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8 июля – день 
семьи, любви и верности

всероссийское голосование

Уважаемые жители города Кольчугино и района!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления 

со светлым праздником – Днём семьи, любви и верности!
Этот старинный праздник возродился в России совсем недавно, но 

уже стал поистине народным и любимым. Он олицетворяет счастье 
супружеской жизни, тепло домашнего очага и радость общения род-
ных людей.

Семья – это источник жизни, любви, верности и добра, это близкие 
люди, которые окружают нас всю жизнь, это атмосфера понимания и до-
брожелательности, дающая толчок к формированию и развитию любого 
члена общества. Когда в наших семьях рождаются дети, мы испытываем 
счастье, ведь дети – это наше будущее. Никакие материальные блага или 
удача в карьере не могут заменить человеку счастье от общения со своей 
семьей, радость от успехов своих детей, от первых шагов внуков.

В этот праздничный день выражаем искреннюю признательность 
многодетным родителям. С особым чувством хочется поблагодарить 
семьи, в чьих домах приёмные малыши стали родными и любимы-
ми. И, конечно же, заслуживают восхищения и глубокого уважения 
супруги-юбиляры, всей своей жизнью показавшие нам пример неис-
сякаемой любви и верности.

Желаем, чтобы ваши светлые чувства никогда не тускнели. Чтобы 
верность давалась вам без усилий, чтобы вы находили друг в друге 
свое отражение и радовались, что вы − семья.

Пусть в ваших семьях всегда живут счастье, вера, надежда, уваже-
ние и взаимопонимание. Всегда, несмотря ни на что, поддерживайте 
друг друга! И пусть вас в жизни ждет множество забот, но только – 
приятных и долгожданных.

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

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

12 июля – 
день российской почты

Дорогие работники и ветераны почтовой связи!
Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником – 

Днём российской почты!
Почта – один из старейших видов связи и, несмотря на все дости-

жения технического прогресса, стремительное развитие коммуника-
ций, она сохраняет позиции одного из самых массовых и доступных 
средств связи.

И в новых условиях, в век мобильных телефонов и Интернета, рос-
сийская почта старается идти в ногу со временем. Сегодня во всех 
отделениях налажена работа по обеспечению граждан, предприятий 
и учреждений новыми видами услуг. Но для большинства наших жи-
телей почта – это, прежде всего, почтальон, который в любую погоду 
спешит в каждый дом, доставляя пенсии и свежую прессу.  Офици-
альная переписка, личные письма родным и близким – все это внима-
тельно и аккуратно ежедневно обрабатывается и доставляется адреса-
там работниками почтовых отделений. 

Как бы не менялись времена, основным условием успешной и каче-
ственной работы отрасли являются сотрудники, которые заслужива-
ют искренних слов благодарности. Ответственность, компетентность, 
чувство долга всегда сопутствовали лучшим представителям почто-
вой профессии. 

    От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и новых трудовых побед!

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

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района                                                                                            

С 29 июня 2020 года библиотеки города и района возобновили 
свою работу с читателями в обычном режиме. Читатели обслужи-
ваются при наличии индивидуальных защитных средств.

Центральная библиотека предлагает своим читателям предвари-
тельную запись и заказ литературы по телефонам: 2-38-57, 8-904-654-
02-95, электронной почте: biblioskolch@rambler.ru и через сайт библи-
отеки: http://libkolch.ru.

Дорогие читатели! Библиотеки ждут вас!

снятие ограничений

Библиотеки открыты

По предварительным данным Избирательной комиссии Владимирской области после обработки 
100 процентов протоколов участковых избирательных комиссий об итогах общероссийского голосо-
вания, 71,18 процента проголосовавших поддерживают поправки в Конституцию. Против высказа-
лось 27,82 процента участников голосования. Явка составила 53,26 процента.

В Кольчугинском районе в поддержку поправок высказалось 65,13% проголосовавших, против – 34,06%. 
На участки пришло 18710 избирателей из 42583 включённых в списки для голосования.

«Жители Владимирской области выразили свою позицию по поправкам в Конституцию. Явка на изби-
рательные участки была высокой. Считаю, что каждый проголосовавший по судьбоносному для России 
вопросу может по праву гордиться тем, что исполнил свой гражданский долг. Теперь нашу страну ждёт 
новый прорывной этап социально-экономического развития», – уверен губернатор Владимир Сипягин.

поправки одобрены

волонтёры конституции
Совсем недавно наша страна сделала свой 

выбор. Новой Конституции быть! Это очень 
большой и важный шаг. Пока что рано судить, 
в какую сторону этот шаг, но то, что он опре-
деляющий, не вызывает сомнений. Над орга-
низацией и проведением голосования работа-
ло огромное количество людей – это и члены 
комиссий, и наблюдатели, и обслуживающий 
персонал. Но были и незаметные (читай - неза-
менимые) герои этой судьбоносной вехи наше-
го государства – «Волонтеры Конституции»! 
Кто они такие, чем занимались и чем запомни-
лись? Об этом и пойдет речь в данной статье.

Волонтёром Конституции мог стать лю-
бой желающий гражданин страны от 
16 лет и старше. Главное в этом случае 

— желание. Для начала нужно было зарегистри-
роваться на специальном портале https://волон-
терыконституции.рф/. Далее прослушать курс 

онлайн-лекций в интернете. И в конце сдать ито-
говый тест. Специально для «Волонтеров Кон-
ституции» был изготовлен специальный мерч 
– сумки, ветровки, свитшоты, разнообразная пе-
чатная продукция и так далее. 

Главная цель этой категории молодых людей – 
привлечь граждан на избирательные участки, до-
нести до людей всю важность участия в голосо-
вании по поправкам к Конституции РФ, а также 
информировать население о вносимых поправках 
и механизме голосования. Именно информиро-
вать! Всяческая агитация «за» или «против» была 
под запретом. Под руководством отдела по соци-
альным вопросам, работе с молодежью, физиче-
ской культуре и спорту администрации Кольчу-
гинского района была сформирована волонтерская 
группа, и работа началась. Хотя слово «началась» 
мало отражает суть происходящего в тот период…

окончание на 16 стр.
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3 июля губернатор встретился с волонтёрами реги-
онального штаба общероссийской акции #мывместе и 
вручил им благодарности администрации владимир-
ской области.

За три месяца с начала объявленной всеобщей само-
изоляции во Владимирской области к всероссийской акции 
присоединились около 2000 человек – это волонтёры-меди-
ки, члены ОНФ, добровольческих организаций и просто не-
равнодушные жители региона. Все они оказывали помощь 
нуждающимся в покупке продуктов и лекарств, в оплате сче-
тов и уборке дома. Всего выполнено более 2,5 тысяч заявок. 
Кроме того, однократную продуктовую помощь получило 20 
тысяч пожилых людей.

«Я искренне благодарю вас за работу. Рад, что наши зем-
ляки не остались в стороне в этот сложный период, а тоже 
присоединились к общероссийскому движению, такому до-
брому и правильному. В самых трудных условиях во время 
эпидемии оказались люди старшего поколения. Они были 
в группе риска. И именно вы первыми по зову сердца от-
правились им на помощь. За прошедшие 100 дней мы по-
настоящему сплотились, почувствовали, что никто не оди-
нок. Мы – вместе», – подчеркнул Владимир Сипягин.

За время акции добровольцы не только выполняли заяв-
ки на доставку, но и совместно с представителями бизнеса 
старались порадовать тех, кто оказался на изоляции и на 
передовой: пекли пироги для врачей и пожилых людей, да-
рили медикам цветы и картины, сертификаты на различные 
процедуры и услуги салонов красоты. В рамках благотво-
рительного проекта «Вам, родные», организованной в пред-
дверии Дня Победы, участникам и ветеранам войны во Вла-
димирской области было передано более 500 продуктовых 
наборов.

За активное участие и большой вклад в реализацию на 
территории нашего региона общероссийской акции взаимо-
помощи #МыВместе Губернатор вручил волонтёрам благо-
дарственные письма областной администрации, пожелав 

владимир сипягин: «во время пандемии мы по-настоящему 
сплотились, почувствовали, что никто не одинок. мы – вместе»

торговые центры 
во владимирской области готовятся 
к возобновлению работы с 6 июля

30 июня губернатор владимир сипягин внёс изменения в Указ от 12.05.2020 № 127 «о 
приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпри-
нимателей», касающиеся торговли непродовольственными товарами на территории ре-
гиона.

Тем не менее, продолжают действовать ограничения на работу в торговых объектах предпри-
ятий общепита, фудкортов, спорткомплексов, салонов красоты, досуговых центов, детских игро-
вых зон, кинотеатров, торговых автоматов и мест отдыха (включая лавки). Кроме того, не снима-
ется ограничение по проведению в торговых комплексах массовых мероприятий и промоакций.

Отмечается, что владельцам торговых центров необходимо будет строго следить за количе-
ством посетителей, одновременно находящихся в торговых залах. На одного человека должно 
приходиться не менее 4 кв. метров площади помещения.

Открыться торговые объекты смогут только при соблюдении всех методических рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по профилактике новой коронавирусной инфекции в предприятиях торговли.

Перед открытием торговых комплексов там будут организованы проверки на соответствие ре-
комендациям Роспотребнадзора. Об этом ранее заявил Владимир Сипягин.

во владимирской области открываются 
апарт-отели, коттеджи и турбазы 

губернатор владимир сипягин внёс соответствующие изменения в Указ от 12.05.2020 
№ 127 «о приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных 
предпринимателей».

На территории Владимирской области возобновляется работа организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению услуг жителям региона 
по размещению в апарт-отелях, коттеджах и туристических базах отдыха при наличии в номерах 
для проживающих кухни для самостоятельного приготовления пищи и санузла. 

Отмечается, что деятельность учреждений должна вестись при строгом соблюдении санитар-
но-эпидемиологических правил и норм в условиях сохранения рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, утверждённых Главным государственным санитарным врачом России.

«Решение принято по итогам совещания с представителями туристической отрасли и област-
ного управления Роспотребнадзора. При соблюдении отельерами необходимых требований смо-
жем постепенно снимать ограничения в сферах, важных для туриндустрии. Планируем не просто 
восстанавливать туристический поток, но и наращивать его», –  подчеркнул Владимир Сипягин.

Напомним, ранее было принято решение о снятии ограничений с санаторно-курортных орга-
низаций с медицинскими лицензиями, которые предоставляют услуги только жителям Владимир-
ского региона, а также с объектов общественного питания при этих организациях, функциониру-
ющих для постояльцев.

во владимирской области 
возобновляется работа 

санаторно-курортных организаций
29 июня губернатор владимир сипягин внёс соответствующие изменения в Указ от 

12.05.2020 № 127 «о приостановлении и ограничении деятельности организаций и индиви-
дуальных предпринимателей».

На территории Владимирской области будут сняты ограничения с санаторно-курортных орга-
низаций с медицинскими лицензиями, которые предоставляют услуги только жителям региона, 
а также с объектов общественного питания при этих организациях, функционирующих для по-
стояльцев.

При этом деятельность учреждений должна вестись при строгом соблюдении санитарно-эпи-
демиологических правил и требований в условиях сохранения рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, утверждённых Главным государственным санитарным врачом России.

во владимире 
завершается строительство 

современного корпуса 
центра специализированной 

фтизиопульманологической помощи 
в новом двухэтажном корпусе площадью свыше 2300 квадратных метров разместятся 

диагностические и консультационные службы для пациентов с инфекционной патологией.
Средства на строительство в размере свыше 219 млн рублей выделены из областного бюдже-

та. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – июль-август 2020 года.
Сейчас на территории специализированного медучреждения в загородной зоне города Влади-

мира завершаются внутренние отделочные работы, идет монтаж медицинского оборудования, 
проводится благоустройство территории. 

Как сообщил главный врач Центра специализированной фтизиопульмонологической по-
мощи Григорий Волченков, здесь предусмотрена комфортная среда как для пациентов, так 
и для медицинского персонала, при этом будут полностью соблюдены современные тре-
бования инфекционной безопасности.  Реализованный инженерно-архитектурный проект 
позволит исключить распространение инфекций между различными категориями посети-
телей.

автовокзалам, 
пострадавшим во время 
пандемии коронавируса, 

будет предоставлена субсидия 
из областного бюджета

субсидия из областного бюджета будет выплачена организациям, обеспечивающим 
деятельность, связанную с перевозкой пассажиров автобусами, на возмещение части 
фактически понесенных затрат, связанных с функционированием автовокзалов и авто-
станций, расположенных на территории владимирской области, пострадавшим от ухуд-
шения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в период 
с 17 марта 2020 года и до даты окончания режима повышенной готовности на территории 
региона.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области разработал соответ-
ствующий порядок предоставления субсидии из областного бюджета. Критериями отбора полу-
чателей субсидии являются:

а) осуществление деятельности автовокзалов, автостанций на территории Владимирской об-
ласти;

б) среднесуточное количество отправленных за 2019 год пассажиров с автовокзала, автостан-
ции должно быть не менее 7 тыс. человек.

О целевом использовании полученной субсидии организации будут строго отчитываться про-
фильному департаменту.

Врио заместителя Губернатора Роман Годунин отметил: «Вопрос поддержки сектора пассажир-
ских перевозок, который испытывает сейчас серьёзные финансовые трудности в сложившейся 
ситуации, находится на постоянном контроле и у Губернатора, и у меня лично. Он активно прора-
батывался, и решением стало выделение субсидии из областного бюджета. Её сможет получить 
и ГУП «Владимирский автовокзал».

Напомним, что часть задолженности Владимирский автовокзал уже погасил двумя траншами. 
14 мая на погашение задолженности ГУП направил почти 5 млн рублей, 5 июня он оплатил часть 
долга перед хозяйствующими субъектами, осуществляющими перевозки пассажиров на терри-
тории Владимирской области в размере 10 млн рублей. Средства пропорционально были рас-
пределены между всеми перевозчиками, перед которыми у предприятия имеется задолженность.

активистам, чтобы их добросовестный труд был востребо-
ван и оценён по достоинству. 

Руководитель Владимирского регионального отделения 
общероссийского движения «Волонтёры – медики» Ирина 
Лопанова отметила, что эта акция на три месяца стала для 
добровольческих команд главным смыслом жизни: «Среди 

нас – люди разных профессий и возрастов, которые стали 
стеной в трудный момент. Наша область показала просто 
отличные результаты по сплочению. Мы стали единый орга-
низмом, включающим в себя и волонтёров, и неравнодуш-
ных жителей, и исполнительную власть. Я горжусь, что в 
трудное для страны время мы смогли помочь людям».
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Это ваЖно

ÂÐÅÌß. ÑоÁÛÒиß. лÞÄи 
БлагоУстройство

Этот материал подготовлен по инициативе Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администрации Кольчугинского 
района (КДН и ЗП). Ее цель – послужить напоминанием о хрупкости 
жизни наших детей и о том, что всего несколько секунд и сантиме-
тров нередко отделяют нас от непоправимого, так как на территории 
района уже произошло 2 случая выпадения детей из окон.

Теплый, летний сезон, когда все окна открыты нараспашку…  Пласти-
ковые окна со стеклопакетами и москитными сетками, защищающими 
квартиру от мух и комаров, но не от трагедии, к которой могут привести 
любопытство подвижного маленького ребенка и беспечность родителей. 
А это значит, что вновь во много раз возрастает опасность выпадения 
маленьких детей из окон.

В 2018 году во Владимирской области из окон выпали 26 детей 
(больше всех в России!), один из них – в Кольчугине. В 2019 году –  
11, из них  1 – в Кольчугинском районе. Среди выпавших есть те, кто 
отделался испугом, ушибами, переломами, но есть и погибшие, в том 
числе, у нас. Чем выше этаж, с которого выпал ребенок, тем меньше у 
него шансов остаться в живых или не стать инвалидом на всю жизнь. 
И, как показывает статистика, даже высоты второго этажа достаточ-
но, чтобы ребенок получил тяжелые травмы.

Дети, как правило, падают вниз головой – самой тяжелой частью тела. 
Потому на первое место по частоте при падении с большой высоты выхо-
дят именно черепно-мозговые травмы, затем идут травмы позвоночника 
и спинного мозга, разрывы внутренних органов, переломы костей. Любое 
из этих повреждений может потребовать оперативного лечения в крат-
чайшие сроки. Но даже легкое повреждение может быть очень опасным.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав рекомендует:
– не оставлять без присмотра детей ни на секунду в комнате с откры-

тым окном, не открывать окна, когда они одни в комнате;
– не держать на окне, часто открываемом для проветривания, игрушки 

и другие предметы, которые могут заинтересовать ребенка;
– приобрести специальные замки, фиксаторы или решётки на окна;
– в случае, если несчастье все-таки произошло, незамедлительно вы-

звать скорую помощь и ни в коем случае не пытаться самостоятельно 
сдвигать ребенка с места – это чревато смещением отломков костей и ле-
тальным исходом. Можно только расстегнуть одежду и повернуть голову, 
если началась рвота, которая всегда сопутствует сотрясению мозга.

Берегите детей!

Лето. Любимая пора. Самое время запасаться витаминами. Но, на-
ходясь в лесу, стоит быть крайне осторожным. В лесу можно встре-
тить змей, да и на дачном участке они не такая уж и редкость.    

По данным Всероссийского научно-исследовательского института 
охотничьего хозяйства и звероводства им. Б.М. Житкова численность 
природных группировок гадюки обыкновенной во Владимирской обла-
сти при минимальных значениях достигает 860,2 тыс. особей, при мак-
симальных может превышать 3,6 млн. В Кольчугинском районе мини-
мальный показатель составляет порядка 3007, максимальный – 31402. К 
местам наибольшей концентрации гадюки относятся: поймы рек, заболо-
ченные территории, встречаются они на вырубках, гарях, заброшенных 
дачных участках.  Они вьют гнёзда в навозных и компостных кучах, сене, 
поленницах, старых бревнах, неразобранном хламе, мусоре, высокой не-
скошенной траве. Змеи любят густые кустарники и большие валуны – им 
нравится охотиться в плотной тени. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ СО ЗМЕЯМИ
Сезон активности гадюки обыкновенной во Владимирской области 

длится с середины апреля и до октября. Ядовиты только что родившиеся 
детеныши и мертвые особи, яд у последних сохраняет свои свойства дол-
гое время. Случайный укол ядовитым зубом может вызвать отравление.

Змеи никогда не нападают без предупреждения!
Если вы неожиданно заметили ползущую змею, надо замереть и дать 

ей возможность уйти. Если змея приняла позу угрозы, отступите мед-
ленно назад. Избегайте резких, пугающих змею движений! Нельзя, за-
щищаясь, выставлять вперед руки, разворачиваться к змее спиной. 
Если у вас есть палка, держите ее перед собой по направлению к змее. Не 
убегайте от встретившейся змеи – можно наступить на незамеченную 
другую. Сохраняйте спокойствие в решениях, действиях, жестах. Пом-
ните, опасна змея, которую вы не видите, обнаруженная змея угрозы не 
представляет. И уж тем более не стоит убивать змею. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ ЗМЕИ
Укус гадюки не смертелен, при грамотном оказании помощи, но вызы-

вает сильную продолжительную боль. Большой отек в месте укуса. Затем 
быстро распространяется. Например, при укусе в палец отек может дойти 
до плеча. Кожа в области укуса приобретает красновато-синюшный от-
тенок. Через 20-40 минут могут возникать явления шока: бледность кож-
ных покровов, головокружение, тошнота, рвота, слабый и частый пульс, 
снижение давления. Возможна периодическая потеря сознания. Иногда 
возбуждение и судороги. Сразу после укуса необходимо обеспечить по-
страдавшему полный покой в горизонтальном положении. При необ-
ходимости перенести пострадавшего в удобное защищенное от непогоды 
место. Самостоятельное движение пострадавшего недопустимо!

Чтобы замедлить распространение яда в организме, ограничьте под-
вижность пострадавшего. Пораженные конечности иммобилизируйте. 
При укусе в ногу прибинтуйте ее к здоровой, подложив что-либо под ко-
лени, слегка приподнимите их. При укусе в руку зафиксируйте ее в со-
гнутом положении.

Ранку надо продезинфицировать, наложить стерильную повязку, 
которую по мере развития отека периодически ослаблять, чтобы она не 
врезалась в мягкие ткани.

Нельзя накладывать жгут выше места укуса. Наложение жгута на 
пораженную конечность ухудшает состояние пострадавшего, провоци-
рует гангренозные явления, повышает возможность летального исхода. 

Помните, что алкоголь не является противоядием, а наоборот, затруд-
няет выведение яда из организма, усиливает его действие. Давайте по-
страдавшему больше пить чая, бульона, воды (от кофе как от возбуж-
дающего лучше отказаться). Усиленное водопотребление способствует 
выводу яда из организма.

Постарайтесь немедленно транспортировать на носилках пострадавше-
го в ближайшее медицинское учреждение.

осторожно! змеи!

Сегодня сбывается мечта горожан иметь бла-
гоустроенный парк в микрорайоне №1. Терри-
тория «Массовки» (лесопарковой полосы между 
улицами Шмелева и Мира) была выбрана коль-
чугинцами в результате рейтингового голосова-
ния. Детская площадка, площадка для выгула 
собак, уличное освещение, лавочки, урны вдоль 
утрамбованных песчано-гравийных дорожек и 
много еще чего уже создаётся и устанавливается 
здесь в рамках масштабного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды на терри-
тории Кольчугино». На эти цели предусмотрено 
12 895 000 рублей, из которых 11 192 450 рублей 
– средства федерального бюджета, 1 057 800 руб-
лей – областного и 644 750 рублей было выделе-
но местным бюджетом. Согласно календарному 
плану на выполнение работ по благоустройству, 
территории лесопарковой зоны отведено не так 
много времени, срок сдачи объекта – август те-
кущего года.

«массовка»: 
работы в разгаре

Об этом нам сообщили 
в «Управлении благо-
устройства и дорожного 

хозяйства Кольчугинкого райо-
на», которое является заказчи-
ком данных работ. Лесопарковая 
зона «Массовки» по-своему уни-
кальна, поэтому упор в ее благо-
устройстве сделан на сохранение 
естественного облика природной 

среды без нанесения ей вреда, но с 
созданием необходимого комфор-
та и усовершенствованной инже-
нерной инфраструктуры. Суще-
ствующие тропинки сохранены, 
а пешеходные дорожки отсыпаны 
песком и щебнем. Вдоль дорожек 
устроят «карманы», в которых 
будут располагаться скамейки и 
лавочки, а также информацион-

ные таблички. Кроме этого, здесь 
появятся беседки. Для молодежи 
установят новые футбольные во-
рота. В парке будет произведен 
монтаж видеонаблюдения. 

Лесной массив уже подверг-
ся санации, произведён спил 
аварийных деревьев. Подряд-
ной организацией ООО «Строй-
Мастер» проводятся работы по 
устройству пешеходных доро-
жек, автостоянки, готовится ос-
нование для детской площадки, 
основание площадки для выгула 
собак подготовлено. По заверше-
нию основных работ по устрой-
ству пешеходных дорожек, к 
устройству освещения приступит 
подрядная организация ООО «СК 
«Усадьба», а также ООО «Трай-
тек» – для монтажа системы 
видеонаблюдения. Уже начаты 
работы по установке малых ар-
хитектурных форм на площадке 
для выгула собак. Завершающим 
этапом благоустройства террито-
рии станет установка лавочек и 
урн вдоль пешеходных дорожек, 
футбольных ворот, беседок и ин-
формационных табличек. 

Е. МУрЗоВа

разнЫе вести

С 1 июля на широких ремнях сумок кондук-
торов городских автобусных маршрутов вместо 
рулончиков с билетами появились мобильные 
контрольно-кассовые аппараты.

Теперь в автобусе вместо привычного двух-
цветного билета вы получите кассовый чек, 
в котором будет напечатано время поездки, 

уникальный номер чека, цена, номер маршрута, но-
мер кондуктора  и даже телефон для справок. 

Но самое главное, что теперь за проезд на город-
ских маршрутах можно расплатиться по банков-
ской карте. 

а. аЛЕКСанДроВ

в автобусе 
без наличных

В связи с угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, самый массовый экза-
мен по русскому языку проводился два дня: 6 и 
7 июля

В 2020 году в пунктах проведения экзаменов 
(ППЭ) реализуют ряд дополнительных мер 
безопасности. В частности, перед каждым 

экзаменом будет проводиться уборка помещений с 
применением дезинфицирующих средств.

На входе в ППЭ при участии медицинских работ-
ников проходит обязательная бесконтактная тер-
мометрия всех участников и организаторов. Участ-
ников с повышенной температурой и симптомами 
респираторных заболеваний в экзаменационные 
пункты не допускают.

Всего для проведения единого госэкзамена по 
русскому языку во Владимирской области задей-
ствовали 55 пунктов в школах и 5 пунктов на дому 
– для ребят с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Экзаменационная работа по русскому языку со-
стояла из двух частей и включала в себя 27 зада-
ний, различающихся формой и уровнем сложности. 

егЭ по русскому языку 
написали 

более 5,5 тысячи 
выпускников области

Продолжительность экзамена – 3 часа 30 минут. 
Установленный минимальный балл на ЕГЭ по 

русскому языку – 36. Его результаты выпускники 
узнают не позднее 20 июля. Экзамен проводился 
только для использования его результатов при по-
ступлении в вузы. 

Напомним, ЕГЭ проходит в 2020 году с 29 июня 
по 25 июля, в региональной информационной си-
стеме зарегистрированы 5827 выпускников. Сле-
дующий экзамен основного периода – профильная 
математика, он пройдёт 10 июля.

Пресс-служба 
администрации Владимирской области
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оБратите  внимание

дистанЦионнЫй приЁм 
В общественной приемной местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

расположенной по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет октября, д. 5а (бывший 
РКЦ), будут вести дистанционный приём, и давать бесплатные консультации:

 13 июля (понедельник), с 10.00 до 12.00, алпаткина ольга викторовна, заведую-
щая отделом по социальным вопросам, работе с молодёжью, физкультуры и спор-
та Кольчугинского района; 

 14 июля (вторник), с 11.00 до 13.00, гатаулина галина  анатольевна,  нотариус;
 15 июля (среда), с 13.00 до 15.00,  панькин сергей Юрьевич, депутат Совета 

народных депутатов г. Кольчугино.
Дистанционные приёмы проводятся по предварительной записи. Запись и 

справки по телефону: 2-03-34 или 8 49 245 2-03-34 в рабочие дни (понедельник – 
пятница)  с 9.00 до 12.00 .

администраЦия 
колЬчУгинского района

постановление
от  29.06.2020                                        №  666

о внесении изменений в муниципальную 
программу «развитие дорожного хозяйства 

на территории муниципального образования 
город  кольчугино кольчугинского района», 

утвержденную постановлением администрации 
кольчугинского района от 29.12.2014 № 1642 
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 18.12.2018 № 116/22 «О вне-
сении изменений в решение Совета народных депу-
татов города Кольчугино от 21.12.2017 № 33/7 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов», решени-
ем Совета народных депутатов города Кольчугино от 
10.12.2019 № 203/39 «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов города Кольчугино 
от 26.12.2018 № 117/23 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов», решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино 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 обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Кольчугинского района», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

дорожного хозяйства на территории муниципального 
образования город  Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 29.12.2014 № 1642, следу-
ющие изменения:

1.1. Раздел I изложить в редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целями Программы являются:
1. Снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий;
2. Строительство, реконструкция, ремонт и со-

держание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. 

Условиями достижения целей Программы является 
решение следующих задач:

1. Обеспечения безопасности дорожного движения.
2. Осуществление дорожной деятельности по со-

держанию, ремонту, строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

3. Содействие развитию автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения.

4. Осуществление дорожной деятельности.
Программа реализуется в течение восьми лет 

(2015 - 2022 годы), что обусловлено необходимостью 
системного подхода, характером программных меро-
приятий, не требующих календарного деления, вы-
полняемых либо разовым образом, либо постоянно в 
течение действия Программы.».

1.3. Раздел V изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4. Раздел VII Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению;

1.5. В приложении №1 к муниципальной программе:
1.5.1. В Разделе I:
1.5.1.1. Строку «Задачи Подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:

Задачи Под-
программы

Обеспечение безопасности дорожно-
го движения;

1.5.1.2. В строке «Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами 
«2022»;   

1.5.1.3. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Под-
про-
граммы

Общий объем финансирования меропри-
ятий Подпрограммы составляет 11 193,9 
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год –    900,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2016 год –    900,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2017 год – 1 082,5 тыс. руб.- городской бюджет;
2018 год – 3 020,40  тыс. руб. - городской бюд-
жет;
2019 год – 1 390  тыс. руб. - городской бюджет;
2020 год – 1 451,0 тыс. руб. - городской бюджет.
2021 год – 1 451,0 тыс. руб. - городской бюджет.
2022 год –    999,0 тыс. руб. - городской бюджет.

Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию 
Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий Под-
программы составляет 11 193,9 тыс. руб., в том числе 
по годам:

2015 год –    900,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2016 год –    900,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2017 год – 1 082,5 тыс. руб.- городской бюджет;
2018 год – 3 020,40  тыс. руб. - городской бюджет;
2019 год – 1 390  тыс. руб. - городской бюджет;
2020 год – 1 451,0 тыс. руб. - городской бюджет.
2021 год – 1 451,0 тыс. руб. - городской бюджет.
2022 год –    999,0 тыс. руб. - городской бюджет.»;
1.5.2. Раздел IV «Цели и задачи Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью Подпрограммы является – снижение коли-

чества дорожно-транспортных происшествий.
Условием достижения цели Подпрограммы явля-

ется обеспечение безопасности дорожного движения.
Подпрограмма реализуется в течение восьми лет 

(2015 - 2022 годы), что обусловлено необходимостью 
системного подхода, характером программных меро-
приятий, не требующих календарного деления, вы-
полняемых либо разовым образом, либо постоянно в 
течение действия Подпрограммы.».

1.5.3. Таблицу раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему постановле-
нию.

1.5.4. Абзац 2 раздела VII изложить в следующей 
редакции:

Общий объем финансирования мероприятий Под-
программы составляет 11 193,9 тыс. руб., в том числе 

оФиЦиалЬно

инфоÐÌациß

по годам:
2015 год –    900,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2016 год –    900,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2017 год – 1 082,5 тыс. руб.- городской бюджет;
2018 год – 3 020,40  тыс. руб. - городской бюджет;
2019 год – 1 390  тыс. руб. - городской бюджет;
2020 год – 1 451,0 тыс. руб. - городской бюджет.
2021 год – 1 451,0 тыс. руб. - городской бюджет.
2022 год –    999,0 тыс. руб. - городской бюджет.»;
1.5.5. Раздел VIII изложить в редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему постановлению;
1.6. В приложении №2 к муниципальной програм-

ме:
1.6.1.В разделе I:
1.6.1.1. Строку «Цель подпрограммы»» изложить в 

следующей редакции:  

Цель Про-
граммы

Строительство, реконструкция, ре-
монт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения.

1.6.1.2. Строку «Задачи Подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

Задачи Под-
программы

1. Осуществление дорожной дея-
тельности по содержанию, ремонту, 
строительству и реконструкции авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния местного значения;
2. Содействие развитию автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения.
3. Осуществление дорожной дея-
тельности.

1.6.1.3. В  строке «Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы» цифры «2020» заменить цифрами 
«2022»;   

1.6.1.4. В разделе I строку «Объёмы бюджетных  
ассигнований  на реализацию Подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

Объёмы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
ализацию 
Подпрограм-
мы

Общий объем финансирования меро-
приятий Подпрограммы составляет 
46 8337,83 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 65 256,5 тыс. руб., в том числе:    
-городской бюджет  – 35 268,5 тыс. руб.;
-областной бюджет – 16  309,0 тыс. руб.
-федеральный бюджет – 13 679,0 тыс. 
руб.;
2016 год – 86 147,3 тыс. руб., в том числе:
- городской бюджет – 33 535,3 тыс. руб.;
- областной бюджет – 52 612,0 тыс. руб.
2017 год – 71 359,13  тыс. руб., в том 
числе:
- городской бюджет – 30 779,34 тыс. руб.;
- областной бюджет –  40 579,79 тыс. руб.
2018 год –66 642,7 тыс. руб., в том числе:
-городской бюджет  –  34 216,51 тыс. руб.;
-областной бюджет –  32426,2  тыс. руб.
2019 год –54 967,8 тыс. руб., в том числе:
-городской бюджет  –  37 393,96  тыс. руб.;
-областной бюджет – 17 573,84  тыс. руб.
2020 год – 40 490,3 тыс. руб., в том числе:
 - городской бюджет  40 490,3 тыс. руб.;
2021 год – 43 078,9 тыс. руб., в том числе:
 -городской бюджет  – 43 078,9 тыс. руб.;
2022 год – 40 395,2 тыс. руб., в том числе:
 -городской бюджет  – 40 395,2 тыс. руб.;

»;
1.6.2. Раздел IV «Цели и задачи Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью Подпрограммы является – строительство, 

реконструкция, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.

Условиями достижения цели Подпрограммы явля-
ется решение следующих задач:

1. Осуществление дорожной деятельности по со-
держанию, ремонту, строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

2. Содействие развитию автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения.

3.  Осуществление дорожной деятельности.
Подпрограмма реализуется в течение восьми лет 

(2015 - 2022 годы), что обусловлено необходимостью 
системного подхода, характером программных меро-
приятий, не требующих календарного деления, вы-
полняемых либо разовым образом, либо постоянно в 
течение действия Подпрограммы.».

1.6.3. В  разделе  V  таблицу  «Система подпро-
граммных мероприятий» изложить в редакции соглас-
но приложению № 6 к настоящему постановлению;

1.6.4. Раздел VII «Ресурсное обеспечение Подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

«VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАМ-
МЫ

Общий объем финансирования мероприятий Под-
программы составляет 46 8337,83 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2015 год – 65 256,5 тыс. руб. в том числе:    
- городской бюджет  – 35 268,5 тыс. руб.;
- областной бюджет – 16  309,0 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 13 679,0 тыс. руб.;
2016 год – 86 147,3 тыс. руб., в том числе:
- городской бюджет – 33 535,3 тыс. руб.;
- областной бюджет – 52 612,0 тыс. руб.
2017 год – 71 359,13 тыс. руб., в том числе:
- городской бюджет – 30 779,34 тыс. руб.;
- областной бюджет – 40 579,79 тыс. руб.
2018 год – 66 642,7 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет  – 34 216,51 тыс. руб.;
- областной бюджет – 32426,2  тыс. руб.
2019 год – 54 967,8 тыс. руб., в том числе:
- городской бюджет  – 37 393,96  тыс. руб.;
- областной бюджет – 17 573,84  тыс. руб.
2020 год – 40 490,3 тыс. руб., в том числе:
 - городской бюджет  40 490,3 тыс. руб.;
2021 год – 43 078,9 тыс. руб., в том числе:
 - городской бюджет  – 43 078,9 тыс. руб.;
2022 год – 40 395,2 тыс. руб., в том числе:
 - городской бюджет  – 40 395,2 тыс. руб.
Объёмы  финансирования Подпрограммы могут 

уточняться при формировании бюджета города Коль-
чугино на очередной финансовый год.»;

1.6.4. Раздел VIII изложить в редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему постановлению.

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

изменились сроки хранения
Новый перечень архивных докумен-

тов, которые образуются в процессе 
деятельности органов власти и юри-
дических лиц, с указанием сроков хра-
нения утвердил Росархив приказом от 
20.12.2019 №236. Документ вступил в 
действие с 18 февраля 2020 года и заме-
нил приказ Минкультуры о сроках хра-
нения документации, который утратит 
силу.

В новом перечне актуализированы на-
звания документов, установлены новые 
сроки хранения для отдельных докумен-
тов. Существенные изменения по срокам 
хранения касаются некоторых бухгалтер-
ских документов. Утверждены новые сро-
ки хранения документов, связанных с за-
купками по законам №44-ФЗ и №223-ФЗ. 
Появилось больше документов о закупках, 
которые нужно хранить в течение уста-
новленного срока. 

Изменены сроки хранения и кадровых 
документов. Одним из нововведений яв-
ляется изменение сроков хранения  доку-
ментов по личному составу. В частности, 
дела, законченные делопроизводством до 
1 января 2003 года, должны храниться 75 
лет, а законченные делопроизводством по-
сле 1 января 2003 года – 50 лет. 

Появился новый раздел для докумен-
тов, которые касаются противодействия 
коррупции. Постоянно следует хранить 
планы противодействия коррупции и со-
ответствующие локальные нормативные 
правовые акты.

Стоит обратить внимание, что при со-
ставлении номенклатуры дел организации 
необходимо учитывать изменения по сро-
кам хранения с указанием  на статьи нового 
перечня.

МКУ «архив Кольчугинского района»

Управление мУниЦипалЬнЫм имУЩеством сооБЩает
«Управление муниципальным имуществом кольчугинского района» 

сообщает о результатах проведенных торгов по продаже 
муниципального имущества посредством публичного предложения:

Наименование имущества, 
характеристика

Дата и место 
проведения 

торгов

Наиме-
нование 
продав-

ца

Коли-
чество 

по-
данных 
заявок

Лица, при-
знанные 

участника-
ми торгов

Цена 
аукци-

она

Наиме-
нование 

(имя) 
покупателя

ЛОТ 1: Помещение, расположенное по 
адресу: Владимирская область, г. Коль-

чугино, ул. Ленина, д. 15, площадью 
482,3 кв.м

10 июля  
2020 года 

универсаль-
ная торговая 

платфор-
ма ЗАО 

«Сбербанк-
АСТ», разме-

щенная на 
сайте http://

utp.sberbank-
ast.ru в сети 

Интернет 
(торговая 

секция «При-
ватизация, 
аренда и 
продажа 
прав»).

Админи-
страция 
Кольчу-
гинского 
района

Торги по продаже посредством публич-
ного предложения признаны несосто-
явшимися из-за отсутствия принятых 

(отозванных) заявок и претендентов на 
участие в торгах в соответствии с прото-

колом рассмотрения заявок претендентов 
на участие в продаже муниципального 
имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме от  
08.07.2020 №1  

ЛОТ 2: Помещение, расположенное по 
адресу: Владимирская область, г. Коль-

чугино, ул. Ленина, д. 15, площадью 
758,4 кв.м

ЛОТ 3: Нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: Владимирская 

область, г. Кольчугино, ул. 6 линия 
Ленинского поселка, д. 31, площадью 

33,00 кв.м
ЛОТ 4: Нежилое помещение – магазин, 
расположенное по адресу: Владимир-

ская область, Кольчугинский район, 
п. Металлист, ул. Центральная, д. 3, 

площадью 49,8 кв.м

30 июня 2020 г. в общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Коль-
чугинского района был организован и проведён дистанционный приём депутата 
Законодательного собрания Владимирской области  округа №4  ДЮЖЕНКОВА 
Александра Витальевича.

За время приёма были затронуты вопросы: о поддержки швейного цеха Общества ин-
валидов г. Кольчугино в период пандемии, о благоустройстве памятника дважды Героя 
Социалистического труда П.М. Зернова в с. Литвиново, об адресной материальной  по-
мощи  на окончание обустройства детской площадки в пос. Металлист, о помощи инва-
лиду-колясочнику в строительстве пандуса по ул. Ким, о неудовлетворительной работе 
цифрового телевидения (20 каналов) в д. Хламостово и об отсутствии  благоустроенной 
дороги на кладбище в г. Кольчугино.

Всего  было принято дистанционно 6 человек. В ходе приёма некоторые обращения 
решены сразу, по отдельным вопросам были даны поручения, часть обращений взяты 
на  личное  рассмотрение депутатом  Законодательного собрания.

В. андреева, помощник депутата ЗС Владимирской области

приём депутата заксобрания

оБЩественная приЁмная партии «единая россия»
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администраЦия 
колЬчУгинского района 

постановление
от 29.06.2020                                         № 653 

об утверждении актуализированной 
на 2021 год схемы теплоснабжения 

муниципального образования 
ильинское  сельское поселение 

кольчугинского района
на период до 2027 года 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 6, 23 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», принимая 
во внимание заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту актуализированной на 2021 год 
схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния Ильинское сельское поселение Кольчугинского 
района на период до 2027 года от 25.06.2020, руко-
водствуясь Уставом  муниципального  образования 
Кольчугинский район,  администрация Кольчугинского 
района  

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить актуализированную на 2021 год схе-

му теплоснабжения муниципального образования 
Ильинское сельское  поселение Кольчугинского рай-
она на период до 2027 года (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению  
«Управление районного хозяйства» разместить  ак-
туализированную на 2021 год схему теплоснабжения 
муниципального образования Ильинское сельское  
поселение Кольчугинского района на период до 2027 
года на официальном интернет-сайте администрации 
Кольчугинского района в течение 15 календарных 
дней со дня её утверждения.

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

администраЦия 
колЬчУгинского района 

постановление
от 29.06.2020                                         № 654 

об утверждении актуализированной 
на 2021 год схемы теплоснабжения 

муниципального образования 
раздольевское кольчугинского района   

на период до 2027 года 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 6, 23 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  при-
нимая во внимание заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту актуализированной 
на 2021 год схемы теплоснабжения муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района 
на период до 2027 года от 23.06.2020, руководствуясь 
Уставом  муниципального  образования Кольчугин-
ский район,  администрация Кольчугинского района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить актуализированную на 2021 год схему 

теплоснабжения муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района на период до 2027 
года (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению  
«Управление районного хозяйства» разместить  ак-
туализированную на 2021 год схему теплоснабжения 
муниципального образования Раздольевское Кольчу-
гинского района на период до 2027 годана официаль-
ном интернет-сайте администрации Кольчугинского 
района в течение 15 календарных дней со дня её 
утверждения.

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

администраЦия 
колЬчУгинского района 

постановление
от 29.06.2020                                         № 655 

об утверждении актуализированной 
на 2020 год  схемы теплоснабжения 

муниципального образования 
Бавленское сельское поселение 

кольчугинского района
на период до 2027 года 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 6, 23 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», принимая 
во внимание заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту актуализированной на 2020 год 
схемы теплоснабжения муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинского райо-
на на период до 2027 года от 25.06.2020, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить актуализированную на 2020 год схему 

теплоснабжения муниципального образования Бав-
ленское сельское  поселение Кольчугинского района 
на период до 2027 года (прилагается).

2. Определить единой теплоснабжающей органи-
зацией на территории муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинского рай-
она – муниципальное унитарное предприятие   Коль-
чугинского района  «КольчугТеплоэнерго».

3. Муниципальному казённому учреждению  
«Управление районного хозяйства» разместить  ак-
туализированную на 2020 год схему теплоснабжения 
муниципального образования Бавленское сельское  
поселение Кольчугинского района на период до 2027 
года на официальном интернет-сайте администрации 
Кольчугинского района в течение 15 календарных 
дней со дня её утверждения.

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

администраЦия 
колЬчУгинского района 

постановление
от 29.06.2020                                         № 656 

об утверждении актуализированной 
на 2021 год схемы теплоснабжения 

муниципального образования 
г. кольчугино кольчугинского района

на период до 2025 года  
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 6, 23 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  при-
нимая во внимание заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту актуализированной 
на 2021 год схемы теплоснабжения муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на период до 2025 года от 23.06.2020, руководствуясь 
Уставом  муниципального  образования Кольчугин-
ский район,  администрация Кольчугинского района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить актуализированную на 2021 год схему 

теплоснабжения муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на период до 2025 
года (прилагается).

2. Определить единой теплоснабжающей органи-
зацией в зоне действия котельной многоквартирного 
жилого дома по адресу: Кольчугинский район, г. Коль-
чугино, ул. Октябрьская, д. 19 – муниципальное уни-
тарное предприятие Кольчугинского района «Кольчуг-
Теплоэнерго».

3. Муниципальному казённому учреждению  
«Управление районного хозяйства» разместить  ак-
туализированную на 2021 год схему теплоснабжения 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района на период до 2025 года на офици-
альном интернет-сайте администрации Кольчугинско-
го района в течение 15 календарных дней со дня её 
утверждения.

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

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

администраЦия 
колЬчУгинского района 

постановление
от 29.06.2020                                         № 657 

об утверждении актуализированной 
на 2021 год  схемы теплоснабжения 

муниципального образования 
Бавленское сельское поселение 

кольчугинского района
на период до 2027 года   

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 6, 23 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», принимая 
во внимание заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту актуализированной на 2021 год 
схемы теплоснабжения муниципального образования 
Бавленское сельское поселение Кольчугинского райо-
на на период до 2027 годаот 25.06.2020, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район,  администрация Кольчугинского района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить актуализированную на 2021 год схему 

теплоснабжения муниципального образования Бав-
ленское сельское  поселение Кольчугинского района 
на период до 2027 года (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению  
«Управление районного хозяйства» разместить  ак-
туализированную на 2021 год схему теплоснабжения 
муниципального образования Бавленское сельское  
поселение Кольчугинского района на период до 2027 
года на официальном интернет-сайте администрации 
Кольчугинского района в течение 15 календарных 
дней со дня её утверждения.

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

администраЦия 
колЬчУгинского района 

постановление
от 29.06.2020                                         № 658 

об утверждении актуализированной 
на 2021 год  схемы теплоснабжения 

муниципального образования 
Флорищинское  сельское поселение 

кольчугинского района
на период до 2027 года    

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 6, 23 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», принимая 
во внимание заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту актуализированной на 2021 год 
схемы теплоснабжения муниципального образования 
Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района на период до 2027 года от 25.06.2020, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить актуализированную на 2021 год схему 

теплоснабжения муниципального образования Фло-
рищинское сельское поселение Кольчугинского райо-
на на период до 2027 года (прилагается).

2. Муниципальному казённому учреждению 
«Управление районного хозяйства» разместить  ак-
туализированную на 2021 год схему теплоснабжения 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение Кольчугинского района на период до 
2027 года на официальном интернет-сайте админи-
страции Кольчугинского районав течение 15 кален-
дарных дней со дня её утверждения.

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

администраЦия 
колЬчУгинского района 

постановление
от 29.06.2020                                         № 663 

о внесении изменений в порядок 
сопровождения инвестиционных 

проектов, планируемых к реализации 
и реализуемых на территории 

кольчугинского района, утверждённый 
постановлением администрации 

кольчугинского района 
от 27.07.2017 № 851  

В соответствии с Федеральным законом от 
25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений», постановлением 
Губернатора Владимирской области от 07.04.2014 
№ 347 «Об утверждении комплекса мер по сти-
мулированию органов местного самоуправления 
Владимирской области к привлечению инвестиций 
и наращиванию налогового потенциала», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок сопровождения инвестици-

онных проектов, планируемых к реализации и ре-
ализуемых на территории Кольчугинского района, 
утверждённый постановлением администрации 
Кольчугинского района от 27.07.2017 № 851 следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 4.1. раздела 4 слова «torgov@
kolchadm.ru» заменить словами «economist@
kolchadm.ru»;

1.2. Раздел 4 дополнить пунктом 4.5. следующе-
го содержания:

«4.5. Рассмотрение обращения инициатора ин-
вестиционного проекта осуществляется в срок не 
позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты его ре-
гистрации.».

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на главу администрации рай-
она.

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

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

администраЦия 
колЬчУгинского района 

постановление
от 30.06.2020                                         № 667 
о внесении изменения в постановление 
администрации кольчугинского района 

от 31.03.2020 № 379   
Рассмотрев предложения муниципального ка-

зенного учреждения «Управление районного хозяй-
ства»,  принимая  во  внимание  многочисленные 
обращения  граждан,  руководствуясь  Уставом  му-
ниципального  образования Кольчугинский  район,  
администрация  Кольчугинского  района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в постановление адми-

нистрации Кольчугинского района от 31.03.2020 
№379 «О приостановлении движения автомобиль-
ного транспорта общего пользования на городских 
и пригородных муниципальных маршрутах Кольчу-
гинского района», изложив подпункт 1.1 в следую-
щей редакции:

«1.1. Ограничить движение автомобильного 
транспорта  общего пользования на пригородных 
муниципальных маршрутах и осуществлять по сле-
дующему расписанию:

Наименование 
маршрутов

Время отправления Приме-
чаниеКольчугино Конечный 

пункт
№ 106 
«Кольчугино – 
Красная Гора»

5.15    18.10 6.05    19.00 пн - пт
5.45    18.10 6.45    19.00 сб, вс, 

празд. 
дни

№ 108 
«Кольчугино – 
Вишнёвый»

6.40   17.30 7.10    18.00 еже-
дневно

№ 109 
«Кольчугино – 
Новобусино»

 7.40   14.20 8.35   15.15 еже-
дневно

№ 112 
«Кольчугино – 
Ваулово»

8.30    15.00 9.30    16.00 воскре-
сенье

№ 113 
«Кольчугино – 
Беречино»

7.00    17.30 7.25    18.00 еже-
дневно

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.07.2020.

р.в. МУСТаФИн, 
и.о. главы администрации района

администраЦия 
колЬчУгинского района

постановление
от 01.07.2020                                            № 669 

об утверждении административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги «присвоение 
адреса объекту адресации, изменение 

и аннулирование такого адреса 
на территории города кольчугино 

кольчугинского района»
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представ-
ления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения, и аннулирования 
адресов», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработ-

ке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановлением администрации 
Кольчугинского района от 24.08.2011 № 567 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном образова-
нии Кольчугинский район», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинского райо-
на, администрация Кольчугинского района 

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

предоставлению муниципальной услуги «Присво-
ение адреса объекту адресации, изменение и ан-
нулирование такого адреса на территории города 
Кольчугино Кольчугинского района» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугин-

ского района от 21.04.2015 № 369 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение 
и аннулирование адресов на территории города 
Кольчугино Кольчугинского района»; 

2.2. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 29.06.2016 № 550 «О внесении 
изменений в пункт 2.12 административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
на территории города Кольчугино Кольчугинского 
района», утвержденного постановлением адми-
нистрации Кольчугинского района от 21.04.2015 
№369;

2.3. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 12.04.2017 № 341 «О внесении 
изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение и аннулирование адресов на террито-
рии города Кольчугино Кольчугинского района», ут-
вержденный постановлением администрации Коль-
чугинского района от 21.04.2015 № 369;

2.4. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 14.04.2017 № 392 «О внесении 
изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение и аннулирование адресов на террито-
рии города Кольчугино Кольчугинского района», ут-
вержденный постановлением администрации Коль-
чугинского района от 21.04.2015 № 369;

2.5. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 17.10.2018 № 1203 «О внесении 
изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение и аннулирование адресов на террито-
рии города Кольчугино Кольчугинского района», ут-
вержденный постановлением администрации Коль-
чугинского района от 21.04.2015 № 369;

2.6. Постановление администрации Кольчугин-
ского района от 24.04.2020 № 435 «О внесении 
изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение и аннулирование адресов на террито-
рии города Кольчугино Кольчугинского района», ут-
вержденный постановлением администрации Коль-
чугинского района от 21.04.2015 № 369.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

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

р.в. МУСТаФИн, 
и.о. главы администрации района

Полный текст постановления публикуется на 
сайте goloskolchugintsa.ru.

 
администраЦия 

колЬчУгинского района
постановление

от 01.07.2020                                             № 670 
о внесении изменения в порядок 

предоставления гражданам 
дополнительных мер социальной 

поддержки, связанных с недопущением 
роста платы за коммунальные услуги 
по городу кольчугино, утвержденный 

постановлением администрации 
кольчугинского района от 27.11.2018 № 1405

В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.10.2019  № 2556-р 
«Об утверждении индексов изменения размера 
вносимой  гражданами  платы за коммунальные  
услуги  в среднем по субъектам Российской Феде-
рации на 2020 год», постановлением администра-
ции Владимирской области от 30.04.2014 № 441 
«Об утверждении предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера  вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация  Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т:
1.1. Внести изменение в Порядок предоставле-

ния гражданам дополнительных мер социальной 
поддержки, связанных с недопущением роста пла-
ты за коммунальные услуги по городу Кольчугино, 
утвержденный постановлением администрации 
Кольчугинского района от 27.11.2018 № 1405, из-
ложив третий абзац пункта 1.2. в следующей ре-
дакции:

«Для данной категории граждан решением Со-
вета народных депутатов города Кольчугино уста-
новлен уровень платежей за тепловую энергию (в 
том числе компонент на тепловую энергию) ООО 
«Технология тепла» на период:

- с 01 января  по 30 июня 2019 года в размере 
71,85%;

- с 01 июля 2019 по 30 июня 2020 года в размере 
73,394 %;

- с 01 июля 2020 по 30 июня 2021 года в размере 
76,69 %.».

2. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.07.2020 и подлежит официальному опубликова-
нию.  

 р.в. МУСТаФИн, 
и.о. главы администрации района
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ СРЕДА, 15 ИЮЛЯ
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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, 00000.3030303030 Время покажет.
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4040404040 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Андреевский флаг».
2323232323.3030303030 Д/ф «Красное и черное».
К 111117777755555�летию Русского геогра�
фического общества. (1111122222+)
22222.4040404040 Наедине со всеми. (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555, 11111.1111100000 Т/с «Тайны след�
ствия». (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Ангелина». (1111122222+)
33333.0000000000 Т/с «Семейный детектив».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
(1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (1111166666+)
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». (1111166666+)
00000.3030303030 Т/с «Свидетели». (1111166666+)
33333.0000000000 Мы и наука. Наука и мы.
33333.4545454545 Т/с «Дело врачей». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф
1111100000.2020202020 «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви». Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Ази�
за» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.5050505050 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Т/ф (1111122222+).
1111166666.5050505050 «Мужчины Юлии Начало�
вой». Д/ф (1111166666+).
1111188888.1111155555, 00000.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+).
1818181818.3030303030 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» Т/
ф (1111166666+)
2222222222.3030303030 «Период запоя». Специ�
альный репортаж (1111166666+).
2323232323.0505050505, 11111.5555555555 «Знак качества»
00000.5555555555 «Красный проект» (1111166666+).
22222.4040404040 «Прощание. Михаил Евдо�
кимов» (1111166666+).
33333.2020202020 «Вся правда» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111133333.2020202020, 1111199999.3030303030 Д/с «Кос�
мос � путешествие в простран�
стве и времени».
88888.2020202020 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
88888.5050505050, 2222211111.3535353535 Х/ф «Наше призва�
ние».
1111100000.0000000000 «Наблюдатель».
1111111111.0000000000, 2323232323.3030303030 Т/с «Эйнштейн».
1111122222.0505050505 Academia.
1111122222.5050505050 Д/с «Истории в фарфоре».
1111144444.0505050505, 00000.3535353535 На концертах Бер�
линского филармонического ор�
кестра.
1111155555.0000000000 Спектакль «Королевские
игры».
1111177777.0505050505 Д/ф «Роман в камне».
1111177777.3030303030 «Библейский сюжет».
1818181818.0000000000 «Полиглот».
1818181818.4545454545 Д/с «Острова».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.3030303030 Абсолютный слух.
2222211111.1111100000 «Геннадий Полока. Моно�
лог в 4�х частях».
2222222222.4545454545 Д/ф «Катя и принц. Исто�
рия одного вымысла».
11111.2020202020 Х/ф «Дорога на Бали»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+
66666.2525252525 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле». (66666+)
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и

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, 00000.3535353535 Время покажет.
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4040404040 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Андреевский флаг».
2323232323.3030303030 Д/ф «Николай Пржеваль�
ский. Экспедиция длиною в
жизнь». К 111117777755555�летию Русского
географического общества.
22222.4040404040 Наедине со всеми. (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555, 11111.1111100000 Т/с «Тайны след�
ствия». (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Ангелина». (1111122222+)
33333.0000000000 Т/с «Семейный детектив».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (1111166666+)
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». (1111166666+)
00000.3030303030 Т/с «Свидетели». (1111166666+)
22222.5050505050 Т/с «Подозреваются все».
33333.4545454545 Т/с «Дело врачей». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ�
КУ» Т/ф (1111122222+).
1111100000.3535353535 «Семён Фарада. Непутё�
вый кумир». Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.1111155555 «Мой герой. Сергей
Маковецкий» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.4545454545 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Т/ф (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Женщины Александра
Пороховщикова» (1111166666+).
1818181818.2020202020 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» Т/
ф (1111166666+)
2222222222.3030303030, 33333.2020202020 «Осторожно, мо�
шенники! Берегитесь, соседи!»
(1111166666+).
2323232323.0505050505, 22222.0000000000 «Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и Иосиф Коб�
зон» (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.5555555555 «Красный проект» (1111166666+).
22222.4040404040 «9090909090�е. БАБ: начало кон�
ца» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111133333.2525252525, 1111199999.3030303030 Д/с «Кос�
мос � путешествие в простран�
стве и времени».
88888.2020202020 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
88888.4545454545, 2222211111.3535353535 Х/ф «Наше призва�
ние».
1111100000.0000000000 «Наблюдатель».
1111111111.0000000000, 2323232323.3030303030 Т/с «Эйнштейн».
1111111111.5555555555, 1111166666.2020202020 Д/с «Красивая
планета».
1111122222.1111100000 Academia.
1111122222.5555555555 Д/с «Истории в фарфоре».
1111144444.1111100000, 00000.2020202020 На концертах Бер�
линского филармонического ор�
кестра.
1111155555.0000000000 Спектакль «1111199999.1111144444».
1111166666.3535353535 Д/ф «Перерыв».
1111177777.3030303030 «Библейский сюжет».
1818181818.0000000000 «Полиглот».
1818181818.4545454545 Д/с «Острова».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.3030303030 Абсолютный слух.
2222211111.1111100000 «Геннадий Полока. Моно�
лог в 4�х частях».
2222222222.5050505050 Д/ф «Музы Юза». (1111166666+)
11111.1111155555 Д/ф «По ту сторону сна».
33333.0000000000 Профилактика на канале с
33333.0000000000 до 1111100000.0000000000.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.2525252525 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле». (66666+)
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555 Модный приговор. (66666+)
1111100000.5555555555 Жить здорово! (1111166666+)
1111122222.1111155555, 00000.3030303030 Время покажет.
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4040404040 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Андреевский флаг».
(1111166666+)
2323232323.3030303030 Д/ф «Василий Ливанов.
Кавалер и джентльмен». (1111122222+)
22222.4040404040 Наедине со всеми. (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555, 11111.1111100000 Т/с «Тайны след�
ствия». (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Ангелина». (1111122222+)
33333.0000000000 Т/с «Семейный детектив».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (1111166666+)
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». (1111166666+)
00000.3030303030 Т/с «Свидетели». (1111166666+)
22222.5050505050 Т/с «Подозреваются все».
33333.4545454545 Т/с «Дело врачей». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
Х/ф
1111100000.3535353535 «Вячеслав Невинный. Та�
лант и 3333333333 несчастья». Д/ф
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Нико�
лай Чиндяйкин» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.5050505050 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». Т/ф (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Мужчины Людмилы Зы�
киной». Д/ф (1111166666+).
1818181818.2020202020 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/
ф (1111166666+).
2222222222.3030303030, 33333.2525252525 «Обложка. Деколь�
те Ангелы Меркель» (1111166666+).
2323232323.0505050505, 22222.0000000000 «Прощание. Саве�
лий Крамаров.» (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.5555555555 «Красный проект» (1111166666+).
22222.4545454545 «Удар властью. Павел Гра�
чев» (1111166666+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
1111100000.0000000000 «Наблюдатель».
1111111111.0000000000, 2323232323.3030303030 Т/с «Эйнштейн».
1111111111.5555555555, 22222.4040404040 Д/с «Красивая пла�
нета».
1111122222.1111100000 Academia.
1111122222.5555555555 Д/с «Истории в фарфо�
ре».
1111133333.2525252525, 1111199999.3030303030 Д/с «Космос � пу�
тешествие в пространстве и
времени».
1111144444.1111100000, 00000.2020202020 На концертах Бер�
линского филармонического ор�
кестра.
1111155555.0000000000 Спектакль «Casting/Кас�
тинг».
1111166666.5050505050 Д/ф «Катя и принц. Исто�
рия одного вымысла».
1111177777.3030303030 «Библейский сюжет».
1818181818.0000000000 «Полиглот».
1818181818.4545454545 Д/с «Острова».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.3030303030 Абсолютный слух.
2222211111.1111100000 «Геннадий Полока. Моно�
лог в 4�х частях».
2222211111.3535353535 Х/ф «Наше призвание».
2222222222.4040404040 Д/ф «Ядерная любовь».
11111.0505050505 Х/ф «Злоключения Полины».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.2525252525 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле». (66666+)
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Погнали».
99999.0000000000 Х/ф «Человек�паук». (1111122222+)
1111111111.2020202020 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111144444.0000000000 Уральские пельмени.

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, 00000.2020202020 Время покажет.
(1111166666+)
1111155555.1111155555 Давай поженимся! (1111166666+)
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. (1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4040404040 Пусть говорят. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Андреевский флаг».
(1111166666+)
2323232323.3030303030 «Гол на миллион». (1818181818+)
22222.4040404040 Наедине со всеми. (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555, 11111.1111100000 Т/с «Тайны след�
ствия». (1111122222+)
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Ангелина». (1111122222+)
33333.0000000000 Т/с «Семейный детектив».
(1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
(1111166666+)
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (1111166666+)
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». (1111166666+)
00000.3030303030 Т/с «Свидетели». (1111166666+)
22222.5050505050 Т/с «Подозреваются все».
(1111166666+)
33333.5050505050 Т/с «Дело врачей». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф (00000+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой. Лари�
са Вербицкая» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.5050505050 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». Т/ф (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Женщины Олега Ефре�
мова». Д/ф (1111166666+).
1818181818.2020202020 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/
ф (1111166666+).
2222222222.3030303030 «1111100000 самых... Ранние
смерти звезд» (1111166666+).
2323232323.0505050505, 22222.0000000000 «Битва за наслед�
ство». Д/ф (1111122222+).
00000.3535353535 Петровка, 38 (1111166666+).
00000.5555555555 «Красный проект» (1111166666+).
22222.4040404040 «Прощание. Марис Лиепа»
(1111166666+).
33333.2020202020 «Вся правда» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111133333.2525252525, 1111199999.3030303030 Д/с «Кос�
мос � путешествие в простран�
стве и времени».
88888.2020202020 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
88888.5050505050 Х/ф «Наше призвание».
1111100000.0000000000 «Наблюдатель».
1111111111.0000000000, 2323232323.3030303030 Т/с «Эйнштейн».
(1111166666+)
1111111111.5050505050, 1111166666.2525252525, 2323232323.1111100000, 22222.4040404040 Д/с
«Красивая планета».
1111122222.1111100000 Academia.
1111122222.5555555555 Д/с «Истории в фарфо�
ре».
1111144444.1111100000, 00000.2020202020 На концертах Бер�
линского филармонического ор�
кестра.
1111155555.0000000000 Спектакль «Берег жен�
щин».
1111166666.4040404040 Д/ф «Ядерная любовь».
1111177777.3030303030 «Библейский сюжет».
1818181818.0000000000 «Полиглот».
1818181818.4545454545 Д/с «Острова».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.3030303030 Абсолютный слух.
2222211111.1111100000 «Геннадий Полока. Моно�
лог в 4�х частях».
2222211111.3535353535 Х/ф «Я � вожатый форпо�
ста».
11111.0505050505 Х/ф «Королевская свадь�
ба»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.2525252525 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле». (66666+)
66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5555555555, 22222.3030303030 Модный приговор.
1111100000.5555555555 Жить здорово! (1111166666+)
1111122222.1111155555 Время покажет. (1111166666+)
1111155555.1111155555, 33333.1111155555 Давай поженимся!
(1111166666+)
1111166666.0000000000, 44444.0000000000 Мужское/ Женское.
(1111166666+)
1111188888.4040404040 На самом деле. (1111166666+)
1111199999.4040404040 Поле чудес. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Фабрика звезд». Луч�
шее. (1111122222+)
2323232323.2020202020 Х/ф «Обмен принцесса�
ми». (1111166666+)
11111.1111100000 Наедине со всеми. (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 О самом главном. (1111122222+)
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». (1111122222+)
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». (1111122222+)
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия».
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (1111166666+)
2222211111.2020202020 Т/с «Ангелина». (1111122222+)
00000.1111155555 Торжественная церемония
открытия ХХIX Международно�
го фестиваля «Славянский ба�
зар в Витебске».
22222.0000000000 Х/ф «Ключи от счастья».

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Москва. Три вокзала».
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». (1111166666+)
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111133333.5555555555 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (1111166666+)
1111166666.2525252525 ДНК. (1111166666+)
1111177777.2525252525 Жди меня. (1111122222+)
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». (1111166666+)
00000.3030303030 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. (1111166666+)
11111.3535353535 Х/ф «Не родись красивым»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ�
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» Х/ф (1111166666+).
1111100000.2020202020 «Николай и Лилия Грицен�
ко. Отверженные звёзды». Д/ф
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». Т/ф (1111122222+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Эмилия Спи�
вак» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «АЛЕКСАНДРА И АЛЁ�
ША». Т/ф (1111122222+).
1111177777.0000000000, 1111188888.1111155555 «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» Х/ф (00000+).
1111199999.1111100000 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». Т/
ф (1111166666+).
2222222222.0000000000, 44444.1111155555 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов»
11111.0505050505 «Алла Демидова. Сбылось
� не сбылось». Д/ф (1111122222+).
11111.4545454545 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ».
Х/ф (1111122222+).
33333.2020202020 Петровка, 38 (1111166666+).
33333.3535353535 «Хроники московского
быта. Личные маньяки звезд»

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Письма из провинции.
77777.0000000000 Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Д/с «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
88888.2020202020 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
88888.5050505050 Х/ф «Я � вожатый форпос�
та».
1111100000.2020202020 Д/ф «Сэр Александр
Аникст».
1111111111.0000000000, 2323232323.3030303030 Т/с «Эйнштейн».
(1111166666+)
1111111111.5050505050, 22222.1111100000 Д/с «Красивая пла�
нета».
1111122222.1111100000 Academia.
1111122222.5555555555, 2323232323.1111155555 Цвет времени.
1111133333.1111155555 Королевский оркестр Кон�
цертгебау. Солистка Анна�Софи
Муттер. Дирижер Андрис
Нельсонс.
1111155555.0000000000 Спектакль «Времена
года».
1818181818.0000000000 «Полиглот».
1818181818.4545454545, 2020202020.3030303030 Д/с «Острова».
1111199999.3030303030, 11111.2020202020 Д/с «Искатели».
2020202020.1111155555 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2222211111.1111100000 Х/ф «Мнимый больной».
00000.2020202020 Игры в джаз с Даниилом
Крамером.
22222.2525252525 М/ф «Перевал»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.2525252525 М/с «Босс�молокосос.
Снова в деле». (66666+)

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Играй, гармонь любимая!
(1111122222+)
99999.4545454545 Слово пастыря. (00000+)
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «Михаил Танич. «На
тебе сошелся клином белый
свет...» (1111122222+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
1111133333.5050505050 «На дачу!» с Наташей
Барбье. (66666+)
1111155555.0000000000 «Михаил Танич. «Не за�
бывай». (1111166666+)
1111166666.5050505050 «Кто хочет стать милли�
онером?». (1111122222+)
1111188888.0000000000, 2222211111.2020202020 Сегодня вечером.
(1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.5050505050 Х/ф «За бортом». (1111166666+)
00000.5555555555 Наедине со всеми. (1111166666+)
22222.2525252525 Модный приговор. (66666+)
33333.1111100000 Давай поженимся! (1111166666+)
33333.5050505050 Мужское/ Женское. (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».
99999.0000000000 «Тест». Всероссийский по�
требительский проект. (1111122222+)
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «111110000000000ЯНОВ». (1111122222+)
1111122222.3030303030 «Доктор Мясников». (1111122222+)
1111133333.4040404040 Х/ф «Папа для Софии».
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» (1111122222+)
2020202020.5050505050 Х/ф «Ты только будь со
мною рядом». (1111122222+)
11111.0000000000 Х/ф «Во саду ли, в огоро�
де». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 Т/с «Москва. Три вокза�
ла». (1111166666+)
66666.0505050505 Т/с «Икорный барон». (1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи�
миным
88888.4545454545 Кто в доме хозяин? (1111122222+)
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+)
1111144444.1111100000 Поедем, поедим! (00000+)
1111155555.0000000000 Своя игра. (00000+)
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+)
1111199999.2525252525 Секрет на миллион. (1111166666+)
2323232323.1111155555 Х/ф «Зеленая карета».
00000.5050505050 Х/ф «День отчаяния». (1111166666+)
22222.2525252525 Дачный ответ. (00000+)
33333.2020202020 Т/с «Дело врачей». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000 «НАСТЯ». Х/ф (1111122222+).
77777.4040404040 Православная энциклопе�
дия (66666+).
88888.0505050505 «Полезная покупка» (1111166666+).
88888.1111155555 «ПАРИЖАНКА». Х/ф (1111122222+).
1111100000.0505050505 «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». Д/ф (1111122222+).
1111111111.0000000000, 1111111111.4545454545 «НА ДЕРИБАСОВ�
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». Х/ф (1111166666+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030 События.
1111133333.0505050505, 1111144444.4545454545 «АВАРИЯ». Х/ф
(1111122222+).
1111177777.2525252525 «ОБОРВАННАЯ МЕЛО�
ДИЯ». Т/ф (1111122222+).
2222211111.0000000000, 33333.5050505050 «Постскриптум»
2222222222.1111155555 «9090909090�е. Профессия � кил�
лер» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Грязные тайны первых
леди». Д/ф (1111166666+).
2323232323.5555555555 «Удар властью. Егор Гай�
дар» (1111166666+).
00000.4040404040 «Период запоя». Специ�
альный репортаж (1111166666+).
11111.1111100000 «Мужчины Юлии Начало�
вой». Д/ф (1111166666+).
11111.5050505050 «Женщины Александра
Пороховщикова» (1111166666+).
22222.3030303030 «Женщины Олега Ефремо�
ва». Д/ф (1111166666+).
33333.1111100000 «Мужчины Людмилы Зыки�
ной». Д/ф (1111166666+).
44444.5555555555 Петровка, 38 (1111166666+).
55555.1111100000 «Вячеслав Невинный. Та�
лант и 3333333333 несчастья». Д/ф
(1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0000000000 М/ф «Мультфильмы».
77777.3030303030, 00000.1111155555 Х/ф «Расписание на
завтра».
88888.5555555555 Д/с «Передвижники».
99999.2525252525 Х/ф «Мнимый больной».
1111111111.3030303030 Д/ф «Сергий Радонежс�
кий. Путь подвижника».
1111111111.5555555555, 11111.4040404040 Д/ф «Чудеса гор�
ной Португалии».
1111122222.5050505050 Д/с «Эффект бабочки».
1111133333.2020202020 Леонард Бернстайн. «Тост
за Вену в размере три четвер�
ти».
1111144444.1111100000 Д/ф «Сцены из жизни».
1111144444.4040404040 Д/с «Первые в мире».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.4040404040, 66666.1111100000 Т/с «Тонкий лед».
(1111166666+)
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
77777.4545454545 Часовой. (1111122222+)
88888.1111155555 Здоровье. (1111166666+)
99999.2020202020 «Непутевые заметки» (1111122222+)
1111100000.1111155555 Жизнь других. (1111122222+)
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
(66666+)
1111133333.5050505050 «На дачу!» с Ларисой Гу�
зеевой. (66666+)
1111155555.0000000000 Моя мама готовит луч�
ше! (00000+)
1111166666.0000000000 Большие гонки. (1111122222+)
1111177777.2525252525 Русский ниндзя. (1111122222+)
1111199999.1111155555 Три аккорда. (1111166666+)
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Dance Революция. (1111122222+)
2323232323.4545454545 Х/ф «План «Б». (1111122222+)
00000.3030303030 Наедине со всеми. (1111166666+)
11111.5555555555 Модный приговор. (66666+)
22222.4040404040 Давай поженимся! (1111166666+)
33333.2020202020 Мужское/ Женское. (1111166666+)

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.1111100000 Х/ф «Букет». (1111122222+)
55555.5050505050, 11111.5555555555 Х/ф «Отель для Зо�
лушки». (1111122222+)
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 Устами младенца.
99999.2020202020 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 Т/с «Мать и мачеха». (1111122222+)
1111155555.5050505050 Х/ф «Кто я». (1111122222+)
2222211111.2020202020 Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. (1111122222+)
11111.0000000000 Д/ф «Убийство Романовых.
Факты и мифы». (1111122222+)

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2525252525 Т/с «Мухтар. Новый след».
(1111166666+)
66666.1111100000, 00000.5050505050 Т/с «Икорный барон».
(1111166666+)
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! (1111122222+)
1111100000.2020202020 Первая передача. (1111166666+)
1111111111.0000000000 Чудо техники. (1111122222+)
1111111111.5050505050 Дачный ответ. (00000+)
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. (1111166666+)
1111144444.0505050505 Однажды... (1111166666+)
1111155555.0000000000 Своя игра. (00000+)
1111166666.2020202020 Следствие вели... (1111166666+)
1111199999.4040404040 Ты не поверишь! (1111166666+)
2020202020.4040404040 Звезды сошлись. (1111166666+)
2222222222.1111100000 Основано на реальных
событиях. (1111166666+)
33333.5050505050 Т/с «Дело врачей». (1111166666+)

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5050505050 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
Т/ф
77777.2020202020 «Фактор жизни» (1111122222+).
77777.4545454545 «Полезная покупка» (1111166666+).
88888.1111100000 «1111100000 самых... Ранние смер�
ти звезд» (1111166666+).
88888.4040404040 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ» Х/ф (1111122222+).
1111100000.3030303030 «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». Д/ф (1111122222+).
1111111111.3030303030, 00000.1111100000 События.
1111111111.4545454545 Петровка, 38 (1111166666+).
1111111111.5555555555 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» Х/ф (00000+).
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+).
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неде�
ля.
1111155555.0000000000 «9090909090�е. Безработные
звёзды» (1111166666+).
1111155555.5555555555 «Прощание. Николай Ка�
раченцов» (1111166666+).
1111166666.5050505050 «Мужчины Лидии Федо�
сеевой�Шукшиной». Д/ф (1111166666+).
1111177777.4040404040 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬ�
ЕМ». Х/ф (1111122222+).
2222211111.2020202020, 00000.2525252525 «ШАГ В БЕЗДНУ».
Т/ф (1111122222+).
11111.2020202020 «Великие обманщики. По
ту сторону славы». Д/ф (1111122222+).
22222.0000000000 «НАСТЯ». Х/ф (1111122222+).
33333.2525252525 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ�
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» Х/ф (1111166666+).
55555.0000000000 «Вся правда» (1111166666+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.0000000000 Х/ф «Слепой музыкант».
99999.1111155555 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4545454545 Х/ф «Почти смешная исто�
рия».
1111122222.1111100000 Письма из провинции.
1111122222.3535353535 Диалоги о животных.
1111133333.2020202020 Леонард Бернстайн. «Кон�
церт�викторина: насколько вы
музыкальны?».
1111144444.1111100000 Дом ученых.
1111144444.4040404040 Легендарные спектакли
Большого.
1111166666.4545454545 «Пешком...»
1111177777.1111155555 Д/ф «Марчелло Мастро�
янни, идеальный итальянец».
1111188888.1111100000 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1818181818.3535353535 Классики советской пес�
ни. Авторский концерт Давида

Тухманова в Государственном
центральном концертном зале
«Россия». Запись 11111986986986986986 года.
1111199999.4545454545 Х/ф «Неотправленное
письмо».
2222211111.2020202020 «Белая студия».
2222222222.0000000000 Х/ф «Величайшее шоу
мира».
00000.3030303030 Чик Кориа. Концерт в
Монтрё.
11111.2525252525 М/ф «Возвращение с Олим�
па». «Квартира из сыра»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (66666+)
77777.0000000000 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Царевны». (00000+)
77777.4545454545 М/ф «Мадагаскар». (66666+)
99999.1111100000 М/ф «Мадагаскар�22222». (66666+)
1111100000.5555555555 М/ф «Мадагаскар�33333». (00000+)
1111122222.4040404040 М/ф «Пингвины Мадагас�
кара». (00000+)
1111144444.2525252525 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие». (66666+)
1111177777.5555555555 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга». (1111122222+)
2222211111.0505050505 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств». (1111166666+)
2323232323.5555555555 Х/ф «Блэйд. Троица».
(1818181818+)
22222.0000000000 Х/ф «Блэйд». (1818181818+)
33333.5555555555 Слава Богу, ты пришёл!
44444.4040404040 М/ф «Конёк�Горбунок». (

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. (1111166666+)
88888.0000000000 Битва дизайнеров. (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111100000.5555555555 «Просыпаемся по�ново�
му». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Перезагрузка. (1111166666+)
1111122222.0000000000 Комеди Клаб. Спецдайд�
жест. (1111166666+)
1111177777.0000000000 Х/ф «Всё или ничего».
1818181818.5050505050 Однажды в России. Спец�
дайджест. (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Stand Up». (1111166666+)
2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�22222 (1111166666+)
11111.0000000000 «Такое кино!» (1111166666+)
11111.3030303030 ТНТ Music. (1111166666+)
22222.0000000000 Х/ф «Гуляй, Вася!» (1111166666+)
33333.4545454545 «Stand Up». (1111166666+)
55555.2525252525 «Открытый микрофон».
66666.1111155555 ТНТ. Best. (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
66666.1111155555 Х/ф «55555�я волна». (1111166666+)
88888.1111100000 Х/ф «Перл�Харбор». (1111166666+)
1111111111.3535353535 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца». (1111122222+)
1111155555.0000000000 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости». (1111122222+)
1818181818.3030303030 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля». (1111122222+)
2222222222.3030303030 Х/ф «Повелитель стихий».
00000.2020202020 «Военная тайна» (1111166666+)
33333.5050505050 «Самые шокирующие ги�
потезы» (1111166666+)
44444.3535353535 «Территория заблуждений»

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 99999.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». (00000+)
99999.0000000000 Рисуем сказки. (00000+)
99999.1111155555 Новый день. (1111122222+)
1111100000.3030303030 Погоня за вкусом. (1111122222+)
1111111111.3030303030 Д/ф «Далеко и еще даль�
ше» с Михаилом Кожуховым.
1111122222.3030303030 Х/ф «Дом у озера». (1111122222+)
1111144444.3030303030 Х/ф «Меняющие реаль�
ность». (1111122222+)
1111166666.4545454545 Х/ф «Пятое измерение».
1111199999.0000000000 Х/ф «Превосходство».
2222211111.1111155555 Х/ф «Области тьмы». (1111166666+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Ловушка времени».
11111.1111155555 Х/ф «Коматозники». (1111166666+)
33333.1111155555 Странные явления. (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/с «500 лучших голов».
(1111122222+)
66666.3030303030 Футбол. «Милан» � «Боло�
нья». Чемпионат Италии. (00000+)
88888.3030303030, 1111155555.0000000000, 2222222222.0000000000 Все на
Матч!
99999.0000000000 «Футбол на удалёнке».
99999.3030303030 Футбол. «Ахмат» (Грозный)
� «Зенит» (Санкт�Петербург).
Олимп � Кубок России по фут�
болу сезона 2019�2020. 1/4 фи�
нала. (00000+)
1111144444.5555555555, 1111188888.0505050505, 2222211111.5555555555 Новости.
1111166666.0000000000 Формула�11111. Гран�при
Венгрии
1111188888.1111100000 Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Спартак» (Моск�
ва). Олимп � Кубок России по
футболу сезона 2019�2020. 1/2
финала
2020202020.2525252525 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» � «Челси». Кубок Анг�
лии. 1/2 финала
2222222222.4040404040 Футбол. «Рома» � «Интер».
Чемпионат Италии
00000.4040404040 «Идеальная команда».
11111.4040404040 Специальный обзор. (1111122222+)
22222.0000000000 Профилактика на канале с
22222.0000000000 до 66666.0000000000

1111144444.5555555555 Х/ф «Слепой музыкант».
1111166666.1111155555 Линия жизни.
1111177777.1111100000 Д/с «Предки наших пред�
ков».
1111177777.5050505050 Х/ф «Почти смешная ис�
тория».
2020202020.1111155555 Больше, чем любовь.
2020202020.5555555555 Х/ф «Кундун».
2323232323.1111100000 Клуб 3333377777.
22222.3535353535 М/ф «История одного пре�
ступления». «Это совсем не про
это»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. (00000+)
66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (66666+)
77777.0000000000 М/с «Три кота». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». (66666+)
88888.2525252525, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
99999.0000000000 ПроСТО кухня. (1111122222+)
1111100000.2525252525 М/ф «Крякнутые канику�
лы» (66666+)
1111122222.1111100000 Х/ф «Джордж из джунг�
лей» (00000+)
1111144444.0505050505 М/ф «Мадагаскар». (66666+)
1111155555.4545454545 М/ф «Мадагаскар�22222». (66666+)
1111177777.2525252525 М/ф «Мадагаскар�33333». (00000+)
1111199999.1111155555 М/ф «Пингвины Мадагас�
кара» (00000+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга». (1111122222+)
00000.1111100000 Х/ф «Блэйд�22222». (1111188888+)
22222.2020202020 Х/ф «Блэйд. Троица». (1818181818+)
44444.0000000000 Х/ф «Могучий Джо Янг».
(1111122222+)
55555.4040404040 М/ф «Без этого нельзя».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ Music. (1111166666+)
77777.2020202020 ТНТ. Gold. (1111166666+)
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
1111100000.5555555555 «Просыпаемся по�ново�
му». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Битва дизайнеров. (1111166666+)
1111122222.0000000000 Т/с «Физрук». (1111166666+)
1111177777.0000000000 Х/ф «Гуляй, Вася!» (1111166666+)
1111199999.0000000000 Однажды в России. Спец�
дайджест. (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Женский Стендап. Дай�
джест». (1111166666+)
2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Дом�22222 (1111166666+)
11111.0000000000 ТНТ Music. (1111166666+)
11111.3030303030 «Stand Up». (1111166666+)
33333.2020202020 «Открытый микрофон».

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
77777.3535353535 М/ф «Большое путеше�
ствие» (66666+)
99999.1111155555 «Минтранс». (1111166666+)
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма» (1111166666+)
1111111111.1111155555 «Военная тайна» (1111166666+)
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
1111177777.2020202020 Х/ф «Перл�Харбор». (1111166666+)
2020202020.5555555555 Х/ф «Оверлорд». (1111166666+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Дум». (1818181818+)
00000.5555555555 Х/ф «Геймер». (1818181818+)
22222.2525252525 «Тайны Чапман». (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 1111100000.0000000000 М/ф «Мультфиль�
мы». (00000+)
99999.4545454545 Рисуем сказки. (00000+)
1111100000.4545454545 Д/ф «Далеко и еще даль�
ше» с Михаилом Кожуховым.
1111122222.4545454545 Х/ф «Тайна семи сестер».
(1111166666+)
1111155555.1111155555 Х/ф «Ловушка времени».
(1111166666+)
1111177777.0000000000 Х/ф «Исходный код». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Х/ф «Пятое измерение».
2222211111.1111155555 Х/ф «Меняющие реаль�
ность». (1111122222+)
2323232323.3030303030 Х/ф «Коматозники». (1111166666+)
11111.4545454545 Х/ф «Атомика». (1111166666+)
33333.0000000000 Странные явления. (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Х/ф «Крид�22222». (1111166666+)
88888.2525252525, 1111122222.2525252525, 1111155555.2020202020, 1111177777.3535353535,
2020202020.1111155555, 00000.0000000000 Все на Матч!
88888.5555555555 Все на футбол! Афиша.
1111100000.0000000000 «Моя игра». (1111122222+)
1111100000.3030303030 Футбол. СССР � Нидер�
ланды. Чемпионат Европы�1988.
Финал
1111122222.5555555555 Формула�11111. Гран�при
Венгрии. Свободная практика
1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.1111100000 Новости.
1111144444.0505050505 Специальный обзор.
1111155555.5555555555 Формула�11111. Гран�при
Венгрии. Квалификация
1111177777.0505050505 «Футбол на удалёнке».
1111188888.1111100000 Футбол. «Верона» � «Ата�
ланта». Чемпионат Италии
2020202020.4040404040 «Кубок Англии. Герои».
(1111122222+)
2222211111.0000000000 Английский акцент.
2222211111.4040404040 Футбол. «Арсенал» �
«Манчестер Сити». Кубок Анг�
лии. 1/2 финала
2323232323.4040404040 «Точная ставка». (1111166666+)
11111.0000000000 Х/ф «Боец». (1111166666+)
33333.0505050505 Лига Ставок. Вечер бокса.
М. Мадиев � А. Осипов. А. Ба�
тыргазиев � А. Атаев. Бой за
титул WBA Asia в первом лёгком
весе (1111166666+)

66666.5050505050 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.0000000000 Т/с «Погнали». (1111166666+)
99999.0000000000 Х/ф «Человек�паук�33333. Враг
в отражении». (1111122222+)
1111111111.4545454545 «6 кадров». (1111166666+)
1111188888.2525252525 Х/ф «Годзилла». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие». (66666+)
00000.2020202020 Х/ф «Блэйд». (1818181818+)
22222.3535353535 Х/ф «Могучий Джо Янг».
44444.1111155555 Шоу «Уральских пельме�
ней». (1111166666+)
55555.2525252525 М/ф «Живая игрушка». (00000+)
55555.3535353535 М/ф «Миссис Уксус и мис�
тер Уксус». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. (1111166666+)
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�22222 (1111166666+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. (1111166666+)
1111133333.3030303030 Т/с «Улица». (1111166666+)
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Новая об�
щага». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Comedy Woman. (1111166666+)
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб. Дайд�
жест». (1111166666+)
2222222222.0000000000 ХБ. (1111166666+)
11111.0000000000 «Такое кино!» (1111166666+)
11111.3030303030 «Stand Up». (1111166666+)
44444.1111155555 «Открытый микрофон».
66666.0000000000 ТНТ. Best. (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна». (1111166666+)
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен�
тальный проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000, 33333.5050505050 «Невероятно инте�
ресные истории» (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект (1111166666+)
2222222222.0000000000 Х/ф «55555�я волна». (1111166666+)
00000.1111155555 Х/ф «Особь�33333». (1111166666+)
22222.2020202020 Х/ф «Особь. Пробужде�
ние». (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111111111.3030303030 Новый день. (1111122222+)
1111122222.0000000000 Не ври мне. (1111122222+)
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111155555.0000000000 Д/с «Вернувшиеся». (1111166666+)
1111166666.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111199999.3030303030 Х/ф «Исходный код». (1111166666+)
2222211111.3030303030 Х/ф «Тайна семи сестер».
00000.0000000000 Х/ф «Атомика». (1111166666+)
11111.4545454545 Х/ф «Кошмар на улице Вя�
зов». (1818181818+)
33333.1111155555 О здоровье: Понарошку и
всерьез. (1111122222+)
44444.4545454545 Странные явления. (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» (1111122222+)
66666.3030303030 Д/с «Драмы большого
спорта». (1111166666+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111155555.0505050505, 1111177777.3030303030 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111155555.1111100000, 1111177777.3535353535,
1111199999.5555555555, 2222222222.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Футбол. СПАЛ � «Интер».
Чемпионат Италии. (00000+)
1111111111.5555555555 Формула�11111. Гран�при
Венгрии. Свободная практика
1111133333.3535353535 «Милан» � «Ливерпуль»
2007 / «Интер» � «Бавария» 2010.
Избранное. (00000+)
1111144444.0505050505 «Идеальная команда».
1111155555.5555555555 Формула�11111. Гран�при
Венгрии. Свободная практика
1111177777.5555555555 Футбол. Чемпионат Бе�
лоруссии. «Слуцк» � «Ислочь»
(Минский район)
2020202020.2020202020 Специальный обзор.
2020202020.4040404040 Все на футбол! Афиша.
2222211111.4040404040 Специальный репортаж.
2222222222.3535353535 Х/ф «Самоволка». (1111166666+)
00000.3030303030 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран�при�2020
11111.3030303030 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер � Л. Ортис. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в супертяжелом
весе. Л. Санта Крус � М. Фло�
рес (1111166666+)
33333.3535353535 Смешанные единоборства.
Ф. Эдвардс � М. Шипман.
Bellator (1111166666+)
55555.0000000000 Д/с «Несвободное паде�
ние». (1111166666+)

его друзей». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Погнали».
(1111166666+)
99999.0000000000 Х/ф «Человек�паук�22222».
(1111122222+)
1111111111.3535353535 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111144444.1111100000 Уральские пельмени.
(1111166666+)
1111144444.2020202020, 33333.0505050505 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Человек�паук�33333.
Враг в отражении». (1111122222+)
2222222222.5050505050 Т/с «Закрытая школа».
(1111166666+)
11111.0505050505 Х/ф «Репортёрша». (1818181818+)
55555.2020202020 М/ф «Винтик и Шпунтик �
весёлые мастера». (00000+)
55555.4040404040 М/ф «Попался, который ку�
сался». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. (1111166666+)
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
(1111166666+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�22222 (1111166666+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. (1111166666+)
1111133333.3030303030 Т/с «Улица». (1111166666+)
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
(1111166666+)
1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Новая об�
щага». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Ольга». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Это мы». (1111166666+)
11111.0000000000 Т/с «Сладкая жизнь». (1818181818+)
11111.5555555555 THT�Club. (1111166666+)
22222.0000000000 «Comedy Woman». (1111166666+)
33333.0000000000 «Stand Up». (1111166666+)
44444.4040404040 «Открытый микрофон».
(1111166666+)
66666.1111155555 ТНТ. Best. (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 44444.3535353535 «Военная тайна»
(1111166666+)
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» (1111166666+)
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» (1111166666+)
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
(1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
(1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман».
(1111166666+)
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Робокоп�33333». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Хитмэн». (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111122222.0000000000 Не ври мне. (1111122222+)
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111155555.0000000000 Мистические истории.
(1111166666+)
1111166666.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Тринадцать». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Дом у озера». (1111122222+)
11111.1111155555 Т/с «Сны». (1111166666+)
44444.3030303030 Д/с «Властители». (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» (1111122222+)
66666.3030303030 Д/с «Драмы большого
спорта». (1111166666+)
77777.0000000000, 1111100000.3535353535, 1111155555.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.5555555555, 1111177777.2525252525, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
88888.4545454545 Футбол. «Рубин» (Казань)
� «Ростов». Тинькофф Российс�
кая Премьер�лига. (00000+)
1111100000.4040404040 Футбол. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Оренбург». Тинь�
кофф Российская Премьер�лига.
(00000+)
1111122222.3030303030, 2323232323.2525252525 Специальный ре�
портаж. (1111122222+)
1111133333.2020202020 Футбол. «Болонья» � «На�
поли». Чемпионат Италии. (00000+)
1111155555.2525252525 Футбол. «Удинезе» � «Ла�
цио». Чемпионат Италии. (00000+)
1111177777.5555555555 Футбол. «Уфа» � «Дина�
мо» (Москва). Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига
2020202020.2525252525 Футбол. «Тамбов» �
«Сочи». Тинькофф Российская
Премьер�лига
2222222222.2525252525 «После футбола»
00000.1111155555 Х/ф «Крид�22222». (1111166666+)
22222.4040404040 Волейбол. Сборная Рос�
сии. Сезон 20202020201111199999. Лучшее. (00000+)
33333.4040404040 Реальный спорт. (1111122222+)
44444.3030303030 «Олимпийский гид». (1111122222+)
55555.0000000000 Д/с «Несвободное паде�
ние». (1111166666+)
55555.3030303030 «Команда мечты». (1111122222+)

(1111166666+)
1111144444.2020202020, 22222.4545454545 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Человек�паук�22222».
(1111122222+)
2222222222.3535353535 Т/с «Закрытая школа».
(1111166666+)
00000.4040404040 Х/ф «Афера Томаса Крау�
на». (1111166666+)
33333.5050505050 Шоу выходного дня. (1111166666+)
55555.2525252525 М/ф «Василиса Прекрас�
ная». (00000+)
55555.4040404040 М/ф «Птичка Тари». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. (1111166666+)
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
(1111166666+)
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�22222 (1111166666+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. (1111166666+)
1111133333.3030303030 Т/с «Улица». (1111166666+)
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
(1111166666+)
1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Новая об�
щага». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Ольга». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Это мы». (1111166666+)
11111.0000000000 Т/с «Сладкая жизнь». (1818181818+)
11111.5555555555 «Comedy Woman». (1111166666+)
22222.5555555555 «Stand Up». (1111166666+)
44444.3535353535 «Открытый микрофон».
(1111166666+)
66666.1111155555 ТНТ. Best. (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
(1111166666+)
66666.0000000000 «Документальный проект»
77777.0000000000 «С бодрым утром!» (1111166666+)
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
99999.0000000000 Засекреченные списки. (
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман».
(1111166666+)
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Робокоп�22222». (1111166666+)
2222222222.1111155555 «Смотреть всем!» (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Логово монстра».

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». (00000+)
88888.3030303030 Рисуем сказки. (00000+)
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111122222.0000000000 Не ври мне. (1111122222+)
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111155555.0000000000 Мистические истории.
1111166666.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Тринадцать». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов». (1818181818+)
11111.1111155555 Кинотеатр «Arzamas». (1111166666+)
22222.0000000000 Человек�невидимка. (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.3030303030 Д/с «Драмы большого
спорта». (1111166666+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111155555.0505050505 Ново�
сти.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111155555.1111100000, 00000.4040404040 Все
на Матч!
99999.0000000000 «Челси» � «Порту» 2004�
2005 / «Арсенал» � «Барселона»
2010�2011. Избранное. (00000+)
99999.3030303030 «Идеальная команда».
(1111122222+)
1111100000.3535353535 «Нефутбольные истории».
(1111122222+)
1111111111.0505050505 Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром. (1111122222+)
1111122222.0000000000 Волейбол. Сборная Рос�
сии. Сезон 2019. Лучшее. (00000+)
1111133333.0000000000 Реальный спорт.
1111133333.5050505050 Специальный обзор.
(1111166666+)
1111155555.5555555555 Футбол. «Урал» (Екате�
ринбург) � «Арсенал» (Тула).
Тинькофф Российская Премьер�
лига
1111177777.5555555555 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � «Ахмат» (Грозный). Тинь�
кофф Российская Премьер�лига
1111199999.5555555555 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � ЦСКА. Тинькофф
Российская Премьер�лига
2222222222.4040404040 Футбол. «Сассуоло» �
«Ювентус». Чемпионат Италии
11111.1111100000 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) � «Краснодар». Тинь�
кофф Российская Премьер�лига.
(00000+)
33333.0000000000 Футбол. «Милан» � «Пар�
ма». Чемпионат Италии. (00000+)
55555.0000000000 Д/с «Несвободное паде�
ние». (1111166666+)
55555.3030303030 «Команда мечты». (1111122222+)

77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». (00000+)
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Погнали».
99999.0000000000 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв».
1111100000.4545454545 Т/с «Воронины». (1111166666+)
1111133333.5555555555 Уральские пельмени.
1111144444.2020202020, 33333.5050505050 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Человек�паук».
2222222222.3030303030 Т/с «Закрытая школа».
00000.3535353535 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв».
22222.1111155555 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен».
44444.5555555555 М/ф «Чудесный колоколь�
чик» (00000+)
55555.1111155555 М/ф «Муравьишка�хвасту�
нишка». (00000+)
55555.3030303030 М/ф «О том, как гном по�
кинул дом и...» (00000+)
55555.4040404040 М/ф «Пропал Петя�пету�
шок». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. (1111166666+)
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�22222 (1111166666+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. (1111166666+)
1111133333.3030303030 Т/с «Улица». (1111166666+)
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Новая об�
щага». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Ольга». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Это мы». (1111166666+)
11111.0000000000 Т/с «Сладкая жизнь». (1818181818+)
11111.5555555555 «Comedy Woman». (1111166666+)
22222.5555555555 «Stand Up». (1111166666+)
44444.3535353535 «Открытый микрофон».
66666.1111155555 ТНТ. Best. (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Х/ф «Майкл». (1111122222+)
55555.3030303030 «Территория заблуждений»
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 «Неизвестная история».
1111100000.0000000000 Засекреченные списки.
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным»
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 «Тайны Чапман».
1818181818.0000000000, 22222.2525252525 «Самые шокирую�
щие гипотезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Робокоп». (1111166666+)
2222222222.0000000000 «Водить по�русски».
2323232323.0000000000 «Новости». (1111166666+)
00000.3030303030 Х/ф «Идеальный незнако�
мец». (1111166666+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111122222.0000000000 Не ври мне. (1111122222+)
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111155555.0000000000 Мистические истории.
1111166666.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Тринадцать». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Астрал: Последний
ключ». (1111166666+)
11111.1111155555 «Азбука здоровья» с Ген�
надием Малаховым. (1111122222+)
55555.3030303030 Странные явления. (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» (1111122222+)
66666.3030303030 Д/с «Драмы большого
спорта». (1111166666+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.4545454545, 1111155555.1111100000,
1111177777.4545454545, 2222222222.1111100000 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.5050505050, 2222222222.1111155555, 33333.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000, 00000.4040404040 Специальный репор�
таж. (1111122222+)
99999.2020202020 Тотальный футбол. (1111122222+)
1111100000.0505050505 Футбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Крылья Советов» (Сама�
ра). Тинькофф Российская Пре�
мьер�лига. (00000+)
1111111111.5555555555 88888�1111166666. (1111122222+)
1111133333.2020202020 Футбол. «Вильярреал» �
«Реал Сосьедад». Чемпионат
Испании. (00000+)
1111155555.1111155555 «Моя игра». (1111122222+)
1111155555.4545454545 Футбол. ФРГ � Нидерлан�
ды. Чемпионат Европы�1988. 1/
2 финала
1111177777.5050505050 Все на регби!
1111188888.2020202020 «Правила игры». (1111122222+)
1818181818.5050505050 Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром. (1111122222+)
1111199999.1111100000 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � ЦСКА. Олимп � Кубок Рос�
сии по футболу сезона 2019�
2020. 1/4 финала. (00000+)
2222222222.4040404040 Футбол. «Аталанта» �
«Брешиа». Чемпионат Италии
11111.0000000000 Футбол. «Бенфика» � «Ви�
тория Гимарайнш». Чемпионат
Португалии. (00000+)
44444.0000000000 Д/ф «Россия�2018. Навсег�
да». (1111122222+)
55555.0000000000 Д/с «Несвободное паде�
ние». (1111166666+)

его друзей». (00000+)
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». (00000+)
77777.5050505050 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен».
99999.5555555555 Х/ф «Сумерки. Сага. Но�
волуние». (1111122222+)
1111122222.2525252525 Х/ф «Тёмная башня».
1111144444.2020202020, 22222.5050505050 Шоу «Уральских
пельменей». (1111166666+)
1111199999.0000000000 Т/с «Погнали». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Годзилла». (1111166666+)
2222222222.3030303030 Т/с «Закрытая школа».
00000.3030303030 Х/ф «V» значит Вендетта».
44444.0000000000 Шоу выходного дня. (1111166666+)
44444.4545454545 М/ф «Беги, ручеёк». (00000+)
55555.0000000000 М/ф «Пёс в сапогах». (00000+)
55555.2020202020 М/ф «Рассказы старого
моряка. Антарктида». (00000+)
55555.4040404040 М/ф «Хитрая ворона». (00000+)

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. (1111166666+)
88888.5555555555 «Просыпаемся по�новому».
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0000000000 Дом�22222 (1111166666+)
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо�
вой. (1111166666+)
1111133333.3030303030 Т/с «Улица». (1111166666+)
1111144444.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
1111166666.3030303030 Т/с «Универ. Новая об�
щага». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Интерны». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Т/с «СашаТаня». (1111166666+)
2222211111.0000000000 Т/с «Ольга». (1111166666+)
2222222222.0000000000 Т/с «Это мы». (1111166666+)
11111.0000000000 Т/с «Сладкая жизнь». (1818181818+)
11111.5555555555 «Comedy Woman». (1111166666+)
22222.5555555555 «Stand Up». (1111166666+)
44444.3535353535 «Открытый микрофон». (
66666.1111155555 ТНТ. Best. (1111166666+)

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
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.
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». (1111166666+)
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» (1111166666+)
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (1111166666+)
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». (1111166666+)
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». (1111166666+)
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». (1111166666+)
2020202020.0000000000 Х/ф «Последний бойска�
ут» (1111166666+)
2222222222.0505050505 «Водить по�русски».
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
00000.3030303030 Х/ф «Бегущий человек».
22222.1111155555 Х/ф «История дельфина�22222».
33333.5555555555 Х/ф «Майкл». (1111122222+)

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». (00000+)
99999.2020202020 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111111111.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111122222.0000000000 Не ври мне. (1111122222+)
1111144444.0000000000 Знаки судьбы. (1111166666+)
1111155555.0000000000 Мистические истории.
1111166666.0000000000 Гадалка. (1111166666+)
1111177777.0000000000 Д/с «Старец». (1111166666+)
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». (1111166666+)
1111188888.3030303030 Т/с «Тринадцать». (1111166666+)
2020202020.3030303030 Т/с «Кости». (1111122222+)
2323232323.0000000000 Х/ф «Астрал: Глава 33333».
11111.1111155555 «Дневник экстрасенса» с
Татьяной Лариной. (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «После футбола» (1111122222+)
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.1111100000, 1111133333.0505050505,
1111155555.4040404040, 1111177777.3535353535, 2020202020.5050505050, 2222211111.5050505050
Новости.
77777.0505050505, 1111133333.1111100000, 1111177777.4040404040, 2020202020.5555555555,
00000.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000 Пляжный волейбол. Чем�
пионат России. Финал. Женщи�
ны (00000+)
1111100000.0505050505 Пляжный волейбол. Чем�
пионат России. Финал. Мужчи�
ны (00000+)
1111111111.1111155555 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Уфа». Тинькофф
Российская Премьер�лига. (00000+)
1111133333.4040404040 Футбол. «Фиорентина» �
«Верона». Чемпионат Италии.
1111155555.4545454545 Футбол. «Севилья» � «Ма�
льорка». Чемпионат Испании.
(00000+)
1818181818.4040404040 Футбол. «Леганес» � «Ва�
ленсия». Чемпионат Испании.
2020202020.3030303030 Специальный обзор.
2222211111.3030303030 Специальный репортаж.
2222211111.5555555555 Тотальный футбол.
2222222222.4040404040 Футбол. «Интер» � «Тори�
но». Чемпионат Италии
11111.1111155555 Х/ф «Префонтейн». (00000+)
33333.1111155555 «Тот самый бой. Александр
Поветкин». (1111122222+)
33333.4545454545 Профессиональный бокс.
В. Кличко � А. Поветкин. Бой за
титулы WBA, IBF и WBO в су�
пертяжёлом весе (1111166666+)
55555.0000000000 Д/с «Несвободное паде�
ние». (1111166666+)
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дроÂа бер¨ÇоÂÛе
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

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

достаÂÊа дроÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

«муÆ на Час» – любÛе работÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

сáорка ìеáелè.  
т. 8-919-001-05-01 Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

На месте. Гарантия. Пенсионерам – скидка!
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.

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 ÂалÅрИÉ ÅÂÃÅНÜÅÂИ×

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

Реклама

дроÂа – колотые, от 1 м3

ÙебенÜ – 1 тыс. р./м3

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: 

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

груÇопереÂоÇÊи 
Город/межгород. «Газель», тент.
т. 8-910-172-79-61

Реклама

груÇопереÂоÇÊи 
Город/межгород. «Газель», тент.
т. 8-909-273-60-43

Реклама

Реклама

14950

вниманию населения!

10 июля
состоится продажа
кур-молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых,

утят, гусят.
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

наÂоÇ ÊонсÊиÉ, ÊороÂиÉ.
перегноÉ. Çемля. 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

груÇопереÂоÇÊи 
Реклама

т. 8-915-765-02-03
Город/межгород. «Газель», тент, 

удлинен. услуги грузчиков.

Êîëüöà ïîä ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÞ.
Êîëüöî + äîñòàâêà + áóðåíèå + 

ìîíòàæ + çàìàçêà øâîâ = 5000 ðóá.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Áóðåíèå ÊÎËÎÄÖÅÂ íà âîäó. 

Сòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà âûïîëíèò  øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ óñëóã.

К р о в л я ,  ф у н д а м е н т ы ,  с а й д и н г, 
ф а с а д ы ,  з а б о р ы .

ремонт ÊÂартир, домоÂ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

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

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

Реклама

8-915-769-55-09 (WhatsApp, Viber), 8-915-778-33-05 

реМОнТ с гарантией
телевизоров, стиральных машин, 

компьютеров, ноутбуков, телефонов, 
планшетов, свч-печей, пылесосов, 

нагревателей и другой бытовой техники.

Ул. 50 лет Октября, д. 4
Реклама

ремонт на дому и в мастерской, в день обращения. 
Пенсионерам – СКиДКа.

достаÂÊа техниÊи 
ÊурÜером

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

Т. 8-919-029-50-72, Сергей

СÒроИÒÅлÜНаß ÁрИÃада
âûïîëíèò âñå âèäû ðàáîò:

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

Реклама
Реклама
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3 комн. кв., на дл. срок,
ул. Коллективная, д. 37.

Т. 8-915-751-33-94

Реклама

Торгово-офисное
помещение 

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

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
С Н И М У

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
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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

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
lКомнату в общежитии, общ. 

пл. 35 кв.м, окно деревян., цена 
200 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 застек., сч., цена 1280 т.р., торг. 
тел. 8-919-011-14-90
l1 комн. кв., общ. пл. 31,3 

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

монта, окна ПВХ, натяж. потолки, 
нов. кух. гарнитур, жел. дв., цена 
900 т.р. тел. 8-919-002-83-07
l1 комн. кв., ул. Доброволь-

ского, 9/9 эт.к.д., общ. пл. 21,5 
кв.м,  кух. 5 кв.м, балкон не за-
стек., без ремонта, цена 550 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Шмелева, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 35 кв.м,  кух. 9 
кв.м, с/у разд., хорош. ремонт, 
балкон не застек., цена 900 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 750 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., со всеми удобств., общ. 
пл. 41 кв.м, космет. ремонт, цена 
750 тыс. руб. тел. 8-960-735-12-
69 
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., 1/5 эт.д., ул. 

Дружбы, д. 27, общ. пл. 45,7 кв.м, 
комн. 20 и 14 кв.м, кух. 6 кв.м, 
комн. разд., цена 1250 т.р. тел. 
8-910-771-91-24
l2 комн. кв., ул. 3 Интернаци-

онала, 3/5 эт.д., общ. пл. 41 кв.м, 
кух. 6 кв.м, окна ПВХ, балкон 
застек., космет. ремонт, с мебе-
лью, цена 1300 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. 

lДоли в квартире. тел. 8-919-
000-28-15
l1 комнатную квартиру   в 

центре до 1 млн рублей. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
l2 комнатную квартиру   по 

ул. Чапаева. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30

РАЗНОЕ
П р о д а М

Продолжение см. на 10 стр.

частНые ОбъявлеНия ПО КуПОНу
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 
l2 комн. кв., ул. ульяновская, 

4/5 эт.к.д., общ. пл. 56 кв.м,  кух. 
10 кв.м, окна ПВХ, балкон за-
стек., цена 850 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
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
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., 6/9 эт.п.д., ул. 

Московская. тел. 8-915-751-33-
94
l3 комн. кв., ул. Алексеева, 

1/4 эт.д., общ. пл. 65,5 кв.м,  кух. 
6 кв.м, окна ПВХ, космет. ремонт, 
цена 1220 т.р. или ОбМеН на 
1 комн. кв., ул. план., рассмо-
трим все варианты.тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

жен, баня, хозпостройки, хоро-
ший подъезд. тел. 8-910-091-49-
78, 8-910-092-09-66
lДОМ, ул. Колхозная, пл. 65 

кв.м, все удобства, земли 7 сот., 
цена 1300 т.р., торг. тел. 8-910-
09-00-100
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, д. ульяниха, для про-

живания не подлежит, 17 соток 
земли. тел. 8-915-762-78-08
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
lземельный участок, 5 со-

ток, снт «Раздолье», насажде-
ния, рядом водоём, цена 70 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
lсад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насажд., тепли-
ца, бак под воду. тел. 8-980-750-
27-90, 8-910-095-32-58

lКрольчат, цена за 1 месяц 
– 250 р., кроликов, мясо кро-
ликов, 400 р./кг. тел. 8-910-178-
84-71 
lМясо кроликов, 400 руб. за 

кг. тел. 8-915-771-40-03
lКозье молоко. тел. 8-915-

768-92-28

lсрОчНО 1 комнатную квар-
тиру, рассмотрю все варианты. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
lДОМ в деревне во влади-

мирской области, недорого. 
тел. 8-918-780-22-98

l 1 комнатную квартиру в ма-
лосемейке в Кольчугино до 600 тыс.
руб, срочно, тел.: 8-905-148-89-55

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
С д а М

Комнату, пл. 14 кв.м, 
в 2-комн. кв., одинокой женщине.

Т. 8-915-795-51-00

Реклама

lКозье молоко, цена 100 р./л, 
от 2 л доставка бесплатная. тел. 
8-919-029-29-40
lГнездовые и магазинные 

рамки, оснащённые вощиной, 
раковину, дёшево. тел. 8-910-
770-05-26
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
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
lшвейную машинку «чай-

ка», с электроприводом, газо-
вую плиту «брест», межком-
натные двери из массива. тел. 
8-905-141-88-18
lПечку электр., для выпечки, 

хор. сост., недорого. тел. 4-19-54
lтелевизор «JVC», диаг. 

54 см, с ПДу, цена 2000 р. тел. 
8-910-671-94-58
lХолодильник, выс. 2 м, б/у, 

3 тыс. руб. тел. 8-910-185-79-15
lХолодильник, «зил», б/у, 

выс. 140 см, в раб. сост., цена 1 
тыс. руб. тел. 8-910-184-70-95
lХолодильник, «Ока», б/у, 

требуется ремонт, недорого. тел. 
8-910-776-14-59
lукрашения на свадебную 

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

сивое и изящное, из салона 
Москвы, белое, р-р 44-46, «А»-
силуэт, подъюбник с 2 кольцами, 
верх кружевной, американская 
пройма, после химчистки. Фата 
и подъюбник в подарок. тел. 
8-904-256-94-79
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

lсад-огород, с/т «Мелио-
ратор» (д. Паддубки), 1 надел, 
5 сот., сарай, туалет, лет. вода, 
насаждения, цена 85 т.р. тел. 
8-905-141-88-18
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
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, по-

греб, оштукат., дерев. пол, свет 
подведён. тел. 8-960-721-83-23 
lГараж, ул. Щорса, 6х4, ж/б 

перекр., погреб, оштукат., хор. 
подъезд, см. яма, свет подведён. 
тел. 8-960-732-77-94 
lГараж, 4х6, без погреба, ул. 

Щорса. тел. 8-910-095-67-51, 
Лида
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

извеЩеНие О ПрОвеДеНии сОбраНия О сОГласОваНии 
МестОПОлОЖеНия ГраНиЦы зеМельНОГО участКа

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000138:52, расположенного: Владимирская область, 
р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), снт «березка», уч. 52. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Петухов Д.И., проживающий(ая): Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 11-А, кв. 79, тел. для связи: 
8-910-174-93-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Влади-
мирская область, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), снт «березка», у входа в снт «07» 
августа 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «08» июля 2020 г. по «07» августа 2020 г. по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000138.

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

извеЩеНие О ПрОвеДеНии
сОбраНия О сОГласОваНии 
МестОПОлОЖеНия ГраНиЦы 

зеМельНОГО участКа
Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией 

Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № 
регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:03:000136:248, расположенного:  
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищин-
ское (сельское поселение), садов. тов. Липки, уч. 248. 
Заказчиком кадастровых работ является уваров Е.А., 
проживающий(ая): г. Москва, пр-т 40 лет Октября, д. 16, 
корп. 1, кв. 58,  тел. для связи: 8-903-744-33-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищин-
ское (сельское поселение), садов. тов. Липки, у входа в 
снт «07» августа 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 
64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «08» 
июля 2020 г. по «07» августа 2020 г. по адресу: г. Кольчу-
гино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО 
«Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:03:000136.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой 
деятельности»).
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извеЩеНие О ПрОвеДеНии сОбраНия О сОГласОваНии 
МестОПОлОЖеНия ГраНиЦы зеМельНОГО участКа

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000136:64, расположенного:  обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, с/т «Липки», участок №64. Заказчиком кадастровых работ является  Кузменко О.И., проживающая(ий): г. 
Москва, ул. Стартовая, д. 25, кв. 68,  тел. для связи: 8-903-744-33-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, с/т «Липки»,  у входа в снт «07» августа 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «08» июля  2020 г. по «07» августа 2020 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000136.

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

СТаринные: иконы и 
картины от 60 т.р., книги до 

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

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

Реклама

Окончание. Начало см. на 9 стр.

частНые ОбъявлеНия ПО КуПОНу

РАЗНОЕ
кУ П л ю

АВТОРыНОк
кУ П л ю

РАЗНОЕ
П р о д а М

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

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ

АВТОРыНОк
П р о д а М

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, статуэтки 
лФз, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. тел. 
8-964-699-83-64

lрешётку радиатора к а/м «ауди 
6», подкрылки передние к а/м 
«Фольксваген Гольф 4», недорого. 
тел. 8-905-144-93-75
lзапчасти для Газ 21: нов. пла-

нетарка для зад. моста, диски. тел. 
8-910-774-76-19, 8-961-252-51-48
lзапчасти на ваз 11113 «Ока», 

в хорошем состоянии, есть всё. тел. 
8-919-005-19-43
lКоленвал к мотоциклу «урал», 

цена 1500 р. тел. 8-915-757-23-89
lстартер от а/м «Фольксваген», 

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., цельнометаллическую, 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
lтрактор Мтз-50, дв. 240, с теле-

гой, самодельным передним отва-
лом, стартерный (нов. стартер, акк. 
190), с документами, 230 т.р., торг. 
тел. 8-902-887-37-83

lКирпич белый, цветной, произ-
водства г. Ковров, можно с достав-
кой. тел.: 8-905-612-97-74
lКуртку-дублёнку, жен., коричне-

вую, р-р 52-54, дл. 90 см, отл. сост. 
тел. 8-919-023-12-89
lКостюм для первоклассницы: 

клетч. юбка, белая блуза, однотон-
ный пиджак; пиджак для старше-
клас. школы №7, р-р 44, водолаз-
ки, 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, ботинки «Кото-
фей», р-р 37, чёрные, натур. кожа, 
б/у оч. мало. тел. 8-915-758-79-90
lКостюм для занятий карате, 

рост 128 см, б/у. тел. 8-915-758-79-90
lботинки жен., чёрные, р-р 41, 

натур. кожа, зима, новые, сапоги 
жен., чёрные, р-р 40, натур. кожа, 
новые, демисезон, «Ральф Рингер», 
сапоги жен. «Карри», зим., р-р 41, 
чёрные, новые, натур. 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, чёр-

ные, Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, жен-
ские, новые, осень, р-р 37-37,5, на 
устойчивом каблуке, высота каблука 
6 см. тел. 8-919-023-12-89
lлыжи пластиковые с палками 

«Rossignol», длина 188 см, штаны 
муж. утеплён. «Дутыши», р-р 52-
56, охотникам, рыболовам, охранни-
кам, б/у. тел. 8-919-007-79-17
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 32-

35, б/у мало. тел. 8-904-653-07-76
lвелосипед детский «Stels 

310», с 7 лет. тел. 8-904-039-63-29
lКоляску детскую прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., дожде-
вик, теплый матрац, накидка на ноги 
в комплекте, цена 3 т.р. тел. 8-910-
170-89-55, Наталья
lДорожки 2 шт., телевизор, тум-

бы 2 шт. под белье, холодильник, 
все в хор. сост., недорого. тел. 8-920-
900-67-56
lДетскую кровать, 70х160 см, 

сделана своими руками из массива 
дерева, покрашена безопасной кра-
ской для детской мебели и игрушек. 
тел. 8-909-975-03-19, 8-904-256-94-
79
l1-сп. кровать с наматрасником. 

тел. 8-915-757-13-30
l2-сп. кровать с матрацем, б/у 

мало, 1,2х1,4, недорого, холодиль-
ник «аристон», б/у мало, цена 15 
т.р., торг, машинку стиральную, 
автомат, цена 2 т.р. тел. 8-915-757-
55-63
lДиван, цена 2 тыс. 300 руб.; ко-

вёр, цена 500 руб. тел. 8-960-735-12-
69
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
lбензопилу ДДе сS 25-12, «одно-

рукую», с сумкой для переноски, поч-
ти нов., на гарантии, недорого. тел. 
8-910-773-56-16, после 17.00, Алек-
сей
lсварочный аппарат, ручной 

фрезерный станок. тел. 8-904-598-
63-14
lМотокультиватор «Крот», в 

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

кованной сетки для помещений лю-
бых размеров, новые, клетки для 
кур-бройлеров, бункерные кор-
мушки и маточник для кроликов. 
тел. 8-905-144-93-75
lКлетку для зверьков, 

62х50х32. тел. 8-910-776-14-59
lаквариум 20 л. тел. 8-919-007-

79-17
lаквариум 100 л. тел. 8-905-144-

93-75
lХолст для художественных ра-

бот. тел. 8-905-144-93-75
lбаннеры, 3х6. тел. 8-915-776-

36-11

lПриМу в дар вещи для де-
тей, мальчика 8 лет и девочки 6 
лет. тел. 8-919-02-22-534

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

АО «ЭКЗ»
приглашает на работу

инЖенера-
ТеХнОЛОГа. 

з/п – по результатам собеседования.
Полный соцпакет, 

односменный график работы.

Реклама

По всем вопросам обращаться 
в кадровую службу завода 

по телефонам:
8 (49245) 95-333, 

доб. 15-320, 15-321,
8-915-767-20-79

на постоянную 
работу 

требуются
м МОНтаЖНиКи 

окон ПвХ,
м рабОчие 

строительных 
специальностей

м вОДитель 
категории с 

на автовышку
т. 8-919-000-98-00

Реклама

охранному 
предприятию 

в г. Черноголовка
требуются

м оператор пульта 
видеонаблюдения, 

график 1/3, з/п 19 000,
м охранник, 

график 2/4, смена 1 800.

По всем вопросам 
тел. 8 903 616 23 23

Реклама

lуаз 2206 («буханка»), грузопас-
сажирский, 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 ком-
плектация. 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 ком-
плекта  резины на дисках. тел. 8-915-
761-30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 г.в., со-

стояние хорош. тел. 8-962-085-72-26
lа/м «Volkswagen Bora», дек. 

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

реклама

МебельНОЙ КОМПаНии  
в дополнительное отделение г. Кольчугино,

на постоянную работу требуются:
4конструктор, з/п от 40 т.р., знание программы 
    «базис мебельщик»;
4помощник конструктора, з/п от 30 т.р.;
4подсобный рабочий, з/п от 20 т.р.;
4столяр-станочник, з/п от 30 т.р., опыт работы.

Дополнительная информация на собеседовании.
тел.: 8-910-174-14-88

Реклама

извеЩеНие О ПрОвеДеНии 
сОбраНия О сОГласОваНии 
МестОПОлОЖеНия ГраНиЦы 

зеМельНОГО участКа
Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головано-

вым Сергеем Сергеевичем, почтовый адрес: 601800, 
Владимирская область, г. юрьев-Польский, ул. Свобо-
ды, д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, 
тел. +79101808078, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 38726, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:03:000903:118, расположенного: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, с. бавлены, ул. Пятая, дом 13.

Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев 
Дмитрий Николаевич, почтовый адрес: Владимирская 
область, город Кольчугино, пл. Ленина, д. 3, кв. 44, теле-
фон: +79100900100, действующий по доверенности от 
Степенковой Светланы Васильевны.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Российская Федерация, 
обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 
19, 10 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 июля 2020 г. по 07 августа 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 10 июля 2020 г. по 07 
августа 2020 г., по адресу: Российская Федерация, обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

- 33:03:000903:119, расположенного: обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, с. бавлены, ул. Пятая, дом 15,

- 33:03:000903:117, расположенного: обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, с. бавлены, ул. Пятая, дом 11,

- 33:03:000903:125, расположенного: обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, с. бавлены, ул. Шестая, дом 14.

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

извеЩеНие О ПрОвеДеНии 
сОбраНия О сОГласОваНии 
МестОПОлОЖеНия ГраНиЦы 

зеМельНОГО участКа
Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головано-

вым Сергеем Сергеевичем, почтовый адрес: 601800, 
Владимирская область, г. юрьев-Польский, ул. Свобо-
ды, д. 48, адрес электронной почты: sergey-gol@list.ru, 
тел. +79101808078, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 38726, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:03:000903:124, расположенного: обл. Владимирская, 
р-н Кольчугинский, МО бавленское (сельское поселе-
ние), с. бавлены, ул. Шестая, дом 16.

Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев 
Дмитрий Николаевич, почтовый адрес: Владимирская 
область, город Кольчугино, пл. Ленина, д. 3, кв. 44, теле-
фон: +79100900100.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Российская Федерация, 
обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 
19, 10 августа 2020 г. в 11 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 июля 2020 г. по 07 августа 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 10 июля 2020 г. по 07 
августа 2020 г., по адресу: Российская Федерация, обл. 
Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 

- 33:03:000903:119, расположенного: обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, с. бавлены, ул. Пятая, дом 15,

- 33:03:000903:123, расположенного: обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, с. бавлены, ул. Шестая, дом 18,

- 33:03:000903:125, расположенного: обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, с. бавлены, ул. Шестая, дом 14.

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

ПреДПриЯТиЮ 
требуются:

станочники 
на деревообрабатывающее оборудование.

Обучение предусмотрено.
8-910-179-20-00, 8-910-179-30-00

Реклама

ОтДел 
сОЦиальНОЙ заЩиты 

НаселеНия 
ПО КОльчуГиНсКОМу 

раЙОНу 
приглашает 

на работу 
уборщика 

служебных 
помещений.
Обращаться: 

ул. 3 интернационала, 
д. 40, 2 этаж,

по предварительному 
звонку  по тел.: 

8 (49245) 4-57-90, 
8 (49245) 2-29-55

По заявлению учредителя СМИ. Реклама
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стрОительНая 
бриГаДа

lстрОительствО 
домов, бань, 

пристроек, хозблоков, 
lДеМОНтаЖ и МОНтаЖ 

крыши любой сложности, 
lОтДелКа 

внутренняя и наружная, 
Недорого.

Компания профи. 
Качество гарантируем.

телефоны: 
8 906 701 61 42,
8 999 612 39 24

реклама

На 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
Новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
КОвры. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

ПОстОяННОе ОбНОвлеНие 
ассОртиМеНта

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, Китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
Рассрочка предоставляется 

ИП Акопян А.С., 
ИНН 331600060699, 

ОГРН 304331626500114

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

www.dom-mebeli33.ru

РекламаРеклама

реМОнТ квартир. Плиточные и сантехни-
ческие работы и т.д. Т. 8-919-009-42-22

Реклама

Реклама

Заместителем Кольчугинского межрайонного прокурора утверж-
дено обвинительное заключение в отношении безработного местного 
жителя, совершившего умышленное причинение смерти другому че-
ловеку с применением огнестрельного оружия. 

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый р. на территории г. Коль-
чугино обнаружил пригодное для стрельбы нарезное огнестрельное ору-
жие – револьвер калибром 5,6 мм, изготовленный самодельным спосо-
бом, а также патроны не менее 8 штук. 

Так, в нарушение требований законодательства об обороте оружия, с 
мая 2017 года до апреля 2020 года обвиняемый р. систематически носил 
указанный револьвер, заряженный патронами калибра 5,6 мм. в своей 
одежде, передвигаясь по Кольчугинскому району.  

В апреле 2020 года в дневное время обвиняемый р. распивал спирт-
ные напитки по месту жительства у одного из своих знакомых, где между 
указанными лицами произошел конфликт. Испытывая к потерпевшему 
личную неприязнь, обвиняемый р. достал имевшийся при себе заряжен-
ный и готовый к производству выстрела вышеуказанный револьвер и с 
целью причинения противнику смерти произвел выстрел, однако, про-
махнулся, попав в стену. После этого, желая достичь преступного ре-
зультата, р. вновь направил револьвер в сторону потерпевшего и с той 
же целью нажал на спусковой крючок, произведя прицельный выстрел в 
голову последнего. От полученного ранения потерпевший упал, а обви-
няемый произвел ещё один контрольный выстрел в голову потерпевшего, 
в следствии причинных телесных повреждений последний скончался на 
месте происшествия. 

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уго-
ловное дело будет направлено в Кольчугинский городской суд. 

 Д.И. ФеЩеНКО, помощник прокурора

КОльчуГиНсКая МеЖраЙОННая ПрОКуратура 
иНФОрМирует

Обвиняется 
в умышленном убийстве

Кольчугинская межрайонная прокуратура провела проверку по 
информации ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району, в 
ходе которой установлено, что вопреки действующему законодатель-
ству местный житель, состоящий на учете у врача-нарколога, имеет 
действующее водительское удостоверение.

В связи с этим, межрайонный прокурор обратился в суд в интересах 
неопределенного круга лиц с административным исковым заявлением о 
прекращении права гражданина на управление транспортными средства-
ми, возложении обязанности сдать водительское удостоверение.

решением Кольчугинского городского суда требования прокурора 
удовлетворены. 

И.В. МОРОЗОВ, помощник межрайонного прокурора 

лишили водительских прав
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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

работа закипела с 15 июня. При 
участии платформы всероссий-
ской акции взаимопомощи «Мы 
вместе» волонтеры прозванивали 
пожилое население и информи-
ровали о возможности голосова-
ния на дому или у себя во дворе. 
Это было необходимо для мини-
мизации рисков заражения коро-
навирусной инфекцией. С этой 
же целью голосование расшири-
ли до 7 дней. 

С 25 июня на территории го-
рода, у ТЦ «Орбита» и на пло-
щади Ленина, были установлены 
информационные точки в виде 
стилизованных стендов и тумб. 
ребята на этих точках раздавали 
тематические наклейки на самые 
разные темы и приглашали на 
избирательные участки сделать 
свой выбор. Были и «мультяш-
ные», и «серьезные», и «культур-
ные». Но самой большой популяр-
ностью пользовались наклейки 
со Смешариками. Все желающие 
могли также сфотографироваться 
у стендов. Увы, но погода внесла 
свои коррективы. Сильный ветер 
заставил отказаться от точки на 
площади Ленина и отчасти вно-
сил помехи в работу и у «Орби-
ты». Но это мелочи! В основном, 
прохожие улыбались волонтерам 
и затаривались наклейками. 

Организаторы акции выража-
ют благодарность руководству 
ТЦ «Орбита», а также своим не-
изменным помощникам – волон-
терам, а именно Зуевой Алине, 
Глуховой Соне, Покровскому 
Михаилу, Семенову Николаю, 
Арямовой Алёне, Голубкиной 
Софии, Боровковой Дарье, Ки-
рилловой Марии, Морозову Ва-
диму, Шаховой Катерине, Хри-
стову Максиму.

1 июля 2020 года приняли по-
правки в Конституцию рФ, одна 
из которых закрепляет статус 
волонтера в главном докумен-

волонтёры 
Конституции

те страны. Хочется верить, что 
этот факт укрепит добровольче-
ское движение, даст волонтерам 
новые преференции и послужит 
мощным катализатором к даль-
нейшему развитию в этой отрас-
ли. 

P.S. Порой даже удивляешься, 
и как же раньше мы все жили без 
волонтеров?

В. ПестОВ

всерОссиЙсКОе ГОлОсОваНие

3 июля в парке ДК на откры-
том воздухе прошёл концерт в 
поддержку поправок в Консти-
туцию Российской Федерации, 
также посвящённый Дню се-
мьи, любви и верности. 

– День семьи, любви и вер-
ности – это, в первую очередь, 
семейный праздник. Семья – ос-

Культура

Концерт к Дню семьи, 
любви и верности

нова общества, его первичная 
ячейка. Именно она формирует 
основные духовные ценности. И 
очень хорошо, что эти ценности 

признаны и закреплены теперь 
на государственном уровне, в 
Конституции, поправки к кото-

рой мы приняли совсем недавно, 
– считает И.В. Трухина, началь-
ник МБУ г. Кольчугино «Центр 
культуры, молодёжной политики 
и туризма».

В концерте приняли участие 
Александр Бебенин, Евгения 
Андреева, Дарья Кириллова, 
Людмила Герасимова, Алёна ро-
дионова и группа «Дядя Сэм». 
Последние, кстати, исполняли 
свои собственные песни. 

К сожалению, в связи с сохра-
няющимися пока ограничения-
ми из-за эпидемии коронавиру-
са, зрителей на этом концерте 
практически не было. Слышали 
его лишь жители окрестных до-
мов с собственных балконов. Но 
полная запись концерта будет 
транслироваться онлайн 8 июля в 
группах ДК в социальных сетях. 


	ГК №27 от 08-07-2020 полосы 1-5
	ГК №27 от 08-07-2020 полосы 8-12

