или отказаться от 
нее в заявлении. У заемщика отсутствует 
законодательная обязанность застраховать 
свою жизнь или здоровье, установлено толь-
ко право кредитора потребовать от заемщи-
ка застраховать заложенное имущество. 
  В остальных случаях банки обязаны пред-
лагать потенциальным заемщикам альтерна-
тиву (со страхованием/без страхования). Но, 
если в подписанных Вами индивидуальных 
условиях Договора услуга по страхованию 
определена в качестве обязательной, креди-
тор может предусмотреть в Договоре своё 
право повысить процентную ставку по кре-
диту (займу) в случае Вашего отказа от тако-
го страхового продукта. 

Напоминаю, что по отношению к страхо-
вым продуктам действует «период охлажде-
ния» – т.е. в течение 14 дней с даты заклю-
чения договора добровольного страхования 
Вы можете в одностороннем порядке от-
казаться от такого договора, обратившись с 
соответствующим заявлением в страховую 
организацию. В таком случае, если до даты 
обращения с заявлением отсутствовали со-
бытия, имеющие признаки страхового слу-
чая, страховая премия будет возвращена в 
полном объёме.

Однако на отдельные формы страхования 
в настоящее время такие правила не распро-
страняются, и вернуть уплаченные за них де-
нежные средства пока не удастся. Речь идёт, 
в частности, о страховании выезда за рубеж 
и о так называемой «коллективной страхов-
ке», где договор страхования заключается 
между кредитором и страховой организаци-
ей, а потребитель просто выражает согласие 
выступать в качестве застрахованного лица. 
Рассчитывать на возврат денег при коллек-
тивном страховании и на действие «периода 
охлаждения» можно будет с 1 сентября 2020 
года.

Обращаю Ваше внимание, что предвари-
тельное и тщательное изучение всех условий 
договора позволит избежать конфликтных 
ситуаций с кредиторами. Если какие-либо 
условия договора Вам не понятны, просите 
разъяснения и соответствующие докумен-
ты у сотрудников кредитной организации, 
уточняйте интересующие Вас вопросы. 
Если Вы не получили необходимые разъ-
яснения, лучше отложить принятие реше-
ния о заключении договора. Не торопитесь 
и не жалейте времени на изучение нюансов, 
пусть данный продукт будет для Вас полез-
ным финансовым инструментом, а не источ-
ником проблем».

победителей поздравили, 
проигравших подбодрили

В субботу, 29 февраля, во Дворце спор-
та состоялось традиционное многоборье 
среди допризывной молодежи, посвя-
щенное 75-й годовщине Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне. 

В нем принимали участие старше-
классники школ города, всего 6 
команд. Участников тепло при-

ветствовал начальник отдела военного 
комиссариата Владимирской области по 
городу Кольчугино и Кольчугинскому 
району полковник А.В. Серёгин, который 
пожелал ребятам удачи и побед, назвав 
их будущими защитниками Родины, про-
должателями традиций дедов, прадедов и 
отцов.

 Главный судья соревнований, предста-
витель отдела по социальным вопросам, 
работе с молодежью, физической культуре 
и спорту районной администрации А.Д. 
Явных рассказал участникам о видах со-
ревнований, в которых им предстоит уча-
ствовать, добавив, что к стандартному на-
бору: разборке-сборке автомата, эстафете, 
плаванию, подтягиванию организаторы 
добавили командную интеллектуально-
развлекательную игру – «РИСК. Маршалы 
Победы». 

В завершение торжественной части А.В. 
Серегин напомнил, что к 75-летию Вели-
кой Победы на территории подмосковного 
военно-патриотического парка культуры 
и отдыха «Патриот» Министерство обо-
роны продолжает строительство храма 
– главного храма Вооруженных Сил Рос-
сии, как символа духовности русского 
воинства, поднимающего меч только для 
защиты своего Отечества.  На террито-
рии храмового комплекса будет возведена 
галерея «Дорога памяти». Он предложил 
всем, у кого есть фотографии, письма с 
фронта, документы поделиться историей 
своей семьи и принести их в кабинет №13 
военного комиссариата. Собранные мате-
риалы будут увековечены в галерее «До-
рога памяти».  

Девизом и сигналом к началу соревно-
ваний стали строчки из стихотворения 
В. Маяковского: «Мускул свой, дыхание 
и тело тренируй с пользой для военного 
дела!».

Игра «Маршалы Победы» претендовала 
на исключительность и увлекательность: 4 
цикла по 4 вопроса, ряд из которых име-
ли подсказки, игравшие на понижение 
баллов. Но не случилось. Вопросы, зада-

ваемые ведущим, были о войне: музыка, 
плакаты, кинокартины, города и люди. 
И тут выяснилось, что песен дети не зна-
ют, старые фильмы не смотрят, а историю 
учат исключительно в рамках подготовки 
к ЕГЭ. Правильные ответы были единич-
ными, благо, кто-то из команд смог вос-
пользоваться телефоном. 

Когда игра закончилась, команды отпра-
вились на свои этапы согласно жеребьевке. 

Разборка-сборка автомата проводилась 
в строгом соответствии с регламентом. И 
здесь все было четко: если игрок не суе-
тился, то и результат был выше, у «торо-
пыг» руки ходили ходуном, боевое ору-
жие никак не хотело ни разбираться, ни 
собираться. Сложное это дело,  и мало кто 
из ребят уходил от стола без ссадин и ца-
рапин. 

«Эстафета» всегда зрелищна. Быстро 
бежать, ползти, поднимать 8-ми килограм-
мовую гирю у членов команд получалось 
хорошо, чего не скажешь про забрасыва-
ние импровизированной бомбы в кольцо. 
Во время тренировок промахи были еди-
ничными, а во время прохождения дис-
танции, видимо, от волнения – слишком 
частыми.  

Удручающе смотрелось подтягивание. 
Если ранее судьи, принимающие этот 
вид состязания, никому не давали спуску, 
строго следя за тем, чтобы силовое упраж-
нение было выполнено безошибочно, а 
перехват рук, их невыпрямление до конца 
грозили дисквалификацией либо незасчи-
танным результатом, то на этот раз участ-
ники «танцевали» на перекладине руками, 
сильно раскачивались ногами – и при этом 
результаты засчитывались. 

Заключительным этапом традиционно 
было «Плавание», парням предлагалось 
проплыть 50 метров. Команды были раз-
ными.  Некоторые состояли из пловцов 
и выглядели они на дорожках бассейна 
эффектно: все, как один, прыгали с куба, 

проходя на задержке дыхания чуть ли не 
половину бассейна, без проблем разво-
рачивались в конце дорожки, легко и не-
принужденно заканчивали заплыв. Своих 
любимчиков, в числе которых был и внук 
Л.И. Левчук Родион Бердичевский, тренер 
подгоняла молодецким посвистом. Были 
ребята послабее, были и те, кому при-
шлось все объяснять по два раза. А одно-
му их участников после плавания стало 
плохо, парню пришлось вызвать «Скорую 
помощь».

Соревнования закончились, в итоге по-
бедителем стала команда школы №1, чуть 
уступила ей команда школы №7 и на тре-
тьем месте команда школы №2.

В личном зачете 1 место в дисципли-
не «подтягивание» занял Иван Жулин с 
результатом 23 раза, на 2 месте – Родион 
Бердический, подтянувшийся 21 раз, 3 ме-
сто – у Артема Лодыгина, его результат  20 
подтягиваний.  

В «Разборке – сборке автомата» лучшим 
стал Дмитрий Салов с результатом 24,79 
секунды. На 2 месте – Родион Бердиче-
ский, с результатом 28,22 секунды и на 3 
месте – Даниил Баранков – у него 28,68 
секунды.   

Плавание 50 метров свободным стилем: 
1 место с отрывом всего в 2 сотые секун-
ды завоевал Артем Лодыгин, его результат 
26,04, а проиграл ему их  Дмитрий Дудов, 
он на 2 месте, 3 место – у Егора Петрухина 
с результатом 28,24. 

Заведующий отделом по социальным 
вопросам, работе с молодежью, физиче-
ской культура и спорту администрации 
Кольчугинского района О.В. Алпаткина 
поздравила победителей, проигравших 
подбодрила – впереди еще не одна игра. 
«Дневной дозор», «Зарница», «Кросс по 
улицам города» и много чего еще, где каж-
дый сможет показать все, на что он спосо-
бен.   

 Е. МУРЗОВА
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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» – лЮбÛе РАбОТÛ!
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 ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀÃÍÈТÎË.

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. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН ВалЕрИÉ ЕВГЕНЬЕВИ×

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

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

14950
т. 8-910-678-32-58

реМОнТ квартир, 
подъездов.

Пластиковые ОКна 
КВе от производителя.

Реклама

Вниманию населения!

7 марта
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 теплицû с ÔÓÍÄÀÌÅÍТÎÌ
иç оцинêованноé проô. трубû 25õ25 и 30õ30

ÑÏК 4 мм с ÓÔ-çаùитоé.

Âàø çàâîä ÒÅÏËÈÖ
ã. Âëàäèìèð

Т. 8-910-775-15-87

Реклама

Åсли Вас не çаметили,  Вû оста¸тесь ни с ÷ем. Вам нужно, 
÷тобû Вас çаметили? Ðаçместите свою реêламу в «ÃК». Тел. 2-31-48

нАвОз КОнСКий, КОРОвий.
ПеРегнОй. землЯ. ТОРф. неДОРОгО.

т. 8-919-008-28-01

Реклама

Реклама

ЦиФроВое телеВиДение,
ВиДеонаблЮДение, 

интернет,   
В КаЖДыЙ Дом.

мы поДберЁм Вам
оборуДоВание

на лЮбоЙ ВКус и бЮДЖет
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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 деревне, недорого. 
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 кухне, 
все удобства, 12 кв.м, лоджия 
6 м, солнечная стор., жел. дв. 
входная и в комн., кух. 10 кв.м. 
тел. 8-910-778-98-41 
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
lКомнату в общежитии, общ. 

пл. 16 кв.м, окно деревян., 4/5 
эт.д., цена 380 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

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

д. 14, 1/5 эт.к.д., комн. 17 кв.м, кух. 
9,1 кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 м за-
стек., сч., цена 1280 т.р., торг. тел. 
8-919-011-14-90
l1 комн. кв., центр, после ре-

монта. 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., общ. пл. 52 кв.м, 

кух. 8,3 кв.м, комн. разд., не-
углов., после ремонта, сч. и сан-
техника нов. тел. 8-910-679-90-65
l2 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 

эт.д., общ. пл. 36 кв.м, кух. 5 кв.м, 
окна ПВХ, без ремонта,  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 потол-
ки, космет. ремонт, цена 1670 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Шиманаева, 

2/2 эт.д., общ. пл. 40 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна ПВХ, космет. ремонт, 
цена 900 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. изо-
лир. и 1 смежная, с/у совм., окна 
ПВХ, балкон не застек., оборудо-
вана встроен. мебелью по инди-
вид. дизайн-проекту, отл. сост. 
тел. 8-910-672-01-89
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. 
тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., п. белая Речка, в 

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

жен, баня, хозпостройки, хороший 
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 сторо-
ну 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. Жу-

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

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

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

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

кидзе-5», 4 сот., ухожен, лет. дом 
3х4, свет, вода, все насаждения, 
старые хозпостройки, недорого. 
тел. 8-910-091-11-71
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 

7,5 сот., дом, все насаждения, 
ухожена, в заборе (сетка), цена 
380 т.р., торг. Возможна покупка 
со смежным участком (8,5 сот.). 
тел. 8-919-011-14-90
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом 

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

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

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

зель», ж/б перекрытия, смотро-
вая яма, подвал. тел. 8-901-141-
27-35
lгараж, ул. Матросова. тел. 

8-910-674-91-74
lгараж, ул. Щорса, 6х4, ж/б 

перекр., погреб, подъезд. тел. 
8-960-732-77-94
lгараж, 4х6, без погреба, ул. 

Щорса. тел. 8-910-095-67-51, 
Лида
lгараж, 4х6, ул. Гагарина, 1-й 

ряд от города, 20-й сверху, во-
рота 2,22х2,62, высок. потолок, 
бетон. пол, см. яма, докум. гото-
вы, цена 140 т.р., хор. торг. тел. 
8-910-184-78-00 
lгараж, в р-не церкви, р-р 

6х4, ж/б перекрытия, см. яма, по-
греб, подъезд отл. круглый год, 
рядом ключик, цена 150 т.р. тел. 
8-904-259-58-99

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

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

lКур-молодок, д. Зайково. 
тел. 8-915-764-94-77
lКрольчат, от 1,5 мес., цена 

за 1 месяц – 250 р. тел. 8-910-
178-84-71 
lКрольчат, самок, самцов, 4 

месяца, на откорм 2 мес. тел. 
8-915-772-53-82
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
lтюльпаны разноцветные, 

к празднику, в небольшом коли-
честве, комнатные цветы: алоэ, 
2,5 года, золотой ус. тел. 2-49-
75, 8-910-676-34-00
lмёд. тел. 8-961-113-26-21
lрамку сотового мёда. тел. 

8-910-770-05-26
lгаз-пропан. тел. 8-915-755-

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

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

шево. тел. 8-909-275-96-25 
lнавоз, перегной, чернозём, 

недорого. тел. 8-915-755-74-17
lДрова колотые, недорого. 

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

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

8-920-622-12-21
lшвейную машинку «пгмз», 

чугунную. тел. 8-915-757-13-30
lпечку электр., для выпечки, 

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
lсмартфон «Blackview A8 

max», хор. сост., в коробке с до-
кументами. тел. 8-915-793-90-75
lсотовые телефоны «Nokia 

2760», «Nokia Asha 300», 
«Alcatel 2010», кнопочные, в 
отл. сост., в коробках с докумен-
тами. тел. 8-915-793-90-75
lукрашения на свадебную 

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

сивое и изящное, из салона 
Москвы, белое, р-р 44-46, «А»-
силуэт, подъюбник с 2 кольцами, 

РАЗНОЕ
П р о д а М

Продолжение см. на 13 стр.

ДОМ, 
посуточно.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

Торгово-офисное
помещение 

37 кв.м, ул. 50 лет октября, д. 15.
Т. 8-905-612-18-96

Реклама

верх кружевной, американская 
пройма, после химчистки. Фата 
и подъюбник в подарок. тел. 
8-904-256-94-79
lсвадебное платье, цвет 

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

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

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

ницы: клетч. юбка, белая блуза, 
однотонный пиджак; пиджак для 
старшеклас. №7, р-р 44, водо-
лазки, 5 шт., х/б. тел. 8-910-186-
99-27
lКостюм («тройка») на маль-

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

те, рост 128 см, б/у. тел. 8-915-
758-79-90
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, са-
поги жен., чёрные, р-р 40, натур. 

Т. 8-910-185-55-19

Производственное 
помещение, пл. 150 кв.м, 

имеется кран-балка,
и административно-
бытовое помещение, 

по адресу: 
ул. советская, д. 64.

Реклама

l1-комнатную квартиру на 
2-комнатную квартиру. тел. 
8-905-614-64-76

кожа, новые, демисезон, «Ральф 
Рингер», сапоги жен. «Карри», 
зим., р-р 41, чёрные, новые, на-
тур. кожа. тел. 8-919-007-79-17
lсапоги, высокие, на каблуке 

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

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

цвет чёрный, р-р 36-37, цвет бе-
жевый, р-р 33-34, цена 350 р. тел. 
8-919-025-23-34
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 прогулоч-

ную «Jetem Castle», сост. хор., 
дождевик, теплый матрац, накид-
ка 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
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РАЗНОЕ
П р о д а М

lКолеса или шины на а/м 
«Газель», R16. тел. 8-910-183-
04-05
lтрактор в рабочем состоя-

нии с документами, бульдозер 
Дт-75, тракторную телегу. тел. 
8-926-525-40-10
lмотоцикл К-750, м-72, в 

любом состоянии. тел. 8-915-
767-33-92

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ

lВ деревне Кашино объяви-

АВТОРыНОк
П р о д а М

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, стату-
этки лФз, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, кар-
тины, мебель, монеты, тро-
фейные вещи, часы, посуду и 
т.д. тел. 8-964-699-83-64
lчасть куста чёрной смо-

родины, сорта «Пигмей» «Ве-
нера», «Семеченская» или 
приму В Дар, или менЯЮ 
на сливу. тел. 8-906-562-56-53

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
lаКпп на а/м «мицубиси 

аутлендер» с постановкой 
на авто. тел. 8-910-092-60-34
lзапчасти на «ниву», уаз, 

«оду», Ваз 2104-2110, 2112, 
2114, «оку», «москвич 2141». 
тел. 8-910-184-82-50
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 

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 маз 5432 а5-320 гру-

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

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

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

l1-сп. кровать с наматрас-
ником. тел. 8-915-757-13-30
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
lбензогенератор, 2,5 кВт, 

новый, цена 11 т.р. тел. 8-915-
799-54-66
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

лась собака с ошейни-
ком, рыжая, дружелюб-
ная, ласковая. Хозяина 
или желающих взять – 
звоните по тел. 8-905-610-
10-15
lприму в дар вещи 

для детей, мальчика 8 
лет и девочки 6 лет. тел. 
8-919-02-22-534
lотДам детскую 

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

с чёрным, длинно-
шерстный, крупный, в 
р-не ул. Добровольско-
го, д. 23, возле магазина 
«Дикси» вечером 9 фев-
раля. Предположитель-
но, сбившая кота жен-
щина увезла его с собой 
на машине. Просим 
сообщить какую-либо 
информацию за возна-
граждение. тел. 8-919-
021-68-28
lотДам бесплатно 

мебель, б/у в отл. сост.: 
3-створч. шифоньер, 
сервант, стол письмен-
ный, стол круглый, ди-
ван. тел. 8-905-149-36-
70

Рекламачастные объЯВлениЯ по Купону

Это ВаЖно знать

Государственная инспекция административно-технического над-
зора администрации Владимирской области (далее – Инспекция) и 
подведомственное ей казенное учреждение Владимирской области 
«управление административно-технического надзора Владимирской 
области» (далее – учреждение) обращают внимание юридических и 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей и руководите-
лей хозяйствующих субъектов, которым соответствующие нежилые 
здания принадлежат на праве собственности, аренды или ином вещ-
ном праве либо в управлении которых они находятся, на организа-
цию  уборку территорий в зимний период.  

В соответствии с Правилами по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района, утверждённых решением Сове-
та народных депутатов города Кольчугино от 27.07.2017 №410/68 в  
зимнее  время юридические и физические лица, индивидуальные 
предприниматели и руководители хозяйствующих субъектов, кото-
рым строения  принадлежат на праве собственности, аренды или 
ином вещном праве либо в управлении которых они находятся, обя-
заны организовать очистку кровли от снега, наледи и сосулек. Очист-
ка кровель от снега, наледи и сосулек на сторонах, выходящих на 
пешеходные зоны, должна производиться с ограждением  участков и 
принятием всех необходимых мер предосторожности. Сброшенные 
с кровель на пешеходную дорожку, проезжую часть, снег и наледь  
подлежат немедленной уборке. 

Очистка снега с тротуаров, пешеходных дорожек и других пеше-
ходных зон должна производиться  до твердого покрытия.

Все тротуары, дворы, лотки проезжей части  улиц, рыночные пло-
щади и другие участки с асфальтовым покрытием должны очищать-
ся от снега и обледенелого наката под скребок и посыпаться  песком 
до 08-00 утра.  

Вывоз снега разрешается только на специально отведённые места 
отвала.  

В зимний период  дорожки, лавки, скамейки, урны и  прочие эле-
менты  малых архитектурных форм, а также  пространство перед 
ними и с боков,  подходы к ним должны быть расчищены от снега и 
наледи.

Одновременно сообщаем, что заезд и парковка транспортных 
средств, размещение объектов строительного или производственно-
го оборудования  на газонах, цветниках, детских и спортивных пло-
щадках  запрещаются, в том числе и в зимний период. 

В целях предотвращения  непосредственной угрозы безопасности 
жизни и здоровья граждан, а также их имуществу, Инспекция и уч-
реждение принимают меры реагирования, вплоть до привлечения к 
ответственности в соответствии с действующим административным 
законодательством Владимирской области.

По всем известным Вам фактам нарушений, входящих в полно-
мочия Инспекции и учреждения  необходимо обращаться по адре-
су: г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 27А, либо по телефону «го-
рячей  линии» (4922) 45-10-42.

Просим физических и юридических лиц на территории города и 
района быть бдительными и не допускать нарушений  действующего 
законодательства. 

С. МАКАРЫЧЕВ, Л. ГАЛКИНА 

не допускайте нарушений 
законодательства 

оФиЦиально
аДминистраЦиЯ КольчугинсКого раЙона 

постаноВление
от 21.01.2020                                                                                           № 37

об установлении норматива стоимости 1 м2 общей площади жилья 
по Кольчугинскому району для расчета социальных выплат на строительство 
индивидуального жилого дома многодетным семьям Кольчугинского района 

на I полугодие 2020 года 
В целях расчета размера социальных выплат многодетным семьям Кольчугинского 

района в рамках муниципальной программы по обеспечению доступным и комфортным 
жильём населения Кольчугинского района, руководствуясь уставом муниципального об-
разования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

п о с т а н о В л Я е т: 
1. установить на I полугодие 2020 года норматив стоимости 1м2 общей площади жи-

лья по Кольчугинскому району, используемый для расчёта социальных выплат на стро-
ительство индивидуального жилого дома многодетным семьям Кольчугинского района, 
включенным в список многодетных семей - претендентов на получение социальных 
выплат в рамках муниципальной программы по обеспечению доступным и комфорт-
ным жильём населения, действующий на территории Кольчугинского района, в размере 
25500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  с 01.01.2020.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации района

Внимание!
уФнс россии по Владимирской области проводит

Дни ОТКрыТыХ ДВереЙ
по информированию налогоплательщиков

 о налоговом законодательстве по налогу на доходы
физических лиц и порядке заполнения 

налоговых деклараций.
23 марта 2020 года с 9.00 до 20.00
24 марта 2020 года с 9.00 до 20.00

Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей территории 
Российской Федерации.

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяс-
нят следующие вопросы:

- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования получен-
ного налогоплательщиками дохода и необходимости уплаты с него 
налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной программой по заполне-

нию налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в элек-
тронном виде;

- о получении налоговых вычетов;
- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный ка-

бинет налогоплательщика для физических лиц»;
- и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.

уважаемые читатели!
Купон для 

бесплатного 
объявления 

нельзя 
иСПОльзОВаТь 

для рекламирования 
услуг, 

поздравлений, 
вакансий 

и сдачи в аренду!



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
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АО «ЭКЗ»
ПРиглАшАеТ нА РАбОТу 

ПО ПРОфеССиЯм:
м изОлирОВЩиК

жил 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

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

ТРебуеТСЯ
уборщица.

Реклама

т. 8-910-771-03-62

Неполная занятость.
Время работы  
с 7.30 до 13.00.

Реклама

тел. для справок: 
8-910-172-07-13

В кафе 

ТРебуеТСЯ
официант.

Реклама

Объявления 
по телефону 

не принимаются!
заявления на публикацию 

рекламы в газете 
при безналичном расчёте 

можно прислать 
по электронной почте 

на адрес «гК»: 
golos2009@yandex.ru

укажите в заявлении
текст объявления, 

количество публикаций, 
приложите полные реквизиты. 

Реклама.

ТРебуЮТСЯ нА РАбОТу 
в конюшню п. раздолье 

рабочие.
т. 8-930-745-17-33

Реклама

%.

,

4Работаем с материалом заказчика или своим.
4Выезд, замер – бесплатно.
4Работаем без выходных.
4Пенсионерам – СКИДКИ!

8-919-029-50-72, Сергей

сТроИТЕлЬНаЯ БрИГада
выполнит все виды работ:

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

Реклама

Поздравьте 
своих родных, 

близких, друзей 
в газете 
«Голос 

кольчугинца».
Ждём Вас по адресу: 

ул. 50 лет октября, д. 5а
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мы – молоДые!

ничего 
личного:

почему перепись 
не интересуется 
персональными 

данными
В эпоху интернета проблема за-

щиты личной информации при-
обретает особое значение. Расска-
зываем, почему Всероссийская 
перепись населения абсолютно 
конфиденциальна и ей не нужны 
сведения о конкретных людях.

Переписные листы Всероссий-
ской переписи населения, которая 
на основной части страны прой-
дет в октябре нынешнего года, а в 
труднодоступных районах начнет-
ся уже в апреле, будут полностью 
анонимны. Статистики работают с 
цифрами, чтобы на их основе вы-
явить существующие тенденции, 
а главным принципом переписи 
населения является самоопределе-
ние. Иначе говоря, статистики ве-
рят людям на слово, ведь все дан-
ные заносятся в переписные листы 
со слов респондентов, и никаких 
документов, подтверждающих све-
дения, не требуется.

«Мы работаем с подробной, но 
деперсонифицированной инфор-
мацией: в анкетах Всероссийской 
переписи населения нет вопросов 
об имени человека и о размере его 
доходов. Пользователи портала 
«Госуслуги» и переписчики будут 
заносить в электронные перепис-
ные листы только обезличенную 
информацию», – отметил руково-
дитель Росстата Павел Малков.

Также результаты переписи на-
селения не будут передаваться ни 
в налоговую службу, ни в Пенси-
онный фонд, ни в любые другие 
ведомства. За всю историю отече-
ственной статистики не было ни од-
ного случая утечки информации. 
После публикации итогов Всерос-
сийской переписи населения, запол-
ненные респондентами переписные 
листы подлежат уничтожению.

Благодаря будущей переписи 
жители страны смогут не только 
узнать точные цифры численности 
населения и национального соста-
ва, но и увидеть социально-эконо-
мические процессы, происходящие 
в их регионах, городах и селах.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведени-
ем предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельно-
го заполнения жителями России 
электронного переписного листа 
на Едином портале государствен-
ных услуг (Gosuslugi.ru). Также 
переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе 
в МФЦ.

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 

www.strana2020.ru

спортиВныЙ КалеЙДосКоп

«пусть добром горят сердца, 
чтобы жизнь была чиста»

Данная фраза вот уже четвертый год является девизом кольчугин-
ской команды на Сретенском турнире среди молодежных команд, 
приуроченного к празднованию Дня православной молодежи. Каж-
дый год в феврале (а Сретение Господне, напомним, празднуется 
именно в этом месяце) отдел по делам молодежи Александровской 
епархии собирает команды из Киржача, Александрова, Кольчугино, 
Петушков, Юрьев-Польского, чтобы выявить лучших на этом празд-
нике. 

из Юрьев - Польского, где наши ре-
бята уступили только на тай-бреке. 
Но в матче за 3 место они реаби-
литировались, «камня на камне не 
оставив» от соперников.

Очень колоритно всегда выгля-
дит турнир по казачьему бою, где 
нужно сбить шапку соперника. Со-
перники были сильны, и нашему 
Александру Явных пришлось не-
легко. В итоге – 5 место. 

На гиревой этап отправился 
Минеев Андрей. Толкнув гирю 42 
раза, он занял 3 место. 

Хочется отдельно отметить на-
ших чемпионов: Антон Борщев на 
стрельбе выбил 48 очков из 50 воз-
можных! Даже близко никого не 
оказалось. А в «медвежьей» борьбе 
не было равных Зайцеву Алексею, 
который положил на обе лопатки 
всех своих соперников!

Завершали спортивную часть ко-
мандные соревнования. В эстафете 
принимали участие Матюхин Ан-
дрей, Явных Александр, Минеев 
Андрей и Решетников Дмитрий. 
Увы, ошибка на третьем этапе при-
бавила секунд и отбросила коль-
чугинцев на 4 место. Тем не менее, 
это было достойно. Ошибались 
почти все.

Но отдельного «спасибо» заслу-
живают наши ребята за перетягива-
ние каната. Это было очень круто! 
Наши богатыри (Алибеков Руслан, 
Борщев Антон, Зайцев Алексей, 
Шмелев Денис, Минеев Андрей) 
прошли с легкостью в финал и там 
встретились с александровским 
колледжем. Финал состоял из трех 
раундов, и каждый был драмати-
чен. Автор этих строк не испы-
тывал таких эмоций, даже смотря 
матчи любимой команды. В первом 
раунде выиграли мы, во втором – 
соперники. А в третьем для победы 
не хватило всего несколько санти-
метров! Второе место, которое до-
стойно первого.

Далее небольшой отдых, обед из 

полевой кухни, и всех ждала ин-
теллектуальная часть. Ведущим 
интеллектуального блока уже тра-
диционно стал сотрудник отдела 
по социальным вопросам, работе 
с молодежью, физической культу-
ре и спорту администрации Коль-
чугинского района Вадим Пестов. 
Интеллектуальная часть состояла 
из игр «Брейн-ринг» и «Угадай 
мелодию». Причем, первая была 
направлена на знание русской ли-
тературы, истории и искусства, 
а вторая полностью посвящена 
75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. И вот в этой 
части соревнований проявила себя 
Долгополова Анна (см. на снимке). 
Наши ребята в упорной борьбе вы-
играли четвертьфинал, где нужно 
было по первой строчке отгадать 
классическое произведение, а вот 
в полуфинале уступили будущим 
чемпионам интеллектуального 
блока  –  команде «Перемена» (го-
род Киржач). Зато заняли третье 
место! И нет причин сомневаться, 
что это – успех!

Установлена традиция, что по-
бедитель турнира принимает всех 
в следующем году. Поэтому в сле-
дующем году Сретенский турнир 
пройдет в Киржаче. Ждем с нетер-
пением!

В. ПЕСтОВ

 Драйв, интриги и сюрпризы
На стадионе «Кабельщик» прошёл турнир по мини-футболу на сне-

гу среди любительских команд, посвящённый Дню защитника От-
ечества. 

В турнире приняли участие 11 кольчугинских команд. Розыгрыш прохо-
дил по Олимпийской системе, проигравшая команда выбывала из турнира. 

Очень много положительных эмоций получили любители этого вида 
спорта! Упорная и красивая игра команд на каждом кусочке поля добав-
ляла драйва и интриги во всех матчах. В основном, все фавориты довели 
игры до побед – либо в основное время, либо в серии после матчевых 
пенальти. Были и неожиданные сюрпризы от команд-новичков. Но по-
бедитель все же один. 

В итоге победителем турнира стала команда «Ника», вторым призёром 
– команда «Могучая Кучка», на третьем месте  команда «10 утра». Все 
призёры и победители были награждены кубками и медалями разного 
достоинства. 

Поздравляем с заслуженными наградами!
МБУ «Кольчуг-Спорт»

Во Владимире прошёл турнир 
по боксу памяти И.С. Ишанова. 
В нем приняли участие 2 коль-
чугинских боксера секции МБУ 
г. Кольчугино «Кольчуг-Спорт» 
(тренер В.П. Данилов).

По итогам соревнований  1-е ме-
сто среди юношей 2004-2005 г.р.  
занял Логинов Семён, 2-е место 
среди юниоров 2002-2003 г.р. – Да-
видян Борис.  

Поздравляем ребят с успешным 
выступлением! 

 
В Лакинске прошёл турнир 

по греко-римской борьбе, по-
священный Дню защитника 
Отечества, на Кубок А.В. Су-
ворова. В нем приняли участие 
более 100 борцов из 6 регионов и 
29 городов. 

Наш город представляли бор-
цы секции МБУ г. Кольчугино 
«Кольчуг-Спорт» (тренер – Баро-
тов  Р.А.).

По итогу турнира вторые места 
заняли Бачабеков Акбаршо (32 кг) 
и Нуров Самир (68 кг), третьи – Ик-
болов Шохмон (32 кг) и Ваджхуди-
нов Мусаб 35 кг.

Целью турнира является 
объединение молодежных 
организаций и молодежи 

в популяризации празднования 
Дня православной молодежи среди 
молодого поколения и приобще-
ния его к традиционным духовным 
ценностям Отечества. 

Ежегодно отдел по социальным 
вопросам, работе с молодежью, фи-
зической культуре и спорту адми-
нистрации Кольчугинского района 
снаряжает команду, и, забегая впе-
ред, отметим, что в этом году она  
заняла самые высокие места за вре-
мя своих выступлений: 2-ое место 
в спортивной части и 3-е – в интел-
лектуальной. Итак, как это было.

В 2020 году турнир проходил 
в городе Александров. Тради-
ционно он открывался парадом 
участников, где в торжественной 

обстановке каждая команда в пол-
ном составе промаршировала по 
спортивному залу. Многие были с 
флагами, в фирменных футболках, 
некоторые команды даже подгото-
вили девиз. Следует сказать, что в 
этом году в турнире приняло уча-
стие рекордное количество команд 
– 9. Все районы Александровской 
Епархии были представлены. 

Началась спортивная часть со-
ревнований. Одновременно ра-
ботало несколько площадок. В 
шахматном турнире наш Артем 
Смолин выиграл 5 партий из 8-ми 
и занял в итоге 4 место. 

Крайне напряженной была борь-
ба в волейбольном турнире, где 
играли в формате 2 на 2. Коль-
чугинский район представляли 
Шмелев Денис и Алибеков Руслан. 
Особо драматичной получилась 
полуфинальная партия с командой 

успехи на турнирах 



16 ИнфОРМацИЯ. РЕкЛаМа №9 (14288)
4 марта 2020 года

реКлама

Реклама

т. 8-960-736-04-96

Реклама

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

наши траДиЦии

Кольчугинцы 
проводили зиму

В минувшее воскресенье 
кольчугинцы проводили зиму, 
по традиции отметив это собы-
тие народными Масленичны-
ми гуляниями. 

Зима, правда, уходить не 
собиралась и из вредности 
припорошила накануне 

город снежком и ударила лёгким 
морозцем. Тем не менее, в первый 
календарный день весны на пло-
щади перед зданием администра-
ции развернулась бойкая торгов-
ля выпечкой и шашлыками, и 
разными сувенирами. Люди хо-
дили туда-сюда через «Врата сча-
стья», детишки катались на пони.

На сцене между тем пели и 
плясали творческие коллективы 
города и района. А потом яви-
лась сама Масленица в компании 
Солнышка и Печки. И начались 
хороводы, конкурсы и спортив-
ные состязания: передача блинов 
на скорость, кидание валенка 
на дальность, поднятие пятики-
лограммового пакета с сахаром 
на выносливость… А после на-
граждения отличившихся при-

спела.
А кульминацией и завершени-

ем празднества стало сожжение 
чучела Масленицы, установлен-
ного на высоком снежном холме 
на месте фонтана и хорошо отго-
роженного от публики. Для обе-
спечения безопасности действа 
на площадь приехал расчет из по-
жарно-спасательной части №20. 
Им же и предстояло произвести 
ритуальное сожжение. Но, види-
мо, наши пожарные – настолько 
суровые огнеборцы, что огонь их 
просто боялся и никак не хотел 
появляться. Или это Зима ухо-
дить не хотела? Несколько то-
мительных минут пожарные под 
Масленичную закличку: «Гори-
гори ясно, чтобы не погасло!», 
звучавшую со сцены, зажигали 
специальный факел и всё-таки 
своего добились. Чучело, в отли-
чие от факела, занялось сразу и 
сгорело дотла в считанные мгно-
вения. 

С приходом весны, Кольчугино!

А. ГЕРАСИМОВ

шла сама Весна с маленькими, но 
очень симпатичными девчонка-
ми-веснянками. На сценку при-
шла. Народ поздравила, песенку 
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