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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

эхо события

12 августа в 16 часов 16 минут на пульт дежурного диспетчера 
пожарной охраны поступило сообщение о возгорании двухэтаж-
ного двухподъездного восьмиквартирного деревянного дома №3 
по улице Луговой.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по 
Владимирской области, на место пожара тут же выехали подразделения 
Кольчугинского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии было 
установлено, что происходит горение кровли на площади 600 квадрат-
ных метров. В результате слаженных действий уже в 16.50 огнеборцам 
удалось локализовать пламя, а в 17.22 ликвидировать открытое горение. 
Но дом 1939 года постройки, в котором жили 26 человек, в том числе 
пятеро детей, фактически был уничтожен огнем. К счастью, погиб-
ших и пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается. 

Утром следующего дня с погорельцами встретился глава районной 
администрации М.Ю. Барашенков. Во встрече также приняли участие 
его заместители, руководители отделов и учреждений, курирующих 
социальную сферу.  Пострадавшим были разъяснены правила полу-
чения мер социальной поддержки, предложены варианты размещения 
для временного проживания, на особый контроль было взято восста-
новление уничтоженных огнем документов. 

Если говорить конкретно, то районная администрация предоставит 
единовременную материальную помощь в виде выплаты в размере    
20 000 руб. собственникам пострадавших в пожаре квартир, а также 
окажет помощь в оформлении сгоревших документов.

Отдел социальной защиты населения по Кольчугинскому райо-
ну выплатит каждому зарегистрированному в доме по 10 380 руб. и 
предоставит пострадавшим малоимущим семьям выплату – до 70 000 
руб. – в рамках социального контракта.

Все обратившиеся за предоставлением маневренного временного 
жилья будут расселены в муниципальные жилые помещения. По со-
стоянию на 17 августа от собственников сгоревших квартир поступи-
ло три таких заявления.

сгорел жилой дом 

ГБУСО ВО «КЦСОН  Кольчугинского района» объявляет сбор 
добровольных пожертвований для оказания гуманитарной помо-
щи лицам, пострадавшим в результате пожара на ул. Луговая, д. 3.

На данный момент пострадавшие семьи остро нуждаются в одежде, 
обуви (мужской, женской, подростковой), мебели, бытовой технике, в 
средствах личной гигиены, продуктах.

ПриГЛашаем ВСех НераВНОдУшНых ГраждаН 
ПриНять УчаСтие 

В СБОре ГУмаНитарНОй ПОмОщи! 
Пункт приема гуманитарной помощи осуществляется в Комплекс-

ном центре социального обслуживания населения Кольчугинского 
района, расположенном по адресу: г. Кольчугино, ул. Володарского, 
д. 57, кабинет №5, контактный телефон 91-478, 2-31-50

 Внимание, сбор 
гуманитарной помощи! 

Уважаемые жители города Кольчугино! Сообщаем вам, что в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2018-2022 годы» в период с 3 по 14 авгу-
ста 2020 года было проведено рейтинговое голосование по выбору 
территории, подлежащей благоустройству в 2021 году. 

По результатам подведения итогов рейтингового голосования по-
бедителем признана территория, набравшая наибольшее количество 
голосов – территория парка им. Ленина, ул. алексеева (582 голо-
са). В рамках благоустройства парка им. Ленина планируется ремонт 
асфальтового покрытия на пешеходных дорожках, устройство троту-
арной плитки у памятника Ленину, прореживание зеленых насажде-
ний, удаление аварийных деревьев, высадка аллеи, ремонт детской 
площадки, устройство покрытия на детской площадке, замена трена-
жеров на спортивной площадке, установка лавок и урн, установка до-
полнительного освещения. 

Второе место заняла общественная территория «Муниципальная 
сезонная ярмарка (ул. 3 Интернационала/ул. Дружбы)» – 179 голосов. 

На третьем месте – территория «Комсомольский сквер» (от ул. По-
беды, д. 4 до пересечения с ул. Зернова») , набравшая 153 голоса. 

Всего в голосовании приняли участие 914 человек. 

победитель определён
благоустройстВо

Удивительными строками стихотворения ро-
берта рождественского «На Земле безжалостно 
маленькой…» в исполнении Ксении Козловой 
началось торжественное мероприятие, приуро-
ченное к поистине знаковому в истории деревни 
Литвиново событию: здесь в минувшее воскре-
сенье, 16 августа, был открыт памятник павшим 
в боях за родину в годы Великой Отечественной 
войны землякам. 

Первый обелиск в деревне был установлен в 
1965 году. Инициатором его создания стал 
уроженец Литвиново Дмитрий Николаевич 

Белов – участник боёв за Сталинград и на Курской 
дуге, дважды раненый, контуженный, награжден-
ный орденами и медалями. Вместе с однополчанами 
он провел кропотливую работу по поиску имен и 
фамилий ушедших на фронт и погибших земляков, 
которые были высечены на обелиске.

Но все имеет свой срок, и десятилетия спустя 
памятник начал разрушаться. Осенью 2019 года 
жительницы Литвиново Нина Ивановна Волкова, 
Галина Анатольевна Потапова, Мария Степановна 
Щендрякова решили, что их земляки достойны но-
вого обелиска. С инициативой заменить устаревший 
памятник на новый, более достойный, они вышли на 
собрание жителей, и большинство поддержало эту 
идею. Был организован фонд добровольных пожерт-
вований, и за очень короткое время собраны 153 
тысячи 500 рублей. Благодаря участию в областной 
программе эта сумма была существенно увеличена. 

По эскизу были изготовлены стелы, выполнена 
часть благоустройства территории, на этом сред-
ства закончились. Литвиновцы обратились в обще-
ственную организацию «Милосердие и порядок» и 
лично к депутату Государственной Думы Г.В. Ани-
кееву.  Им не отказали. И некоторое время спустя 
серьезная работа была завершена. 

Окончание см. на 4 стр.

В литвинове открыт 
новый обелиск 
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В качестве дополнительной материальной поддержки им было направлено почти 
115 млн рублей для компенсации выпадающих доходов. помощь муниципальным 
бюджетам предусмотрена в связи с особенностями применения в регионе систем 
налогообложения, принятыми для поддержки наиболее пострадавших от Covid-19 
отраслей региональной экономики. 

Размер потенциально возможного дохода по отдельным видам деятельности, в отношении ко-
торых применяется патентная система налогообложения, снижен в два раза, что стало причиной 
выпадающих доходов бюджетов муниципальных образований на сумму 47 млн 806 тыс. рублей.

Дифференцированные налоговые ставки по отдельным видам деятельности для налого-
плательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения и выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, снижены с 6 до 2 процентов. Для налогоплательщи-
ков, применяющих упрощённую систему налогообложения и выбравших в качестве объекта 
налогообложение доходы, уменьшенные на величину расходов, дифференцированные нало-
говые ставки снижены с 15 до 5 процентов. Выпадающие доходы бюджетов муниципальных 
образований по этому виду доходов составили 67 млн 97 тыс. рублей.

Для обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных образований финансо-
вые потери, возникшие по причине принятия регионального закона, будут компенсированы 
из областного бюджета. 

Дотации местным бюджетам распределены следующим образом:

А еще раньше Владимир Сипягин подписал постановление о выделении муниципальным 
образованиям свыше 150 млн рублей. 

Дотации направлены для частичной компенсации снижения поступления налоговых и не-
налоговых доходов в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции и рассчитаны по 
единой для всех муниципальных образований региона методике. 

В соответствии с ней право на дотацию имеют 75 муниципальных образований области, у 
которых на 1 июля 2020 года снижены поступления налоговых и неналоговых доходов (без 
учёта акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на терри-
тории Российской Федерации и транспортного налога) по сравнению с расчётным объёмом 
соответствующих поступлений на аналогичную дату за два последних отчётных года. В ре-
зультате расчётов объём дотации определён в размере 150 млн 100 тыс. рублей. 

«В период преодоления последствий эпидемии областная администрация помогает 
обеспечить устойчивость местных бюджетов и не допустить образования просроченной 
кредиторской задолженности. Система взаимопомощи между областной и местными ад-
министрациями функционирует чётко. Она необходима, чтобы во всех уголках области 
обеспечить равные условия для жизни людей», – подчеркнул Губернатор Владимир Сипягин.

Более подробную информацию о выделенных муниципальным образованиям суммах мож-
но посмотреть на сайте администрации Владимирской области https://avo.ru/novosti/

губернатор Владимир сипягин 
поддержал городские округа 

и муниципальные районы

№ п/п Наименование муниципального образования Объём – всего, тыс. рублей
1. город Владимир 32951
2. город Гусь-Хрустальный 6340
3. город Ковров 9575
4. округ Муром 5292
5. ЗАТО г. Радужный 913
6. Александровский район 8490
7. Вязниковский район 4883
8. Гороховецкий район 802
9. Гусь-Хрустальный район 3334
10. Камешковский район 2240
11. Киржачский район 4777
12. Ковровский район 3360
13. Кольчугинский район 6079
14. Меленковский район 3947
15. Муромский район 2829
16. Петушинский район 4207
17. Селивановский район 2830
18. Собинский район 3609
19. Судогодский район 2029
20. Суздальский район 2989
21. Юрьев-Польский район 3427

Итого 114903

благодаря прошлогоднему заделу и эф-
фективной финансово-бюджетной поли-
тике регион не допустил формирования 
просроченной кредиторской задолженно-
сти даже несмотря на непростые социаль-
но-экономические условия, обусловлен-
ные эпидемией Covid-19.

Отчёт об исполнении областного бюдже-
та содержит данные по доходам, расходам 
и источникам финансирования дефицита 
бюджета в соответствии с бюджетной клас-
сификацией Российской Федерации. За 1 
полугодие 2020 года доходы областного бюд-
жета составили 32 млрд 69,4 млн рублей. 
Безвозмездные поступления составили 
10 млрд 834,7 млн рублей, или 50 процентов 
к плану года. Расходная часть профинанси-
рована в объёме 33 млрд 221,4 млн рублей.

В полном объёме выполнены социальные 
обязательства перед жителями области. На 
эти цели направлено 8 млрд 547,3 млн ру-
блей, или 122,4 процента к уровню 2019 года. 
По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года более чем на 20 процентов вы-
росло финансирование на оплату труда ра-
ботников бюджетной сферы, на 5,4 процента 
– на образование, на 43,3 процента – на 
здравоохранение, на 18 процентов – на со-
циальную политику.

На строительство школ из областного 
бюджета выделено 295,7 млн рублей, до-
школьных учреждений – 38,1 млн рублей. В 
отчётном периоде приобретены 10 школьных 
автобусов для подвоза учащихся в сельские 
учебные заведения Александровского, Гусь-
Хрустального, Ковровского, Меленковского, 
Муромского, Собинского, Судогодского и Суз-
дальского районов.

7,1 млн рублей направлено на выплату пер-
воначального взноса по ипотеке для 16 учи-

утверждён отчёт об исполнении 
областного бюджета

за первое полугодие 2020 года
телей и компенсацию по уплате процентов 
для 158 педагогов. Приобретено 138 квар-
тир для детей-сирот. Область поддержа-
ла «детей войны», на эти цели выделено 
111,4 млн рублей.

Стимулирующие федеральные выплаты 
медикам, работающим с инфицированными 
Covid-19 пациентами, за первое полугодие 
произведены в полном объёме. На лекар-
ственное обеспечение отдельных категорий 
граждан направлено свыше 1,2 млрд рублей, 
или 65,4 процента годового плана.

В уставный капитал «Владимирагроли-
зинга» внесено 103 млн рублей. На услови-
ях лизинга сельхозпроизводителям области 
поставлено 67 единиц техники. Размер под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства составил 737,5 млн рублей. 
Это вдвое больше прошлогоднего уровня. 

В жилищно-коммунальное хозяйство обла-
сти в первой половине текущего года направ-
лено на 65 процентов средств больше, чем за 
аналогичный период 2019 года.

Из областного бюджета на реализацию ме-
роприятий 11 национальных проектов выде-
лено 2 млрд 769,3 млн рублей.

«Мы стремились использовать все име-
ющиеся возможности, чтобы помочь наибо-
лее уязвимым категориям наших сограждан. 
Особого внимания потребовало обеспечение 
экономической стабильности, сохранение 
бизнеса. Забота государства и взаимопо-
мощь – вот что помогло нашей стране, и 
Владимирской области в частности, преодо-
леть период наиболее строгих коронавирус-
ных ограничений. Надеюсь, что самое труд-
ное позади и во втором полугодии удастся 
реализовать все масштабные планы и до-
брые замыслы», – отметил Владимир Сипя-
гин на страницах своих социальных сетей.

В рамках реализации госпрограммы 
«Дорожное хозяйство Владимирской об-
ласти на 2014-2025 годы» гбу «Владупра-
дор» продолжает создание новых линий 
наружного освещения на региональных 
и межмуниципальных дорогах в грани-
цах населённых пунктов. В этом году в 
регионе запланировано строительство 
32 объектов. программные мероприятия 
формируются с учётом заявок местных 
жителей. 

Так, например, совсем скоро новое осве-
щение появится в деревне Хмелево Киржач-
ского района. 

Этот населённый пункт включен в перечень 
объектов строительства искусственного ос-
вещения на 2020 год. Протяжённость новой 
линии освещения на автодороге Знаменское 
– Хмелево – Власьево – Ефремово составит 
777 метров. Светильники будут работать с 
помощью автоматизированной системы. Она 

общая сумма выплат составила 
189,8 млн рублей, которые предназна-
чены для 20,1 тыс. детей региона. Всего 
с начала года на данную меру поддержки 
направлено 1,1 млрд рублей.

Департамент социальной защиты населе-
ния Владимирской области напоминает, что 
право на эту меру поддержки предоставля-
ется:

– постоянно проживающим во Владимир-
ской области гражданам Российской Феде-
рации;

– на детей в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно;

– семьям, размер среднедушевого дохода 
которых не превышает величину прожиточно-
го минимума на душу населения за 2 квартал 
2019 года, а именно – 10768 рублей на чело-
века в месяц.

При расчёте среднедушевого дохода семьи 
учитываются все виды доходов семьи, в т.ч. 
заработная плата, пенсии, пособия, стипен-
дии, компенсации, доходы от продажи и (или) 
аренды имущества, проценты по банковским 
вкладам и иные аналогичные выплаты, кро-
ме доходов от трудовой деятельности членов 

32 новые линии освещения появятся 
в 2020 году на дорогах региона

позволит управлять работой наружного осве-
щения по заданному регламенту. Стоимость 
объекта – 1,9 млн рублей. После завершения 
строительно-монтажных работ будет заклю-
чен договор с энергоснабжающей компанией 
на поставку энергии. 

Напомним, что за первое полугодие в рам-
ках реализации государственной программы 
«Дорожное хозяйство Владимирской области 
на 2014-2025 годы» на автодорогах общего 
пользования регионального и межмуници-
пального значения введены в эксплуатацию 
8 линий искусственного освещения общей 
протяжённостью 11,5 км: освещены участки 
автомобильных дорог в посёлках Колокша 
Собинского района, Муромцево Судогодско-
го района, Никологоры Вязниковского райо-
на, Новый Ковровского района, селе Серге-
евы-Горки Вязниковского района, в деревнях 
Александровка и Афанасово Муромского 
района и Власьево Киржачского района.

свыше 18 тыс. семей в августе 
получили ежемесячную выплату

на детей в возрасте от трёх до семи лет
семьи, признанных на день подачи заявле-
ния безработными в порядке, установленном 
законодательством. Среднедушевой доход 
семьи рассчитывается исходя из суммы до-
ходов всех членов семьи за последние 12 ка-
лендарных месяцев, предшествующих 6 ка-
лендарным месяцам перед месяцем подачи 
заявления, путём деления общей суммы на 
12 и на число членов семьи.

В соответствии с законодательством граж-
дане подают заявление установленной фор-
мы в учреждения социальной защиты на-
селения Владимирской области по месту 
жительства. Сведения о доходах и составе 
семьи, наличии записей актов гражданского 
состояния и другие запрашиваются учрежде-
ниями в порядке межведомственного взаимо-
действия. Решение о назначении или об от-
казе в назначении ежемесячной выплаты на 
ребёнка в возрасте от трёх до семи лет вклю-
чительно принимается не позднее 20 рабочих 
дней с даты регистрации заявления.

Поступившие заявления рассматриваются 
оперативно в установленные сроки. Выплата 
пособия производится по мере принятия ре-
шения о её назначении.
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«ГК» уже рассказывал о том, что 10 августа 
стартовала приемка образовательных учреж-
дений Кольчугинского района к началу ново-
го учебного года. В ней приняли участие глава 
районной администрации м.Ю. Барашенков, 
его заместитель по социальным вопросам е.а. 
Семенова, заместитель начальника управле-
ния образования а.е. Перлов, председатель 
районного родительского комитета а.В. чер-
нышов, старший инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по 
Юрьев-Польскому и Кольчугинскому району 
и.а. тужилов, инспектор по делам несовер-
шеннолетних капитан полиции а.Г. чащина, 
представители местных  Сми. 

17 августа состоялось еженедельное плановое 
совещание, которое провел глава администрации 
Кольчугинского района м.Ю. Барашенков. Первое 
после эпидемии коронавируса. В нем приняла уча-
стие глава города Кольчугино е.Н. Савинова.

Началось совещание с чествования четы Мазур, Га-
лины Александровны и Владимира Владимировича, 
которые стали участниками X Всероссийского чемпи-
оната по компьютерному многоборью среди пенсионе-
ров (см. на снимке). Напомним, что на региональном 
этапе В.В. Мазур вошёл в тройку победителей в общем 
зачёте, а на федеральном уровне он занял два третьих 
места в различных номинациях. В командном зачёте 
владимирцы заняли 4-е место в Центральном Феде-
ральном округе и 9-е место по России в целом. 

первое 
после эпидемии

В школе №2 члены комиссии 
высказали опасения и сомне-
ния по поводу сроков оконча-

ния ремонтных работ в пищеблоке: 
всем было понятно, что закончить 
их к 1 сентября вряд ли получится. 
Е.А. Семенова предлагала подписать 
с подрядчиком дополнительное со-
глашение с графиком ремонтных ра-
бот. Да только вряд ли этим ускоришь 
срок завершения ремонта. 

Другим проблемным местом, как, 
впрочем, и во многих других учрежде-
ниях, здесь  является крыша. В спор-
тивном зале она протекает, но обнару-
жить место протечки пока не удается. 
Кровля мягкая, поэтому затекать мо-
жет откуда угодно. А там, где крышу 
удалось отремонтировать, «нарисова-
лась» другая проблема – вздыбленной 
краской на стене и черными пятнами 
на линолеуме – грибок. Учитель, рабо-
тающий в данном классе, заботящий-
ся о своем здоровье и здоровье детей, 
отказывается в нем проводить уроки: 
безопасность детей превыше всего. 

А.Е. Перлов на все замечания и 
просьбы лишь грустно покачал голо-
вой, из чего можно было понять, что 
средств на устранение данных проблем 
нет. На вопрос, сколько денег нужно 
на ремонт проблемного кабинета, про-
звучало: «Цена вопроса – минимум 500 
тысяч рублей».     

Приемка школ проходит ежегодно 
приблизительно в одно и тоже время, 
и так уж сложилось, что в школу №7 
комиссия всегда приходит с цвета-
ми: день рождения ее директора, Т.В. 
Кузнецовой, приходится как раз на 
август. 

Проблемные места здесь всем из-
вестны, их директор школы озву-
чивает постоянно.  Среди них – от-
сутствие спортивной площадки. 
Физкультурой негде заниматься, вы-
полнять программу сложно. А.Е. Пер-
лов напомнил, что в 2023 году пла-
нируется строительство пристроя, и 
тогда у школы будет новая спортив-
ная площадка. А пока строить просто 
нецелесообразно, асфальтирование 
имеющейся за школой площадки вле-
тит в копеечку. 

Другой вопрос, касающийся отсут-
ствия отмостков, видимо, придется 
решать в ближайшее время – дожде-
вая вода бежит прямо в здание. Про-
блемными являются также крыша и 

Затем состоялось представление нового начальни-
ка Кольчугинского ДРСУ, филиала ГУП «ДСУ-3». Им 
стал Роман Владимирович Мельников. Он приехал из 
г. Владимира. 37 лет, женат, трое детей. Работал на-
чальником участка ДСУ в областном центре.

Далее по традиции руководители коммунальных и 
жилищных служб отчитались о своей работе. 

По словам руководителя МУП «КольчугТеплоэнер-
го» С.А. Карпова, предприятие выполнило мероприя-
тия по подготовке к зиме на 96%. Ремонтная бригада 
на сетях работает по 12 часов в день. Надеются успеть 
в срок.

МУП «Коммунальник» устранял утечку на ул. Лес-
ной, но главной проблемой предприятия стала кража 
крышек канализационных люков. За последние дни 
пропало уже 7 штук. Ведётся поиск, в том числе с при-
влечением полиции. Поставлены на контроль пункты 
приёма металлолома. 

Глава администрации М.Ю. Барашенков поинтере-
совался, что произошло с гидрантом у дома №10 по 
ул. Луговой во время пожара 12 августа? Почему при-
шлось тянуть пожарные рукава за переезд? Дирек-
тор МУП «Коммунальник» А.С. Ильин пояснил, что 
гидрант был в исправном состоянии, давление в нём 
было соответствующим нормам, но не хватало водо-
отдачи, поскольку спроектирован он был изначально 
со слишком малым сечением трубы. Глава отметил, 
что подобные моменты необходимо устранить. «Если 
есть на улице гидрант, он должен быть в рабочем со-
стоянии и давать требуемое пожарным количество 
воды», – потребовал М.Ю. Барашенков.

Руководитель районной эксплуатационной службы 
С.В. Платонов сообщил о грядущем 26 августа отклю-
чении от газа Ленинского посёлка. В этот день будут 
проводиться работы на двух подземных газовых ко-
лодцах. 

В остальном коммунальные и жилищные службы 
ведут стандартную текущую работу. 

В заключение планового совещания начальник 
МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугин-
ского района» Ю.В. Виноградов рассказал, что по 
статистике количество пожаров в этом году по срав-
нению с 2019 годом  снизилось на 30%, количество по-
гибших на них – на 70%. Но 12 августа мы, как будто, 
решили догнать прошлый год. Случилось сразу два 
пожара. На ул. Луговой сгорел восьмиквартирный 
деревянный дом и на ул. Колхозной – частный одно-
этажный. И если на ул. Колхозной по предваритель-
ным результатам расследования главной причиной 
стала неисправная электропроводка, то на ул. Луговой 
усматривается исключительно человеческий фактор 
(либо поджог, либо неосторожное обращение с огнём). 
Юрий Вадимович призвал всех кольчугинцаев быть 
осторожнее с огнём и соблюдать правила пожарной 
безопасности. 

А. ГЕРАСИМОВ

от  плаНЁрКи  До  плаНЁрКи

Школы ждут ребят

крыльцо.     
В школе №1 члены комиссии по-

любовались на новенькие пластико-
вые окна, с которыми зимой уж точ-
но будет тепло, на новенькие столы 
в столовой, каждый из которых, по 
словам директора Е.А. Родионовой, 
обошелся в 25 тысяч рублей, и новую 
систему видеонаблюдения. В коридо-
рах еще пахнет краской, в школьном 
дворе разложены доски, которые бу-
дут служить обрешеткой: на здании 
школы ремонтируется крыша, кото-
рая простояла с момента его строи-
тельства, но в в этом году средства 
наконец-то были выделены. 

В школе №6 директор С.В. Старо-
стина прямо с порога озадачила гла-
ву администрации просьбой решить 
вопрос с финансированием «Точки 
роста». М.Ю. Барашенков пообещал 
выяснить суть проблемы и  помочь.

На этот раз при подготовке к ново-
му учебному году школе пришлось 
обойтись без родительских средств. 
Это принципиальная позиция все-
го педагогического коллектива – не 
собирать на ремонт деньги в такой 
сложный для многих семей период 
пандемии. 

В начале комиссии показали «Точ-
ку роста» – предмет особой гордости: 
«потому, что там красиво, уютно и 
можно посидеть на удобных пуфи-
ках».  

Одна из традиционных и не новых 
проблем – кадровая. Педагогический 
коллектив уменьшается, выпускники 

вузов приходить сюда не торопятся. 
На сегодняшний день в школе 12 сво-
бодных вакансий, и чтобы закрыть 
их, педагогам, видимо, придется рас-
пределить нагрузку на всех. 

– Мы готовы к тому, что детей 
придется запускать через 4 входа, 
чтобы разделить потоки, готовы 
работать в новых условиях. Очень 
соскучились по нашим детям, –  от-
метила С.В. Старостина. 

О проблеме с кадрами говорил и ди-
ректор школы №5 Е.В. Дергунов. Там 
тоже не хватает учителей. А из того, 
что удалось сделать – это два санузла, 
входная группа с козырьком, спортив-

ная площадка во дворе школы. Не без 
гордости членам комиссии был показан 
и новенький 3D-принтер, который уда-
лось приобрести гораздо дешевле, чем 
предполагалось. Более того, вопреки 
всем опасениям, он отлично работает. 

У сельских школ тоже немало про-
блем. Не у всех, как у бавленцев, есть 
спонсор, способный и окна поменять, 
и крышу перекрыть. Макаровской 
школе пришлось долго ждать ремон-
та крыши, и наконец решение о заме-
не кровли было принято. В этом году 
частично отремонтировано отопле-
ние, периодически затапливающее 
подвальное помещение. Огромное 
желание утеплить межблочные швы, 
в которых в осенне-зимний период 
гуляет ветер. Но это пока только меч-
ты – финансирования на всё не хва-
тает.   

В ходе проверки члены комиссии 
обращали внимание буквально на 
все. Проверялись санузлы, актовые 
и спортивные залы, классы, мебель, 
столовые – словом, не было угла, 
куда бы они не заглянули.

Традиционно в каждой школе се-
товали на нехватку средств на все 
необходимые ремонтные работы, 
хвалились достижениями своих вы-
пускников, успешно сдавших ЕГЭ, 
радовались высокой численности 
первоклашек и отмечали, что с не-
терпением ждут, когда в школьные 
классы придут дети, по которым пе-
дагоги уже успели соскучиться. 

Е. МУРЗОВА 
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приём – дистанционно

 12 августа  2020 г. в Общественной приёмной партии «едиНая 
рОССия» Кольчугинского района  провела дистанционный при-
ём депутат  Совета народных депутатов города Кольчугино, глава 
города Савинова елена Николаевна (на снимке).  

За время приёма были рассмотрены вопросы о благоустройстве 
детской спортивной площадки в д. Гольяж (КТОС №9), об открытии 
входных ворот и калиток на территорию ЦРБ, обсуждалась пробле-
ма по  улучшению жилищных условий двух ветеранов АО «Электро-
кабель» Кольчугинский завод» и уборке дворовых территорий после 
урагана на ул. Коллективной.

В ходе  приёма были даны распоряжения, консультации. Всего было 
принято дистанционно 4 человека.

В. АНДРЕЕВА, заместитель исполнительного секретаря 
МО партии « ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В обЩЕстВЕННой приЁМНой

о благоустройстве и уборке

В Общественной приемной Местного отделения партии «еди-
Ная рОССия», расположенной по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 
лет Октября, д. 5А (бывший РКЦ), будут вести дистанционный при-
ём и давать бесплатные консультации:

24 августа (понедельник), с 10 до 1200, ОрешНиКОВа Вален-
тина Николаевна – заведующий отделом опеки и попечительства 
Управления образования Кольчугинского района.

24 августа (понедельник), с 14 до 1600, ратНиКОВа Ольга Ни-
колаевна – депутат Совета народных депутатов города Кольчугино.

25 августа (вторник), с 14 до 1600, ГаСПаряН Камо михайло-
вич – генеральный директор ООО «Мастер», член МПС.

26 августа (среда), с 14 до 1600, харитОНОВ Владимир Викто-
рович – депутат Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она, глава Кольчугинского района, член МПС, руководитель фрак-
ции «едиНая рОССия» района.

31 августа (понедельник), с 13 до 1500 ЗОЛКиНа Галина иванов-
на – депутат Совета народных депутатов Кольчугинского района.

дистанционные приёмы проводятся по предварительной за-
писи. Запись и справки по телефону 2-03-34 или (849245-2-03-34) 
в рабочие дни (понедельник - пятница) с 900 до 1200.

администрация Кольчугинского района сообщает, что на осно-
вании обращений жителей в адрес регионального оператора по 
обращению с тКО – ООО «хартия» – направлено письмо по во-
просу установки бункеров в местах накопления твердых комму-
нальных отходов по следующим адресам:

– ул. 3 Интернационала, д. 63;
– ул. 5 линия Ленинского поселка, д. 1;
– ул. Шмелева, д. 3;
– пос. Белая Речка, ул. Молодежная, д. 11;
– пос. Белая Речка, ул. Мелиораторов, д. 8;
– пос. Белая Речка, ул. Школьная, д. 13;
– ул. Максимова, д. 3;
– ул. Ким, д. 4;
– ул. Кабельщиков, д. 84.
О принятом решении будет сообщено дополнительно. 

обратНая  сВяЗЬ

об установке бункеров

Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Кольчугинского района Семенова е.а. призыва-
ет родителей быть более внимательными и ответственными, так как 
в большинстве случаев именно из-за недосмотра взрослых дети гиб-
нут и получают увечья. Комиссия рекомендует родителям соблюдать 
следующие простые правила, чтобы обезопасить своего ребенка:

- не оставляйте окна открытыми;
- не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна. 

Ребенок может выпасть, оперевшись на сетку;
- не ставьте мебель вблизи окон, чтобы ребенок не взобрался на подо-

конник;
- не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон;
- не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели, располо-

женной вблизи окон;
- установите на окна фиксаторы – средства защиты, препятствующие 

открытию окна ребенком. 
 Обращаем ваше внимание, что за истекший период 2020 года на терри-

тории района произошло 3 случая выпадения детей из окон.
При возникновении социально опасного положения у несовершенно-

летних необходимо срочно сообщить в КдН и ЗП по адресу: г. Кольчу-
гино, пл. Ленина, д. 2, каб. 26 или по телефонам:

 8 (49245) 2-33-44, 8 (919) 008-88-54.

ВаМ, роДитЕли!

будьте внимательны 
и ответственны!

На торжественную цере-
монию открытия обели-
ска пришли те, кто тре-

петно относится к исторической 
памяти. Литвиновцы и гости  ме-
роприятия принесли с собой бу-
кеты цветов, которые возложили 
к мемориалу. 

Их тепло приветствовали гла-
ва города Е.Н. Савинова, депутат 
Законодательного Собрания А.В. 
Дюженков, военком А.В. Сере-
гин. Они поздравляли жителей 
Литвиново, говорили о тех, чьи 
имена высечены на обелиске: 
судьба каждого из них – это при-
мер величайшего мужества, силы 
духа и героизма, а также благода-
рили всех, кто вложил в это бла-
гое дело свою душу и сердце.

Благодарственными письмами 
администрации Кольчугинского 
района за подписью М.Ю. Бара-
шенкова и уникальным подарком 
– книгой «Кольчугино. Письма с 
фронта», изданной в канун 75-ле-
тия Великой Победы и содержа-
щей письма воинов-литвиновцев 
– были награждены: 

за активную помощь в благо-
устройстве территории у обе-
лиска памяти павшим в годы 
Великой Отечественной войны: 
А.В. Денисов, А.В. Суриков, В.А. 
Суриков, В.Л. Щендряков, А.Л. 
Щендряков, Н.Н. Порватов, И.В. 

В литвинове открыт 
новый обелиск 

Окончание. Начало см. на 1 стр.

Граждане и работодатели смогут посещать цен-
тры занятости населения по предварительной за-
писи и по графику приёма посетителей, учитыва-
ющего пропускную способность этих учреждений 
при соблюдении санитарных норм и социальной 
дистанции, сообщает региональный департа-
мент труда и занятости населения. Посетители 
будут допускаться в центры занятости строго по 
графику приёма и при наличии защитной маски.

Перечень телефонов для предварительной записи 
размещён на официальном портале Департамента 

аКтуалЬНо

с 17 августа
с 17 августа центры занятости населения Владимирской области открыты 
для личного приёма посетителей по графику и предварительной записи.

труда и занятости населения Владимирской обла-
сти VLADZAN.RU и в социальных сетях «Одно-
классники» и «ВКонтакте».

Для противодействия распространению новой ко-
ронавирусной инфекции центры занятости населения 
продолжают в дистанционном режиме оказывать го-
сударственные услуги в сфере занятости в электрон-
ной форме, чтобы свести к минимуму личное посе-
щение учреждений гражданами и работодателями.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

Тихомиров, М.В. Терентьев, А.В. 
Скрябин, В.Б. Карпов, И.И. Анти-
пин, П.С. Горбунов; 

за активную помощь и финан-
совую поддержку в установке 
обелиска – М.Ю. Тимошина, Г.В. 
Аникеев, С.С. Сорокина, А.С. 
Волвенкин, С.С. Вяткин, В.С. Фо-
кин, Н.В. Сафонова, А.Ю. Деми-
дов, К.В. Старостин;

 за инициативную и активную 

работу по организации и прове-
дению мероприятий по установ-
ке памятника – староста деревни 
Н.В. Волкова.

В свою очередь Н.В. Волкова  
тепло поблагодарила тех, кто не-
посредственно работал над соз-
данием обелиска. Ею были отме-
чены – ИП А.Р. Гусев, А.А. Гусев, 
ЗАО «Универсал» в лице ген. ди-
ректора В.А. Легкова, ИП М.Ю. 
Резвов, общественная органи-
зация «Милосердие и порядок», 
начальник МКУ «Управление 
благоустройства и дорожного хо-
зяйства Кольчугинского района» 
Н.С. Ананьева, руководитель ис-
полкома партии «Единая Россия» 
Ю.Ю. Антонов, главный  бухгал-
тер районной администрации 
Н.С. Шемятенкова. 

Минутой молчания собравши-
еся почтили память погибших 
воинов и ветеранов, которые не 
дожили до этого значимого дня. 
Он стал не просто данью уваже-
ния памяти земляков, но и уро-
ком мужества подрастающему 

поколению. Именно так можно 
воспитать в подрастающем по-
колении любовь к Родине, ува-
жение к героическому прошлому 
родной страны. 

По всей России стоят гордо 
обелиски, не позволяя забыть же-
стокую и кровопролитную вой-
ну, призывая нас помнить, чтить 
и гордиться. 

Е. МУРЗОВА
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Выборы – 2020

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

объявлен конкурс
Прокуратурой Владимирской области в период с 10.08.2020 по 

31.08.2020 объявлен конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы главного специалиста 
Кольчугинской межрайонной прокуратуры.

Кандидатам на замещение указанной должности необходимо об-
ращаться в Кольчугинскую межрайонную прокуратуру, кабинет №3, 
тел. 8 (49245)2-57-70 (информация размещена на сайте прокуратуры 
Владимирской области). 

Т. ЧУДНОВА, и.о. Кольчугинского межрайонного прокурора                              

Как сообщила пресс-служба 
избирательной комиссии Вла-
димирской области, 11 августа 
председатель избиркома Вадим 
минаев провел брифинг для 
журналистов, на котором расска-
зал об итогах выдвижения и ре-
гистрации кандидатов на выбо-
рах депутатов представительных 
органов муниципальных обра-
зований Владимирской области, 
назначенных на единый день го-
лосования 13 сентября 2020 года.

Он сообщил, что всего на 
местных выборах доку-
менты на выдвижение в 

избирательные комиссии подали 
2550 кандидатов. Сняли свою кан-
дидатуру после выдвижения 62 че-
ловека. 

Процесс регистрации кандида-
тов завершился 7 августа. Орга-
низующие выборы комиссии за-
регистрировали 2378 кандидатов. 
Выбыли после регистрации 30 че-
ловек (по данным на 11 августа). На 
данный момент в избирательных 
кампаниях участвуют 2348 зареги-
стрированных кандидатов. 

Отказ в регистрации получили 
110 кандидатов. Основные при-
чины в том, что кандидаты не 
представили документы на реги-
страцию, не указали сведения об 
имевшейся судимости, либо офор-

5 из 71
мили подписные листы с наруше-
нием требований закона.  

для удобства избирателей, кото-
рые не смогут прийти на участок в 
день голосования 13 сентября, на 
муниципальных выборах пред-
усмотрена процедура досрочного 
голосования. Досрочное голосова-
ние будет проводиться в территори-
альных комиссиях, организующих 
соответствующие выборы.  

– В территориальных комиссиях 
на выборах в органы местного са-
моуправления процедура досрочно-
го голосования проходит 10 дней,  
не менее 4 часов в день. Начнется 
она 2 сентября и завершится не 
позднее 14.00 12 сентября, чтобы 
мы могли передать в участковые 
комиссии списки тех избирателей, 
которые проголосовали досрочно в 

ТИК, – уточнил Вадим Минаев.
Во Владимирской области на 

единый день голосования 13 сен-
тября 2020 года назначена 71 из-
бирательная кампания по выборам 
депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований 
(62 – основных выборов, 8 – допол-
нительных, 1 – повторные), заме-
щается 779 мандатов. 

Напомним читателям, что 13 
сентября на нашей территории  бу-
дут избираться депутаты Совета 
народных депутатов Кольчугин-
ского района, а также депутаты 
СНД Бавленского, Ильинского, 
Есиплевского и Флорищинского 
сельских поселений. 

Подробнее с ходом избира-
тельных кампаний можно озна-
комиться в разделе «Выборы и 
референдумы» на сайте изби-
рательной комиссии Владимир-
ской области.

уполномоченный по правам человека 
во Владимирской области информирует об открытии 

«горячей линии» для приёма сообщений 
о нарушении избирательных прав граждан

В период по 14 сентября информацию о нарушении Ваших из-
бирательных прав можно сообщить по телефонам:

- 8-900-478-00-33 (внимание: звонок платный – согласно установлен-
ному тарифу вашей сотовой связи);

-  8 (4922) 53-11-31.
   Режим работы «горячей линии» – с 9.00 по 19.00. 

открыта «горячая линия»

активисты Общероссийского 
народного фронта во Владимир-
ской области оценили состоя-
ние дорог в Кольчугино. часть 
из них жители города ранее на-
несли на интерактивную карту 
проекта «дорожная инспекция 
ОНФ/Карта убитых дорог». Вме-
сте с общественниками объекты 
транспортной инфраструктуры 
осмотрели представители адми-
нистрации и местные жители. 
В прошлом году эксперты ОНФ 
также добились от властей поло-
жительного решения по ремон-
ту отдельных участков дорог в  
Кольчугино.

В мониторинг попали 11 
участков дорог районно-
го центра. Первая точка – 

улица Вокзальная, через которую 
большегрузы едут на промышлен-
ные объекты. Дорожное покрытие 
здесь нуждается в ремонте: обочи-
ны разбиты, много ям, колдобин и 
трещин. Аналогичная ситуация и 
на дороге через плотину. Также в 
числе нуждающихся в ремонте – 
улица Советская. Во всех случаях, 
сетует представитель администра-
ции, денег на ремонт в этом году не 
хватило.

– Чтобы исправить ситуацию 
на этих участках дороги, мы про-
сим помощи у областной адми-
нистрации. Своими силами от-
ремонтировать их, к сожалению, 
невозможно из-за дороговизны. 
Уделили внимание другим город-
ским улицам, на которые были 
жалобы жителей, – рассказал 
заместитель начальника отдела 
мКУ «Управление благоустрой-
ства и дорожного хозяйства» Ни-
колай Карнаухов.

Действительно, часть объектов 
города, которые числились на ин-
терактивной карте проекта, при-
вели в порядок. Большую часть  
путем ямочного ремонта – улицы 

общероссийское общественное движение
«НароДНый ФроНт «За россиЮ»

региональное отделение во Владимирской области

НароД  и  ВластЬ 

активисты оНФ 
оценили состояние дорог 

Луговая, Чкалова и Октябрьский 
проезд. Эксперты осмотрели отре-
монтированные участки дорог на 
наличие недостатков. Нареканий 
дорожное полотно не вызвало.

– Мы видим, что в последнее 
время власти прислушиваются к 
мнению общественников, людей и 
выбирают дороги, которые под-
лежат ремонту с учетом мнения 
граждан. Это важно и правиль-
но. Проект «Дорожная инспекция 
ОНФ/Карта убитых дорог» на-
глядно показывает, какие участки 
должны быть приведены в норма-
тивное состояние в первую оче-
редь, и мы за этим строго следим, 
– отметил координатор проекта 
«дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» во Влади-
мирской области игорь шубни-
ков.

Кроме того, общественники 
осмотрели две дороги на улицах 
Чапаева и Кабельщиков, которые 
были отремонтированы в прошлом 
году. Их также нанесли гражда-
не на интерактивную карту. Еще 
один участок дороги на улице До-
бровольского, где уже сняли часть 
асфальтного покрытия, будет отре-

монтирован до конца лета.
– Мы настаиваем на том, чтобы 

ямы на убитых дорогах залатали 
хотя бы асфальтной крошкой – 
это временное решение, которое 
обеспечит безопасность дорож-
ного движения по этим участкам, 
– добавил член регионального 
штаба ОНФ алексей Павлов. 

Также районной администрации 
эксперты ОНФ рекомендовали вне-
сти эти дороги в план по ремонту 
на следующий год.

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – это общественное 
движение, созданное в мае 2011 
года по инициативе президента 
РФ Владимира Путина, которое 
объединяет активных и неравно-
душных жителей страны. Лиде-
ром движения является Владимир 
Путин. Главные задачи ОНФ – кон-
троль за исполнением указов и по-
ручений главы государства, борьба 
с коррупцией и расточительством, 
неэффективными тратами го-
сударственных средств, вопросы 
повышения качества жизни и за-
щиты прав граждан.

Пресс-служба Владимирского 
регионального отделения ОНФ

…увеличится перечень лекарств, которые в 2021 году 
федеральные льготники смогут получать бесплатно.
С 1 января 2021 года федеральных льготников будут обеспечивать 

бесплатными лекарствами в объёме не менее, чем это предусмотрено 
перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов (жНВЛП). Это обозначает почти двукратное увеличение 
списка препаратов по сравнению с 2020 годом.

На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право более 20 
категорий льготников. Это инвалиды, люди с хроническими заболевани-
ями, дети до трёх лет (для многодетных семей – до шести лет), участники 
Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыль-
цы и некоторые другие категории населения. 

Во Владимирской области проживает почти 144 тысячи человек, име-
ющих право на государственную социальную помощь. Большинство из 
федеральных льготников предпочли получать денежную компенсацию 
вместо набора социальных услуг в части лекарственного обеспечения. И 
только чуть более 21 тысячи человек оставили за собой право на бесплат-
ные лекарства.

В связи с расширением набора социальных услуг в части льготного 
лекарственного обеспечения Департамент здравоохранения Владимир-
ской области рекомендует жителям региона не отказываться от данной 
льготы. Это гарантия, что в случае тяжёлых заболеваний пациенты будут 
обеспечиваться лекарственными препаратами бесплатно, когда денежной 
компенсации «отказника» явно недостаточно. Эта информация особенно 
актуальна для пациентов, страдающих такими заболеваниями, как сахар-
ный диабет, бронхиальная астма, эпилепсия, язвенные формы желудоч-
но-кишечных заболеваний, онкологические заболевания и т.д. 

Льготники могут принять решение о форме получения социальной го-
сударственной помощи раз в год – до 1 октября. Для того, чтобы вновь на-
чать получать льготные лекарства, необходимо подать соответствующее 
заявление в Пенсионный фонд России. Сделать это можно через личный 
кабинет на сайте ПФР, в клиентской службе фонда или многофункцио-
нальном центре предоставления госуслуг.

Пресс-служба администрации Владимирской области

В два раза…
раЗНыЕ  ВЕсти 

чЕлоВЕК  и  ЗаКоН

Кольчугинской межрайонной прокуратурой проводится проверка 
соблюдения требований законодательства в сфере охраны здоровья 
несовершеннолетних, в связи с чем в период по 31 августа 2020 года 
открыта «горячая линия».

Вы с ребенком не можете добраться до пункта оказания медицинской 
помощи по независящим от Вас причинам, в том числе в связи с прожива-
нием в удаленной, сельской местности?

Вашему ребенку отказали в оказании медицинской помощи в соот-
ветствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи гражданам?

С Вас требуют деньги за оказание медицинской помощи ребенку, в том 
числе за его вакцинацию?

Вас понуждают к получению платных медицинских услуг, в том числе 
к приобретению для детей необходимых лекарственных препаратов и из-
делий медицинского назначения за счет личных средств при гарантиро-
ванной законом возможности их бесплатного получения?

Вам отказывают в выписке рецепта для Вашего ребенка на приобре-
тение лекарственных средств, подлежащих оплате за счет бюджетных 
денежных средств?

Для своего ребенка по выписанному льготному рецепту Вы продолжи-
тельное время не можете приобрести лекарство и вынуждены его поку-
пать за счет собственных денежных средств?

Вашему ребенку необходима операция или специализированная (в том 
числе высокотехнологичная) медицинская помощь, а Вам отказывают в 
этом или переносят сроки ее проведения (предоставления помощи)?

Вы с ребенком неоднократно не можете попасть ко врачу по независя-
щим от Вас причинам?

Вашему ребенку не оказывается паллиативная помощь, необходимые 
медицинские изделия не предоставляются для использования на дому?

Бригада скорой помощи к Вашему ребенку приехала с огромной за-
держкой, не приехала вообще или отказалась приезжать, по прибытию 
врачи отказались оказать медицинскую помощь?

Вам отказали в проведении профилактических и иных медицинских ос-
мотров Вашего ребенка, его диспансеризации и диспансерном наблюдении?

Вашему ребенку отказали в установлении инвалидности или несвоев-
ременно выдали направление на медико-социальную экспертизу?

Вашему ребенку отказали в предоставлении санитарно-курортного ле-
чения?

Для того, чтобы оказать Вашему ребенку надлежащую медицинскую 
помощь, у Вас вымогают деньги?

Сообщите об этом в Кольчугинскую межрайонную прокуратуру 
по телефонам горячей линии: 8 (49245) 4-03-10; 8 (49245) 2-57-70. 

Кольчугинская межрайонная прокуратура 

права Вашего ребенка нарушены? 
Не оставайтесь равнодушными!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА ВТОРНИК, 25 АВГУСТА СРЕДА, 26 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.2525252525  Время пока�
жет. [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 Премьера. «В созвез�
дии Стрельца». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Т/с Премьера. «Жила�была
одна баба». [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  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 33333.2020202020 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Сердце матери». [1111122222+]
11111.2525252525 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.2525252525  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Высокие став�
ки». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.3535353535  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол».
[1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Лихач». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Т/с «Четвертая смена».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 Т/с «Каменская». [1111166666+]
1111100000.2020202020 Д/ф «Анна Семенович. Я
горячая штучка». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.0505050505 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.3535353535 Т/с «Отец Браун».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Женщины Владис�
лава Галкина». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Отель «Толедо».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 22222.1111155555 «Знак качества».
[1111166666+]
00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Д/ф «Роман в камне».
88888.0000000000 Д/ф «Фёдор Литке. Бодр�
ствуя, я служу!»
88888.4040404040 Х/ф «Не сошлись характе�
рами».
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030  Новости культу�
ры.
1111100000.1111155555  Звезды русского аван�
гарда.
1111100000.4040404040 Х/ф «Александр Невский».
1111122222.2525252525  Academia.
1111133333.1111155555 Д/ф «Василий Топорков.
Азарт игры».
1111133333.5555555555  Музыкальные фестивали
Европы.
1111155555.2525252525  Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
1111177777.5555555555 Д/с «Красивая планета».
1111188888.1111100000  Иностранное дело.
1818181818.5050505050 Д/ф «Леонид Гайдай... И
немного о «Бриллиантах».
1111199999.4545454545 Д/ф «Как возводили Ве�
ликую Китайскую стену».
2020202020.4040404040  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5555555555 Д/ф «Причины для жиз�
ни».
2222211111.3535353535 Х/ф «История Аси Клячи�
ной, которая любила, да не выш�
ла замуж».
2323232323.1111100000 Д/ф «Леонардо. Шедевры
и подделки».
2323232323.5555555555 Т/с «Отцы и дети».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
66666.4040404040 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
88888.0000000000  Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.0505050505 Х/ф «Сокровище нации».
[1111122222+]
1111111111.3535353535 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.3030303030  Время по�
кажет. [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 Премьера. «В созвез�
дии Стрельца». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Т/с Премьера. «Жила�
была одна баба». [1111166666+]
00000.3535353535 Д/ф «Георгий Данелия. Не�
беса не обманешь». [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  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 33333.2020202020 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Сердце матери».
[1111122222+]
11111.2525252525 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.2525252525  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Высокие став�
ки. Реванш». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.4040404040  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол».
[1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Лихач». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Т/с «Четвертая смена».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 Х/ф «Дежа вю». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.3535353535, 55555.0505050505 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.3535353535 Т/с «Отец Браун».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Т/с «Клетка для сверчка».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Прощание». [1111166666+]
00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Д/ф «Как возводили Вели�
кую Китайскую стену».
88888.2525252525 Х/ф «История Аси Клячи�
ной, которая любила, да не выш�
ла замуж».
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030  Новости культу�
ры.
1111100000.1111155555  Звезды русского аван�
гарда.
1111100000.4545454545 Х/ф «Адмирал Нахимов».
1111122222.1111155555  Цвет времени.
1111122222.2525252525  Academia.
1111133333.1111155555  Абсолютный слух.
1111133333.5555555555, 00000.4040404040  Музыкальные фе�
стивали Европы.
1111155555.1111100000, 22222.4040404040 Д/с «Красивая пла�
нета».
1111155555.2525252525  Спектакль «Амфитрион».
1111177777.4545454545  «Библейский сюжет».
1111188888.1111100000  Иностранное дело.
1818181818.5050505050 Д/ф «Кин�дза�дза!». Про�
верка планетами».
1111199999.4545454545, 11111.5050505050 Д/ф «Кунг�фу и ша�
олиньские монахи».
2020202020.4040404040  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5555555555 Д/с «Острова».
2222211111.4040404040 Х/ф «Путь к причалу».
2323232323.1111100000 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш�
ком много таланта».
2323232323.5555555555 Т/с «Отцы и дети».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
66666.4040404040 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.0000000000, 1111111111.1111100000 Т/с «Сеня�Федя».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000, 11111.3030303030  Время пока�
жет. [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 Премьера. «В созвез�
дии Стрельца». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Т/с Премьера. «Жила�была
одна баба». [1111166666+]
00000.3535353535 Д/ф «Петр Тодоровский.
Жизнь забавами полна». [1111122222+]

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  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 33333.2020202020 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Сердце матери». [1111122222+]
11111.2525252525 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.2525252525  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Высокие став�
ки. Реванш». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.3535353535  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол».
[1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Лихач». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Т/с «Четвертая смена».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Дети Дон�Кихота». [66666+]
99999.4545454545 Х/ф «Уснувший пассажир».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий�
ство». [1111122222+]
1111133333.3535353535, 55555.0505050505 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.3535353535 Т/с «Отец Браун».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Женщины Василия
Шукшина». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Т/с «Железный лес». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «9090909090�е. Чёрный
юмор». [1111166666+]
00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Д/ф «Кунг�фу и шаолиньс�
кие монахи».
88888.2525252525, 1111122222.1111155555  Цвет времени.
88888.3535353535 Х/ф «Путь к причалу».
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030  Новости культу�
ры.
1111100000.1111155555  Звезды русского аван�
гарда.
1111100000.4545454545 Х/ф «Юность Максима».
1111122222.2525252525  Academia.
1111133333.1111155555  Абсолютный слух.
1111133333.5555555555, 00000.4040404040  Музыкальные фе�
стивали Европы.
1111144444.5555555555 Д/ф «Роман в камне».
1111155555.2525252525  Спектакль «Любовный
круг».
1111177777.4545454545  «Библейский сюжет».
1111188888.1111100000  Иностранное дело.
1818181818.5050505050 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре�
щён». Без сюрпризов не може�
те?!»
1111199999.4545454545, 11111.4040404040 Д/ф «Цинь Шиху�
анди, правитель вечной импе�
рии».
2020202020.4040404040  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5555555555  Линия жизни.
2222211111.4545454545 Х/ф «По главной улице с
оркестром».
2323232323.1111155555 Д/ф «Стрит�арт. Филосо�
фия прямого действия».
2323232323.5555555555 Т/с «Отцы и дети».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
66666.4040404040 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, 1111177777.0000000000, 11111.2020202020  Время пока�
жет. [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 Премьера. «В созвез�
дии Стрельца». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Т/с Премьера. «Жила�была
одна баба». [1111166666+]
00000.3535353535  Премьера. «Гол на милли�
он». [1818181818+]

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  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 33333.2020202020 Т/с «Тайны след�
ствия». [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Сердце матери». [1111122222+]
11111.2525252525 Т/с «Доктор Рихтер». [1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.2525252525  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Высокие став�
ки. Реванш». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.3535353535  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол».
[1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Лихач». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Т/с «Четвертая смена».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Смех с доставкой на дом».
[1111122222+]
88888.3030303030 Х/ф «Всадник без головы».
[00000+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Олег Видов. Всад�
ник с головой». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Сицилианская защи�
та». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.0505050505 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/с «Отец Браун». [1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Мужчины Нонны
Мордюковой». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Сердце не обманет,
сердце не предаст». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «От Шурика до Ша�
рикова. Заложники одной роли».
[1111122222+]
00000.3535353535, 55555.4545454545 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Письма из провинции.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3030303030, 1111199999.4545454545, 11111.3535353535 Д/ф «Цинь
Шихуанди, правитель вечной им�
перии».
88888.2020202020, 1111133333.4040404040  Цвет времени.
88888.3030303030 Х/ф «По главной улице с
оркестром».
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030  Новости культу�
ры.
1111100000.1111155555  Звезды русского аван�
гарда.
1111100000.4545454545 Х/ф «Мичурин».
1111122222.1111100000 Д/с «Красивая планета».
1111122222.2525252525  Academia.
1111133333.1111155555  «Незабываемые голоса».
1111133333.5555555555, 00000.4545454545  Музыкальные фе�
стивали Европы.
1111144444.4545454545 Д/ф «Голландцы в Рос�
сии. Окно из Европы».
1111155555.2525252525  Спектакль «Чума на оба
ваши дома».
1818181818.2020202020 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1818181818.5050505050 Д/ф «Москва слезам не
верит» � большая лотерея».
2020202020.4040404040  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.5555555555  Линия жизни.
2222211111.4545454545 Х/ф «Доброе утро».
2323232323.1111155555  «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником.

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
66666.4040404040 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.0000000000, 1111111111.1111100000 Т/с «Сеня�Федя».
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000  «Сториз». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555  Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 1111177777.0000000000  Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1818181818.4040404040  «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4040404040  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  «Точь�в�точь». Лучшее.
К 2525252525�летию Первого канала.
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Убийство в «Восточ�
ном экспрессе». [1111166666+]
11111.2525252525  Я могу! [1111122222+]
33333.0000000000  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+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Сердце матери».
[1111122222+]
11111.2525252525 Х/ф «Когда его совсем не
ждёшь». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0505050505 Т/с «Мухтар. Новый след».
[1111166666+]
66666.0000000000  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.2525252525  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Высокие став�
ки. Реванш». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000, 11111.5050505050  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111177777.2525252525  Жди меня. [1111122222+]
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/с «Балабол».
[1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «Лихач». [1111166666+]
2323232323.2525252525  Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
2323232323.5050505050 Т/с «Четвертая смена».
[1111166666+]
33333.2525252525  Судебный детектив. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Смех с доставкой на дом».
[1111122222+]
88888.3535353535 Х/ф «Вокзал для двоих».
[00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 1111155555.0505050505 Х/ф «Маменькин
сынок». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111166666.1111100000 Х/ф «Один день, одна
ночь». [1111122222+]
1111199999.5555555555 Х/ф «Опасный круиз».
[1111122222+]
2222222222.3535353535 Т/с «Каменская». [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Сицилианская защи�
та». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Лето господне.
77777.0000000000  Легенды мирового кино.
77777.3030303030 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра�
витель вечной империи».
88888.2020202020  Цвет времени.
88888.3030303030 Х/ф «Доброе утро».
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030  Новости культу�
ры.
1111100000.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111100000.3030303030 Х/ф «Великий утешитель».
1111122222.0000000000 Д/ф «Мир Пиранези».
1111122222.2525252525  Academia.
1111133333.1111155555  Абсолютный слух.
1111133333.5555555555, 00000.4545454545  Музыкальные фе�
стивали Европы.
1111155555.2525252525  Спектакль «Фредерик,
или Бульвар преступлений».
1818181818.2020202020 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1818181818.5050505050  Больше, чем любовь.
1111199999.4545454545 Д/ф «Мустай».
2020202020.4545454545  «Смехоностальгия».
2222211111.1111100000 Х/ф «Цвет белого снега».
2222211111.5555555555 Д/ф «Венеция � дерзкая
и блистательная».
2222222222.5050505050 Х/ф «Соломенная женщи�
на».
22222.1111100000 Д/с «Искатели».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2020202020 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
66666.4040404040 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
77777.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
88888.0000000000  «Сториз». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Тысяча слов». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555 Д/ф Премьера. «Эдуард
Стрельцов. Расплата». [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео?
[66666+]
1111133333.5555555555  Премьера. «На дачу!» с
Наташей Барбье. [66666+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Военно�полевой ро�
ман». [1111122222+]
1111166666.5555555555  «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым. [1111122222+]
1111188888.0000000000, 2222211111.2020202020  Сегодня вече�
ром. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2323232323.1111100000 Д/ф «Ку! Кин�дза�дза». К
9090909090�летию Георгия Данелии».
[66666+]
00000.5555555555  Я могу! [1111122222+]

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 све�
ту».
99999.0000000000  «Тест». Всероссийский
потребительский проект. [1111122222+]
99999.2525252525  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  «111110000000000ЯНОВ». [1111122222+]
1111122222.3 03 03 03 03 0  «Доктор Мясников».
[1111122222+]
1111133333.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Нетающий лёд».
[1111122222+]
1111166666.0000000000  Большой концерт «Всем
миром, всем народом, всей зем�
лёй!»
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Святая ложь». [1111122222+]
11111.1111100000 Х/ф «Хочу быть счастли�
вой». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.2525252525 Т/с «Пляж». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
88888.4545454545  Кто в доме хозяин? [1111122222+]
99999.2525252525  Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020  Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000  Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.1111100000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505  Поедем, поедим! [00000+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.2020202020  Ты не поверишь! [1111166666+]
2222211111.3030303030  Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.3030303030  Концерт Лолиты «Судь�
ба@Лолита». [1111122222+]
00000.4040404040 Х/ф «Чужое». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111155555 Х/ф «Дети Дон�Кихота».
[66666+]
77777.4545454545 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.1111155555 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.2525252525 Д/ф «Александр Панкра�
тов�Чёрный. Мужчина без ком�
плексов». [1111122222+]
99999.0505050505 Х/ф «Помощница». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2222222222.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Разные судьбы».
[1111122222+]
1111133333.5555555555, 1111144444.5050505050 Т/с «Домохозяин».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Алмазный эндш�
пиль». [1111122222+]
2 22 22 22 22 2.1111155555, 33333.5 05 05 05 05 0 «Право знать!»
[1111166666+]
2323232323.4545454545 «Прощание». [1111166666+]
00000.3535353535 Хроники московского быта.
[1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0000000000, 22222.2525252525 М/ф «Мультфиль�
мы».
88888.2525252525 Х/ф «Цвет белого снега».
99999.1111155555  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.4040404040 Х/ф «Соломенная женщи�
на».
1111111111.3535353535  Цирки мира.
1111122222.0505050505, 00000.4545454545 Д/ф «Дресс�код в
дикой природе. Кто что носит и
почему?»
1111133333.0000000000 Д/с «Эффект бабочки».
1111133333.2525252525 Д/ф «22222 градуса до конца
света».
1111144444.1111100000 Д/ф «Делать добро из
зла..».
1111144444.5050505050 Х/ф «Чародеи».
1111177777.2020202020 Д/ф «Мастер Андрей Эш�
пай».
1818181818.0000000000  Линия жизни.
1818181818.5555555555 Х/ф «В джазе только де�
вушки».
2020202020.5555555555  Фрэнк Синатра, Элла
Фицджеральд и Антонио Жобим
в телешоу «Моя музыка и я».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3535353535, 66666.1111100000 Д/с «Россия от края
до края». [1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.3030303030  Моя мама готовит лучше!
[00000+]
77777.2525252525 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [1111122222+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555  Премьера. «На дачу!» с
Ларисой Гузеевой. [66666+]
1111155555.1111100000 Т/с «А у нас во дворе».
[1111166666+]
1111199999.2020202020  Три аккорда. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000 Т/с Премьера. «Налет».
[1111166666+]
2323232323.5050505050 Х/ф «Основано на реаль�
ных событиях». [1111166666+]
11111.4545454545  Я могу! [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.2020202020, 11111.0000000000 Х/ф «Путь к сердцу
мужчины». [1111122222+]
66666.0000000000, 22222.4040404040 Х/ф «Сюрприз для
любимого». [1111122222+]
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535  «Устами младенца».
99999.2020202020  «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030 Т/с «Ловушка для короле�
вы». [1111122222+]
2222222222.0000000000  Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Т/с «Пляж». [1111166666+]
66666.3535353535  Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020  Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050  Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505  Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000  Новые русские сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000  Звезды сошлись. [1111166666+]
2222211111.4040404040  Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Небеса обетованные».
[1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3030303030 Х/ф «Всадник без головы».
[00000+]
77777.2020202020 «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.4545454545 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000 «1111100000 самых...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Золотая парочка».
[1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею гото�
вить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.1111155555 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Трактир на Пятниц�
кой». [00000+]
1111133333.3535353535 «Смех с доставкой на дом».
[1111122222+]
1111144444.4545454545 Д/ф «Кровные враги».
[1111166666+]
1111155555.3535353535 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111166666.3030303030 «Прощание». [1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Призраки Замоскво�
речья». [1111122222+]
2222211111.2020202020 Х/ф «Барс и Лялька». [1111122222+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Красная лента».
[1111122222+]
11111.2020202020 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 22222.2525252525 М/ф «Мультфильмы».
77777.1111100000 Х/ф «Чародеи».
99999.4040404040  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111100000 Х/ф «В джазе только де�
вушки».
1111122222.0505050505  Цирки мира.
1111122222.3535353535  Письма из провинции.
1111133333.0000000000, 11111.4545454545  Диалоги о живот�
ных.
1111133333.4040404040 Д/с «Эффект бабочки».
1111144444.1111100000, 00000.2020202020 Х/ф «Гром небес�
ный».
1111155555.4040404040  Больше, чем любовь.
1111166666.2020202020 Д/ф «Венеция � дерзкая и
блистательная».
1111177777.1111155555 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух
дышит, где хочет...»
1111188888.1111100000  По следам тайны.
1818181818.5555555555  «Пешком...»
1111199999.2525252525  VI Международный Фес�
тиваль Искусств П.И.Чайковско�
го. Сергей Гармаш и Юрий Баш�
мет в музыкально�драматичес�
ком спектакле «Ч+Ч».
2020202020.4040404040 Х/ф «К Черному морю».
2222211111.5050505050  Шедевры мирового му�
зыкального театра.

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]

1111144444.0505050505 Т/с «Нагиев на каранти�
не». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Т/с Премьера! «Нагиев на
карантине». [1111166666+]
1111199999.0000000000  Премьера! «Сториз».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мумия». [00000+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Золото дураков».
[1111166666+]
00000.4545454545 Х/ф «Царство небесное».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000  Новое Утро. [1111166666+]
88888.5555555555  «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 «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 «Эффект колибри».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Мистер Крутой». [1111122222+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111111111.1111155555,
1111177777.4545454545, 1111188888.2020202020, 1111188888.5555555555 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.5050505050, 1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111166666.0000000000, 1111166666.3535353535, 1111177777.1111100000  Гадалка.
[1111166666+]
1111144444.0000000000,1111144444.3030303030  Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Агентство О.К.О».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «В тихом омуте». [1111166666+]
11111.1111155555  Дневник экстрасенса с Фа�
тимой Хадуевой. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.2020202020,
1111177777.3030303030, 2020202020.2525252525, 2222211111.5555555555  Новости.
66666.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111177777.3535353535, 2020202020.3030303030,
2323232323.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000  «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым. [1111122222+]
99999.5050505050  Футбол. «Спартак» (Моск�
ва) � «Локомотив» (Москва). Тинь�
кофф Российская Премьер�лига.
[00000+]
1111111111.5050505050  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.0505050505  Смешанные единобор�
ства. В. Немков � Р. Бейдер.
Bellator. Трансляция из США.
[1111166666+]
1111144444.2525252525  Автоспорт. NASCAR. До�
вер. Трансляция из США. [00000+]
1111144444.5555555555  Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли�кроссу. Трансля�
ция из Швеции. [00000+]
1111155555.2525252525  Волейбол. Сборная Рос�
сии � «Кузбасс» (Кемерово). «Ку�
бок Победы». Мужчины. Прямая
трансляция из Казани.
1818181818.2525252525  Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) � «Зенит�Казань».
«Кубок Победы». Мужчины. Пря�
мая трансляция из Казани.
2020202020.5555555555  Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
2222222222.0505050505  Тотальный футбол.
2222222222.5050505050  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2323232323.4545454545  Профессиональный бокс.
К. Цзю � Р. Хаттон. Легендар�
ные бои. [1111166666+]
00000.5555555555  Профессиональный бокс.
Н. Хамед � К. Келли. Легендар�
ные бои. [1111166666+]

88888.0000000000, 1111199999.0000000000  «Сториз». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Золото дураков». [1111166666+]
1111133333.0505050505 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111177777.0000000000, 1111177777.3535353535 Т/с Премьера! «На�
гиев на карантине». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мумия возвраща�
ется». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Царь скорпионов».
[1111122222+]
00000.2020202020 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.5555555555  «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Грань будущего».
[1111166666+]
2222222222.1111100000 «Водить по�русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Опасный бизнес».
[1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111111111.1111155555,
1111177777.4545454545, 1111188888.2020202020, 1111188888.5555555555 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.5050505050, 1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111166666.0000000000, 1111166666.3535353535, 1111177777.1111100000  Гадалка.
[1111166666+]
1111144444.0000000000,1111144444.3030303030  Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Агентство О.К.О».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Прочь». [1111166666+]
11111.1111155555 Д/с «Знахарки». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111144444.2020202020,
1111177777.3030303030, 1111199999.5555555555, 2222222222.3030303030  Новости.
66666.0505050505, 1111133333.3535353535, 1111177777.3535353535, 2222222222.4040404040  Все
на Матч!
99999.0000000000  Футбол. Лига Европы.
«Финал 88888�ми». Финал. Трансля�
ция из Германии. [00000+]
1111111111.0000000000  Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
1111122222.0505050505  Профессиональный бокс.
Т. Цзю � Дж. Хорн. Лучшие бои.
[1111166666+]
1111144444.2525252525 Д/с «Исчезнувшие». [1111122222+]
1111144444.5555555555  Все на регби!
1111155555.2525252525  Волейбол. «Зенит�Ка�
зань» � «Кузбасс» (Кемерово).
«Кубок Победы». Мужчины. Пря�
мая трансляция из Казани.
1111188888.1111155555  Смешанные единобор�
ства. В. Немков � Р. Бейдер.
Bellator. Трансляция из США.
[1111166666+]
1111199999.4545454545  Специальный репортаж.
[1111122222+]
2020202020.0000000000  Все на футбол!
2020202020.2525252525  Футбол. «Арсенал» (Тула)
� «Химки» (Московская область).
Тинькофф Российская Премьер�
лига. Прямая трансляция.
2323232323.3030303030  Профессиональный бокс.
Н. Бенн � Дж. Маклеллан. С. Ко�
валев � Н. Клеверли. Легендар�
ные бои. [1111166666+]
00000.4545454545  Профессиональный бокс.
[1111166666+]

77777.0000000000, 1111100000.4040404040 Т/с «Сеня�Федя».
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000  «Сториз». [1111166666+]
99999.0000000000 Х/ф «Царь скорпионов».
[1111122222+]
1111133333.4040404040 Т/с «Кухня». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Т/с Премьера! «Нагиев на
карантине». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мумия. Гробница
Императора Драконов». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «1111100000 000000000000000 лет до н.э».
[1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Сотовый». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.5555555555  «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000 , 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Миссия: Невыпол�
нима�33333». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Черная месса». [1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111111111.1111155555,
1111177777.4545454545, 1111188888.2020202020, 1111188888.5555555555 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.5050505050, 1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111166666.0000000000, 1111166666.3535353535, 1111177777.1111100000  Гадалка.
[1111166666+]
1111144444.0000000000,1111144444.3030303030  Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Агентство О.К.О».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Оборотень». [1111166666+]
11111.3030303030  Человек�невидимка. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5050505050, 1111177777.3030303030  Но�
вости.
66666.0505050505, 1111177777.3535353535, 2323232323.5555555555  Все на
Матч!
99999.0000000000  Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 88888�ми». Финал. Трансля�
ция из Португалии. [00000+]
1111111111.1111100000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.5555555555  Профессиональный бокс.
Т. Цзю � Дж. Хорн. Бой за титул
WBO Global в первом среднем
весе. Прямая трансляция из Ав�
стралии.
1111155555.2525252525  Волейбол. «Кузбасс» (Ке�
мерово) � «Локомотив» (Новоси�
бирск). «Кубок Победы». Мужчи�
ны. Прямая трансляция из Каза�
ни.
1818181818.0000000000  Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Ахмат» (Грозный).
Тинькофф Российская Премьер�
лига. Прямая трансляция.
2020202020.4040404040  Футбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Зенит» (Санкт�Петербург).
Тинькофф Российская Премьер�
лига. Прямая трансляция.
2222222222.4545454545  «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2323232323.4545454545  Специальный репортаж.
[1111122222+]
00000.4040404040  Профессиональный бокс.
Т. Цзю � Дж. Хорн. Бой за титул
WBO Global в первом среднем
весе. Трансляция из Австралии.
[1111166666+]

99999.0000000000 Х/ф «1111100000 000000000000000 лет до н.э».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111133333.4545454545 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111177777.3535353535 Т/с Премьера! «Нагиев на
карантине». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мумия». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Забирая жизни».
[1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Афера Томаса Крау�
на». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.5555555555  «Просыпаемся по�новому».
[1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб�
левки». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Информа�
ционная программа 111111111122222». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Миссия невыполни�
ма: Протокол Фантом». [1111166666+]
2222222222.3535353535 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Миссия невыполни�
ма: Племя изгоев». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030, 1111100000.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111111111.1111155555,
1111177777.4545454545, 1111188888.2020202020, 1111188888.5555555555 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.5050505050, 1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030,
1111166666.0000000000, 1111166666.3535353535, 1111177777.1111100000  Гадалка.
[1111166666+]
1111144444.0000000000,1111144444.3030303030  Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000  Мистические истории.
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с «Агентство О.К.О».
[1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Кос�
ти». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Преследование».
[1111166666+]
11111.0000000000  Сверхъестественный от�
бор. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.0000000000, 1111133333.5050505050,
1111188888.0000000000, 2222211111.4545454545  Новости.
66666.0505050505, 1111133333.0505050505, 2222222222.5555555555  Все на
Матч!
99999.0000000000  Футбол. «Краснодар» �
ЦСКА. Тинькофф Российская
Премьер�лига. [00000+]
1111111111.0000000000  «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым. [1111122222+]
1111122222.0505050505  Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
1111133333.5555555555  Регби. «Енисей�СТМ»
(Красноярск) � «Металлург» (Но�
вокузнецк). Лига Ставок � Чем�
пионат России. Прямая трансля�
ция.
1111155555.5555555555  Волейбол. «Уралочка�
НТМК» (Свердловская область)
� Сборная России. Кубок губер�
натора Калининградской облас�
ти. Женщины. Прямая трансля�
ция.
1818181818.0505050505  Специальный репортаж.
1111188888.2525252525  «Правила игры». [1111122222+]
1111199999.1111100000  Хоккей. «Динамо» (Моск�
ва) � «Спартак» (Москва). Кубок
мэра Москвы. Прямая трансля�
ция.
2222211111.5555555555  Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
2323232323.4040404040  Профессиональный бокс.
Д. Лебедев � Р. Джонс. Леген�
дарные бои. [1111166666+]
00000.4040404040  Профессиональный бокс.
Д. Лебедев � Г. Джонс. Леген�
дарные бои. [1111166666+]

1111100000.4545454545 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв».
[1111122222+]
1111122222.3535353535  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111133333.1111100000  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Спасатели Малибу».
[1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л».
[1111166666+]
11111.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Забирая жизни».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.5555555555  «Просыпаемся по�ново�
му». [1111166666+]
99999.0000000000  Дом�22222. Lite. [1111166666+]
1111100000.1111155555  Дом�22222. Остров любви.
[1111166666+]
1111111111.3030303030  Бородина против Бузо�
вой. [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111144444.3030303030 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111166666.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Фитнес». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Comedy Woman. Дайд�
жест». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб. Дайд�
жест». [1111166666+]
2222222222.0000000000  Открытый микрофон.
[1111166666+]
2323232323.0000000000  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0  Дом�22222. После заката.
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Миссия невыполни�
ма: Последствия». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Х/ф «Эверли». [1818181818+]
11111.3535353535 Х/ф «Парни со стволами».
[1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3 03 03 03 03 0, 1111100000.0 50 50 50 50 5, 1111100000.4 04 04 04 04 0, 1111111111.1111155555,
1111177777.4545454545, 1111188888.2020202020, 1111188888.5555555555 Д/с «Сле�
пая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Новый день. [1111122222+]
1111122222.2525252525, 1111133333.0000000000, 1111133333.3030303030, 1111166666.0000000000,
1111166666.3535353535, 1111177777.1111100000  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.0000000000, 1111144444.3030303030  Знаки судьбы.
[1111166666+]
1111155555.0000000000  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Идентификация Бор�
на». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Превосходство Бор�
на». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Бабуля». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.5 05 05 05 05 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0,
1111155555.5050505050, 1111188888.0000000000, 2222211111.4545454545  Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111133333.3 03 03 03 03 0, 1111188888.2 52 52 52 52 5, 2222211111.5 55 55 55 55 5,
00000.2020202020  Все на Матч!
99999.0000000000 Д/ф «Андрес Иньеста. Нео�
жиданный герой». [1111122222+]
1111100000.4545454545  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111111111.0505050505  «Правила игры». [1111122222+]
1111111111.5555555555  Формула�11111. Гран�при
Бельгии. Свободная практика 11111.
Прямая трансляция.
1111144444.0505050505  Профессиональный бокс.
Т. Цзю � Дж. Хорн. Бой за титул
WBO Global в первом среднем
весе. Трансляция из Австралии.
[1111166666+]
1111155555.2020202020  Все на футбол! Афиша.
1111155555.5555555555  Волейбол. Сборная Рос�
сии � «Динамо�Казань». Кубок
губернатора Калининградской
области. Женщины. Прямая
трансляция.
1818181818.0505050505  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111199999.1111100000  Хоккей. «Динамо» (Моск�
ва) � ЦСКА. Кубок мэра Моск�
вы. Прямая трансляция.
2222222222.2525252525  Смешанные единобор�
ства. А. Шаблий � М. Коста. Б.
Мирошниченко � Р. Лятифов.
PROFC & Fight Nights Global.
Прямая трансляция из Ростова�
на�Дону.
00000.0000000000  «Точная ставка». [1111166666+]

2222211111.5050505050 Х/ф «Цареубийца».
2323232323.3030303030  Клуб 3333377777.
11111.4040404040  По следам тайны.

СТССТССТССТССТС
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+]
88888.1111155555, 1111100000.0000000000  Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000  ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Мумия». [00000+]
1111133333.3535353535 Х/ф «Мумия возвраща�
ется». [1111122222+]
1111166666.1111155555 Х/ф «Мумия. Гробница
Императора Драконов». [1111166666+]
1111188888.2020202020 Х/ф «Морской бой». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж». [1111122222+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Спасатели Малибу».
[1818181818+]
11111.5050505050 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв».
[1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
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  Новое Утро. [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Война семей». [1111166666+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Отель «Белград».
[1111122222+]
2020202020.0000000000  «Танцы». [1111166666+]
2222222222.0000000000  Женский Стендап. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2323232323.0000000000  Концерт Нурлана Сабу�
рова. [1111166666+]
00000.0 00 00 00 00 0  Дом�22222. Город любви.
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
77777.2020202020 Х/ф «Чернильное сердце».
[1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2020202020 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [00000+]
1111199999.0000000000 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк�22222». [00000+]
2020202020.3030303030 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк�33333». [66666+]
2222222222.0000000000 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк�44444». [66666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «День Д». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Гена�Бетон». [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.0000000000  Полный порядок. [1111166666+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Бабуля». [1111166666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Тревожный вызов».
[1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Идентификация Бор�
на». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Превосходство Бор�
на». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Ультиматум Борна».
[1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Секретный агент».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Эль Кукуй». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Челюсти�22222». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  «Команда мечты». [1111122222+]
66666.3 03 03 03 03 0 Д/с «Драмы большого
спорта». [1111122222+]
77777.0000000000, 1111122222.1111155555, 1111155555.0505050505, 1111177777.1111100000, 00000.0000000000
Все на Матч!
99999.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2020202020 Д/ф «2424242424 часа войны: Фер�
рари против Форда». [1111122222+]
1111111111.2020202020  Формула�33333. Гран�при
Бельгии. Гонка 11111. Прямая транс�
ляция.
1111122222.1111100000, 1111155555.0000000000, 1111155555.5050505050, 1111177777.0505050505,
2222211111.4545454545  Новости.
1111122222.5555555555  Мини�футбол. Париматч
� Чемпионат России. Финал.
Прямая трансляция.
1111155555.5555555555  Формула�11111. Гран�при
Бельгии. Квалификация. Прямая
трансляция.
1111177777.4040404040  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111177777.5555555555  Английский акцент.
1818181818.2525252525  Футбол. «Арсенал» �
«Ливерпуль». Суперкубок Анг�
лии. Прямая трансляция.
2020202020.2525252525  Хоккей. ЦСКА � «Спар�
так» (Москва). Кубок мэра Мос�
квы. Прямая трансляция.
2222211111.5555555555  Футбол. «Ланс» � ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
00000.4 54 54 54 54 5  Формула�22222. Гран�при
Бельгии. Гонка 11111. [00000+]

66666.2020202020 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [66666+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5050505050  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000  Рогов в деле. [1111166666+]
1111100000.0505050505  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «История Золушки».
[1111122222+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Морской бой». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Мумия». [1111166666+]
1111177777.0000000000  Форт Боярд. Возвраще�
ние. [1111166666+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж». [1111122222+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж�22222». [1111122222+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Дюнкерк». [1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Тысяча слов». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
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. [1111166666+]
1111199999.0000000000  Однажды в России. Спец�
дайджест. [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand Up» . [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Прожарка». [1818181818+]
00000.0000000000  Дом�22222. Город любви. [1111166666+]
11111.0000000000  Дом�22222. После заката. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
66666.1111100000 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк». [00000+]
77777.4545454545 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�22222». [00000+]
99999.0505050505 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�33333». [66666+]
1111100000.3030303030 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�44444». [66666+]
1111122222.1111155555 М/ф «Алеша Попович и Ту�
гарин Змей». [1111122222+]
1111133333.4545454545 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [00000+]
1111155555.0505050505 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». [00000+]
1111166666.4040404040 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [1111122222+]
1111188888.1111155555 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [00000+]
1111199999.3535353535 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [66666+]
2222211111.0505050505 М/ф «Три богатыря и Мор�
ской царь». [66666+]
2222222222.3535353535 М/ф «Три богатыря и прин�
цесса Египта». [66666+]
2323232323.5555555555 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». [66666+]
11111.3030303030 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.4545454545  Рисуем сказки. [00000+]
99999.0000000000  Новый день. [1111122222+]
99999.3030303030  Погоня за вкусом. [1111122222+]
1111100000.3030303030 Х/ф «Челюсти�22222». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Преследование».
[1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Ультиматум Борна».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Секретный агент».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Война». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Ядовитая роза». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Тревожный вызов».
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Эль Кукуй». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  «Команда мечты». [1111122222+]
66666.3030303030 Д/с «Драмы большого
спорта». [1111122222+]
77777.0000000000, 1111155555.0505050505, 1111188888.0000000000, 2323232323.5050505050  Все
на Матч!
88888.5555555555  «По России с футболом».
[1111122222+]
99999.1111155555  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.5555555555  Футбол. Чемпионат Авст�
ралии. Финал. Прямая трансля�
ция.
1111122222.0000000000  Новости.
1111122222.0505050505  Формула�22222. Гран�при
Бельгии. Гонка 22222. Прямая транс�
ляция.
1111122222.5555555555  Мини�футбол. Париматч
� Чемпионат России. Финал.
Прямая трансляция.
1111155555.0000000000, 1111155555.5555555555, 1111188888.4545454545  Новости.
1111166666.0000000000  Формула�11111. Гран�при
Бельгии. Прямая трансляция.
1818181818.5050505050  Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
1111199999.3030303030  Футбол. «Краснодар» �
«Ростов» (Ростов�на�Дону).
Тинькофф Российская Премьер�
лига. Прямая трансляция.
2222222222.0000000000  «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2323232323.3030303030  Специальный репортаж.
[1111122222+]
00000.3535353535  Профессиональный бокс.
[1111166666+]
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дрова бер¨зовые
колотые, есть отлетки.

т. 8-910-184-72-10

Реклама

доставка дров (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

«муÆ на ×ас» – любые работы!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

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

сáîðêà ìåáåëè.  
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

дрова – колотые, от 1 м3

Ùебень – 1 тыс. р./м3

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

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

Реклама

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

Реклама

Реклама

14950

вниманию населения!
21 

августа
состоится продажа
кур-молодок

цветных, белых и рыжих 
привитых.

в Кольчугине у рынка 
на ул. Победы в 15.00,
в п. бавлены у рынка 

в 15.30. 
Осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Реклама

навоз конскиÉ, коровиÉ.
перегноÉ. земля. торф. ка×ество.

т. 8-919-008-28-01

Реклама

Реклама

ЦиФрОвОе телевиДеНие,
виДеОНаблЮДеНие, 

иНтерНет,   
в КаЖДыЙ ДОм.

мы ПОДберЁм вам
ОбОруДОваНие

На лЮбОЙ вКус и бЮДЖет

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. 

Строитåëüная áригаäа âûïоëнит  øироêиé сïåêтр 
строитåëüнûх óсëóг.

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

ремонт квартир, домов.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

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

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

Реклама

Реклама

8-910-186-26-30

Реклама

песок, Ùебень, пгс, 
торф, перегноÉ, 

×ерноз¨м.

Объявления по телефону не принимаются!

Реклама

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

РЕМОНТ 
всей бытовой 

техники 
с гарантией!Ул. 50 лет Октября, 

дом 4

Реклама

Пенсионерам – СКИДКА.

Отдел рекламы 
«ГК»

2-31-48

Реклама

грузоперевозки 
Реклама

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

удлинен. услуги грузчиков.



9реклама. ОБЪЯВлеНИЯ№33 (14312)
19 августа 2020 года

НЕДВИЖИМОСТЬ
с Н И М У

Торгово-офисное
помещение 

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

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
с Д А М

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

!!

!
!

!

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., 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., углов., общ. пл. 

31,3 кв.м, ул. 3 Интернациона-
ла, д. 65, 3/4 эт.д., с ремонтом, 
с/у совм., остаётся встр. кухня, 
частич. мебель, WiFi, каб. тВ, 
сч., больш. кладовка, нов. ба-
тареи (биметалл), всё утепл., 1 
собств., никто не зарегистрир., 
цена 1 млн р. тел. 8-919-00-44-
906
l1 комн. кв., ул. Ломако, д. 

34, 8/9 эт.к.д., общ. пл. 37,2 кв.м, 
предчистовая отделка, сч. на 
кухне и ванной, разведена элек-
тропроводка, лифт, крышная газ. 
котельная. тел. 8-910-185-68-76
l1 комн. кв., п. Вишнёвый, 

газ. отоп., 1 эт., лоджия, можно 
для дачи, цена 380 т.р., торг. 
тел. 8-960-720-07-91
l1 комн. кв., ул. Московская, 

4/9 эт.п.д., общ. пл. 35,7 кв.м, 
комната 19,9 кв.м, кух. 6 кв.м, 
с/у совмещ., ремонт, лоджия за-
стек., цена 900 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., в кирп. доме (на 

2-х хозяев), газ. отоп., гараж, по-
греб, уч. 7,5 сот. тел. 8-919-017-
73-66
l2 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.п.д., общ. пл. 41 кв.м, жил. пл. 
27 кв.м, кух. 6 кв.м, с/у разд., окна 
ПВХ, без ремонта, цена 700 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l2 комн. кв., п. бавлены, 5/5 

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

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

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

ул. Родниковая, в хор. сост., 4/5 
эт.д., неуглов. тел. 8-915-765-95-
54
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. 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 1850 т.р. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., с. большое Кузь-

минское, 2/2 эт.к.д., общ. пл. 43,5 
кв.м,  комн. изол.,кух. 9 кв.м, 
лоджия 6 кв.м, космет. ремонт, 
подвал или ОбмеН на кв. в г. 
Кольчугино. Цена 670 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 

lДоли в квартире. тел. 8-919-
000-28-15
l1 или 2 комн. кв., без по-

средников, центр, в р-не ул. 50 
лет Октября, Добровольского, 
на 1-3 эт., по сходной цене. тел. 
8-919-026-64-41, 8-915-757-55-63 
l1 комнатную квартиру, 

улучш. планировки, на Ленин-
ском пос. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
l2 комнатную квартиру   по 

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

частНые ОбъявлеНия ПО КуПОНу
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неугло-
вую, тёплую, лоджия застекле-
на, потолки частично натяжные, 
окна ПВХ. тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., ул. Алексее-

ва, 1/4 эт.д., общ. пл. 65,5 кв.м,  
кух. 6 кв.м, окна ПВХ, космет. 
ремонт, цена 1100 т.р. или Об-
меН на 1 комн. кв., ул. план., 
рассмотрим все варианты.тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 62 кв.м,  кух. 8,5 
кв.м, окна ПВХ, с/у раздельный, 
частичный ремонт, балкон не за-
стеклен. Цена 870 т.р. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
l3 комн. кв., п. белая Речка, 

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

жен, баня, хозпостройки, хоро-
ший подъезд. тел. 8-910-091-49-
78, 8-910-092-09-66
lДОм, 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
lДОм, с. большое Кузьмин-

ское (с-з «Воронежский»), + 15 
сот. тел. 8-910-099-60-74
lДОм, с. Есиплево, общ. пл. 

54 кв.м, скважина, вода в доме, 
душ. кабина, канализация, печ. 
отоп., забор из мет. профиля, 
баня, земли 12 сот. Цена 1250 
т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-58-
30
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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

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

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

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

сот., ул. Сиреневая (г. Кольчуги-
но). 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., те-
плица, бак под воду. тел. 8-980-
750-27-90, 8-910-095-32-58
lсад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-2», 6 соток, насаждения, 
свет, вода, сарай, дом, цена 150 
т.р. тел. 8-915-751-74-90
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-этаж-

ный дом (1 этаж кирпичный, 2 
этаж деревянный), своя скважи-
на на воду, земли 5 сот., рядом 

РАЗНОЕ
П р о Д А М

lКрольчат, цена за 1 месяц – 
250 р., кроликов, парное мясо, 
400 р./кг. тел. 8-910-178-84-71 
lПоросят, сено в рулонах 

(16-20 кг). тел. 8-909-272-89-62
lКозлика, возраст 4 мес. тел. 

8-910-673-47-22
lКорову, чёрно-пёструю, с. 

Давыдовское. тел. 8-910-096-04-
30
lмясо кроликов, 400 руб. за 

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

768-92-28
lКозье молоко, цена 100 р./л, 

от 2 л доставка бесплатная. тел. 
8-919-029-29-40
lмёд, свежий, козу, молодую, 

дойную. тел. 8-910-779-31-94
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 
lмойку на кух., нержавейка, 

бачок к унитазу, рога оленя. 
тел. 8-930-834-54-47
lшвейную машинку «ПГмз», 

чугунную. тел. 8-915-757-13-30
lГаз. плиту настольную, 

новую, кровать, 80х200, неис-
польз., стол круглый, б/у. тел. 
8-915-762-88-62
lПечку электр., для выпечки, 

хор. сост., недорого. тел. 4-19-54
lтелевизор «томсон», маг-

нитолу с USB, стильную, ко-
лонки 30 вт. тел. 8-980-751-42-
50
lстиральную машину 

«Bosch», на 4 кг, б/у 1 г., цена 
15 т.р., швейную машинку, По-
дольск, с эл. приводом, цена 5 
т.р., телевизор, цена 3 т.р., ме-
бель б/у: стенку, диван, кровать, 
раскладушку, шифоньер, сер-
вант. тел. 8-980-751-96-66
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, 

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, ул. Матросова. тел. 

8-910-674-91-74 
lГараж около молокозавода, 

3х3,5, погреб. тел. 8-910-099-60-
74
lГараж, ул. Щорса, 6х4, по-

греб, оштукат., дерев. пол, свет 
подведён. тел. 8-960-721-83-23
lГараж, в р-не завода ЖбИ, 

под мотоцикл или а/м «Ока». 
Цена 70 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
lГараж, в р-не церкви, р-р 

6х4, ж/б перекрытия, см. яма, по-
греб, подъезд отл. круглый год, 
рядом ключик, цена 130 т.р. тел. 
8-904-259-58-99

верх – гипюровый, после хим-
чистки, цена 15 т.р. тел. 8-985-
179-93-19
lКуртку-дублёнку, жен., ко-

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. тел. 8-919-023-12-89
lЖен. одежду, новую, поч-

ти даром, р-р 50-52, обувь, р-р 
37, оригинальную бижутерию. 
тел. 8-980-751-42-50
lКостюм («тройка») на маль-

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

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

41, натур. кожа, зима, новые, са-
поги жен., чёрные, р-р 40, натур. 
кожа, новые, демисезон, «Ральф 
Рингер», сапоги жен. «Карри», 
зим., р-р 41, чёрные, новые, на-
тур. кожа. тел. 8-919-007-79-17
lсапоги, высокие, на каблуке 

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

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

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

вые, скоростной и обыкновен-
ный, недорого. тел. 8-910-099-
26-10
lКоньки, дет., раздвиж., р-р 

32-35, б/у мало. тел. 8-904-
653-07-76
l1-сп. кровать с наматрасни-

ком. тел. 8-915-757-13-30
l2-ярусную кровать, дерев., 

90х210, с 4 матрацами, Шатура-
мебель, цена 10 т.р., торг. тел. 
8-905-147-81-64, Сергей
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
lКирпич полуторный белый. 

Неиспользованный, 1500 шт. 
тел.: 8-915-795-43-56
lмотокультиватор «Крот», в 

хор. сост. тел. 8-905-144-93-75
lбензопилу ДДе сS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти нов., на гарантии, 
недорого. тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей

2 комн. кв., газ. отоп., 
45 кв.м, меблирована, гараж.
Т. 8-919-017-73-66

Реклама

l1 комн. кв., 1-2 эт., или выше 
в доме с лифтом, для прожи-
вания одинокого пенсионера, на 
длительный срок. тел. 8-920-922-
70-65

1 комн. кв., 
ленинский посёлок.

Т. 8-915-752-69-28

Реклама



10 реклама. ОБЪЯВлеНИЯ №33 (14312)
19 августа 2020 года

частНые ОбъявлеНия ПО КуПОНу

ООО «винербергер Кирпич» требуются:

– электромеханик;

– слесарь-ремонтник;

– оператор пульта управления оборудованием.

По вопросам трудоустройства обращаться по тел. 7-31-44

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

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

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

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

Реклама

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

РАЗНОЕ
П р о Д А М

АВТОРыНОк
П р о Д А М

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
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, 

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

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

выкуп любых авто
битые, неисправные или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

АВТОРыНОк
кУ П л ю

ЗНАкОМСТВА
lПознакомлюсь с мужчиной от 

74 до 80 лет, можно с инвалид-
ностью, а также из деревни. тел. 
8-919-017-79-03 

ООО «Кольчугцветметобработка», г. Кольчугино,
приглашает на постоянную работу

по профессиям:
4волочильщик цветных металлов;
4электромонтёр по ремонту и 
   обслуживанию электрооборудования;
4уборщик производственных и 
   служебных помещений.
Полный соцпакет, заработная плата от 25000 руб.

тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ
lНачинающий дизайнер игру-

шек примет в дар старые, ненуж-
ные, поломанные куклы типа бар-
би, монстр Хай, Эвер афтер Хай, 
братц, Эквестрия Гёрлз и т.п. тел. 
8-915-766-23-75
lОтДам банки, б/у, от 0,5 до 2 л. 

тел. 8-915-799-67-58

ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
приглашает на работу (по результатам собеседования)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п 19400 рублей.

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

Реклама

Реклама.

требуются 

запись 
на собеседование по 
т. 8-900-481-19-70

4рабочие 
на производство 
древесной муки, 

без вредных 
привычек. 

З/п от 25 до 40 т.р.
4мастер 

производства,
опыт работы от 3 лет. 

З/п достойная, 
по результатам 
собеседования.

Реклама

в столовую 
требуются:
4продавец.
График работы 5/2, 2/2;
4рабочий
по кухне.
График работы 5/2;

4грузчик.
График работы 5/2.
т. 2-11-37,

8-919-016-74-04

Реклама

Реклама

4машинист 
экскаватора;
4тракторист;
4водители 

категории «в» и «с»;
4электромонтёр 

по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования.

муп «коммунальник» 
на постоянную работу 

требуются:

за справками обращаться 
по тел. 4-30-02

23 августа ДОРОГО

ул. Победы, 6, 
ТЦ «Спутник», 2 эт., 

парикмахерская «Нефертити»

Реклама

РАЗНОЕ
кУ П л ю

Дорого старинные иконы 
от 60000 руб., книги, само-
вары и др. антиквариат.  
т. 8-930-696-70-70

Реклама

lантиквариат: иконы, награ-
ды, значки ссср, статуэтки лФз, 
Конаково, Дулёво, самовары, ко-
локольчики, картины, мебель, мо-
неты, трофейные вещи, часы, по-
суду и т.д. тел. 8-964-699-83-64

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
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
lбаяН, б/у, в рабочем состоянии, 

часть второго баяна для запчастей. 
тел. 8-905-612-63-85

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
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
lа/м «Форд Экскорт», 1997 г.в., 

цвет фиолетовый, дв. 1,4, 75 л.с., 
норм. сост., торг при осмотре. тел. 
8-919-025-57-23
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Телефон
отдела рекламы «ГК»: 

2-31-48Реклама.

требуются 

ул. Карла маркса, д. 3 
т. 8-919-002-19-39

4швеи; 
4технолог;

4мастер;
4резчик

на швейное 
производство 

по пошиву детских 
комбинезонов-

трансформеров.
График работы 5/2. 

Опыт работы. 
Зарплата сдельная, 

2 раза в месяц. 
Можно рассматривать 

как подработку либо 
как постоянную.

Реклама.

требуется 

8-910-182-33-10,
8-915-762-02-28

4машинист 
автогрейдера
(грейдерист). 
Зарплата – по итогам 

собеседования.

В ОРГАНИЗАЦИЮ
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извеЩеНие О ПрОвеДеНии сОбраНия О сОГласОваНии 
местОПОлОЖеНия ГраНиЦы земельНОГО участКа

Кадастровым инженером беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000242:119, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), снт «Мелиоратор», 3 надел, уч. 119; номер кадастрового квартала 33:03:000242.

Заказчиком кадастровых работ является Сафутина И.б., г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 11, корп. 2, кв. 65; т. 8 
(905) 531-50-95. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, 
Кольчугинский район, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Паддубки, у д. 5 «21» сентября 2020 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2.

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«19» августа 2020 г. по «04» сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» августа 2020 г. по «21» сентября 2020 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000242:76 (снт «Мелиоратор», 3 надел, уч. 76); 33:03:000242:151 (земли общего пользования снт «Мелиоратор»); 
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000242.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы 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 беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000242:121, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское по-
селение), снт «Мелиоратор», 3 надел, уч. 121; номер кадастрового квартала 33:03:000242.

Заказчиком кадастровых работ является Сафутина М.Г., г. Москва, ул. Снайперская, д. 6, корп. 1, кв. 24; т. 8 (977) 
585-89-81. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, Коль-
чугинский район, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Паддубки, у д. 5 «21» сентября 2020 г. в 10 часов 30 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 
дом 12, пом. 2.

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«19» августа 2020 г. по «04» сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» августа 2020 г. по «21» сентября 2020 г., по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000242:78 (снт «Мелиоратор», 3 надел, уч. 78); 33:03:000242:151 (земли общего пользования снт «Мелиоратор»); 
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000242.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы 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»).

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владими-
ровичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 1659, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 33:03:001407:114, расположенного по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (го-
родское поселение), снт «Кабельщик-5», уч. №114; номер 
кадастрового квартала 33:03:001407. 

Заказчиком кадастровых работ является Осипова 
Е.В., обл. Московская, г. Королев, пос. болшево, ул. Стан-
ционная, д. 49, кв. 57; т. 8 (985) 224-81-81. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (город-
ское поселение), д. Марьино, у д. 19 «21» сентября 2020 г. 
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «19» августа 2020 г. по «04» сентября 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «19» августа 2020 г. по 
«21» сентября 2020 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет 
СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 33:03:001407:116 (обл. Владимирская, р-н Коль-
чугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт 
«Кабельщик-5», участок №116); 33:03:001407:32 (обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (го-
родское поселение), снт «Кабельщик-5», участок №32); 
все смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале: 33:03:001407.

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

извеЩеНие О ПрОвеДеНии сОбраНия 
О сОГласОваНии местОПОлОЖеНия 

ГраНиЦы земельНОГО участКа

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 № 33:03:001417:60, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Кабельщик-3». Заказчиком кадастровых работ является Куракина А.С., проживающая (ий): г. Коль-
чугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, кв. 17,  тел. для связи: 8-919-000-65-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Кабельщик-3», у входа в снт «18» сентября 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 местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «19» августа  2020 г. по «17» сентября 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 33:03:001417.

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 № 33:03:000803:13, расположенного: Российская Федерация, 
Владимирская область,  Кольчугинский район, МО Есиплевское (сельское поселение), д. Огибка, д. 10. Заказчиком када-
стровых работ является  Шахалов А.А., проживающий (ая): Владимирская область, Кольчугинский район, г. Кольчугино, 
п. белая Речка, ул. Молодежная, д. 1, кв. 19,  тел. для связи: 8-915-769-39-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россий-
ская Федерация, Владимирская область,  Кольчугинский район, МО Есиплевское (сельское поселение), д. Огибка, у д 
10 «18» сентября 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 отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» августа  2020 г. по «17» сентября 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 33:03:000803.

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»).

мКу «управление архитектуры и земельных отношений Кольчугинского райо-
на», представляющее интересы администрации Кольчугинского района, извеща-
ет о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым 
№33:03:001303:515, видом разрешённого использования – ведение садоводства, пло-
щадью 2499 м2, местоположением: Владимирская область, Кольчугинский р-н, МО Раз-
дольевское (сельское поселение), д. Новоселка, участок расположен примерно в 50 м по 
направлению на юго-восток от дома 204, категория земель  –  земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей, могут обратиться в течение 30 дней со дня опубликования извещения с заявлени-
ем о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного 
земельного участка. 

Заявления подаются в форме электронных документов на электронную почту arch@
kolchadm.ru, либо почтовым отправлением на адрес: 601785, Владимирская обл., г. Коль-
чугино, ул. 3 Интернационала, д. 62.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка 18.09.2020.

аДмиНистраЦия КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 
ПОстаНОвлеНие

от 13.08.2020                                                                                               № 848
О внесении изменений в постановление администрации 

Кольчугинского района от 31.03.2020 № 379
Рассмотрев предложения муниципального казенного учреждения «управление рай-

онного хозяйства», принимая во внимание многочисленные обращения граждан, руко-
водствуясь  уставом  муниципального образования Кольчугинский  район, администра-
ция Кольчугинского  района        

ПОстаНОвляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Кольчугинского райо-

на от 31.03.2020 № 379 «О приостановлении движения автомобильного транспорта общего 
пользования на городских и пригородных муниципальных маршрутах Кольчугинского района»:

1.1. Подпункт 1.2 изложить в редакции:
«1.2. Ограничить движение автомобильного транспорта  общего пользования на го-

родских муниципальных маршрутах и осуществлять по следующему расписанию:

Маршрут Время отправления перерывНачальная остановка Конечная остановка

«2» 
ул. Максимова – 

д.тонково

ул. Максимова д. тонково

915 - 1015 
1415 - 1515

600 (буд) 700  800  900 (до Цен-
тра)  1015(от Центра в тонково) 
1100  1200  1300  1400(до Центра) 
1515 (от Центра в тонково) 1600  
1700  1800  1900  2000(до Центра)

630 (буд) 730  830 1030  1130  
1230  1330  1530  1630 1730  

1830  1930

«3» 
ул. Максимова – 

п. б.Речка

ул. Максимова п. б.Речка
905 - 1005 
1405 - 1505 
1900 - 1930

620  720  820 1020 1120  1220  1320 
1520  1620  1720  1820 1930 
 (от Центра на б.Речку) 
2020   2120 (до Центра)

650  750  850 (до Центра) 
1005 (от Центра на 

ул.Максимова) 1050  1150  
1250 1350 (до Центра) 
1505 (от Центра на 

ул.Максимова) 1550  1650 1750  
1850(до Центра) 1950  2050

«5» 
д.Гольяж – 

ул. Максимова

д. Гольяж ул. Максимова 1025 - 1125 
1455 - 1555630 (буд) 730  840  940 1140 1240  

1340  1440 (до Центра) 1555 (от 
Центра на ул.Максимова) 1640  
1740  1840  1940  2040 (до Центра)

700(буд) 810  910  1010 (до 
Центра)  1125(от Центра 
в Гольяж) 1210  1310  1410 
1610  1710  1810  1910 2010

«6» 
ул. Максимова – 

ул. Гагарина

ул.Максимова ул.Гагарина

630 (буд)   730  830 1530  
1630   1730 1830

700 (буд) 800 900 (до ост. 
Проходная) 1515 (от ост. 

Центр на Максимова) 1600  
1700  1800  1900

«7» 
ул. Максимова – 

д.Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка 1125 - 1225 
1455 - 1555640 (буд) 740  840  940  1040 1240  

1340  1440 (до Проходной)1555 

(от Центра в Отяевку)1640 1740  
1840 1940  2040 (до проходной)

710 (буд) 810  910  1010 1110 (до 
Центра) 1225 (от Центра 
на ул.Максимова) 1310  

1410 1610 1710  1810  1910  2010

ОФиЦиальНО

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 14.08.2020.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации района                                                      

аДмиНистраЦия КОльчуГиНсКОГО раЙОНа
ПОстаНОвлеНие

от 14.08.2020                                                                                             № 855
О внесении изменений в персональный состав административной 

комиссии муниципального образования Кольчугинский район, 
утверждённый постановлением администрации Кольчугинского района 

от 02.12.2019 № 1221
В связи с кадровыми изменениями в администрации Кольчугинского района, руко-

водствуясь уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района 

ПОстаНОвляет:
1. Внести в персональный состав административной комиссии муниципального об-

разования Кольчугинский район, утверждённый постановлением администрации Коль-
чугинского района от 02.12.2019 № 1221 (далее - комиссия), следующие изменения:

1.1. В пункте 5 слова «Главный специалист отдела по жилищной политике админи-
страции Кольчугинского района», заменить словами «Главный специалист отдела по жи-
лищной политике и муниципальному контролю администрации Кольчугинского района»;

1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
9 Севрюк 

Елена Вячеславовна
Заместитель заведующего, юрисконсульт правового 
отдела администрации Кольчугинского района

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации района                                                      

сОвет НарОДНыХ ДеПутатОв
есиПлевсКОГО 

сельсКОГО ПОселеНия 
КОльчуГиНсКОГО раЙОНа 

решеНие
от 10.08.2020                       №129/66  
Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета муниципального образования 

есиплевское сельское поселение 
за 2019 год

Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета 
муниципального образования Есиплевское 
сельское поселение за 2019 год, в соответ-
ствии с Положением «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Есиплевское 
сельское поселение», утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов от 28.06.2018 
№ 86/42, принимая во внимание рекомендации 
участников публичных слушаний от 10.08.2020 
г., руководствуясь уставом муниципального 
образования Есиплевское сельское поселе-
ние, Совет народных депутатов Есиплевского 
сельского поселения Кольчугинского района 

р е ш и л :
1. утвердить отчёт об исполнении бюд-

жета муниципального образования Еси-
плевское сельское поселение за 2019 год по 
доходам в сумме 7701,7 тыс. рублей, расхо-
дам в сумме  6884,4 тыс. рублей, с профи-
цитом 817,3 тыс. рублей и с показателями:

1) по исполнению бюджета Есиплевского 
сельского поселения по доходам по кодам 
классификации доходов бюджетов за 2019 
год согласно приложению № 1 к настояще-
му решению;

2) по распределению бюджетных ассигно-
ваний бюджета Есиплевского сель-ского посе-
ления за 2019 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

3) по исполнению бюджета Есиплевско-
го сельского поселения по ведомственной 
структуре расходов за 2019 год согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

4) по источникам финансирования де-
фицита бюджета Есиплевского сельского 
поселения за 2019 год по кодам классифи-
кации источников финансирования дефи-
цита бюджета согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению 
подлежат опубликованию на официаль-
ном сайте администрации Есиплевского 
сельского поселения esiplevo.kolchadm.ru.

С.Н. АНТОНОВА, 
глава Есиплевского 

сельского поселения
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Реклама

Реклама

ООО 
«СУ-17»

ПРЕДЛАГАЕТ: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
ВыПОЛНЯЕТ: токарные и фрезерные работы.
ПРОИЗВОДИТ: ремонт грузового и спецавтотранспорта

ОПеративНО и КачествеННО!
Т. 8-919-008-60-99

реклама

В минувшую субботу, 15 августа, в селе Новофетинино впервые 
отпраздновали День рождения «Суворочки» – графини Ната-
льи Александровны Зубовой (урождённой Суворовой). В торже-
ственном мероприятии приняли участие многочисленные гости: 
председатель правления женского православно-патриотического 
общества и Фонда памяти патриарха Гермогена Г.В. Ананьина, 
директор фонда «Белый Ирис», созданного в целях содействия 
развитию русских сел и восстановления сельских храмов, член 
женского православно-патриотического общества О.Д. Шитова, 
заместитель руководителя секретариата Всемирного русского на-
родного собора, ответственный секретарь межфракционной груп-
пы по защите христианских ценностей Государственной Думы 
РФ О.В. Ефимов, крестоходцы автомобильного крестного хода 
«Святая Русь», привезшие точную копию Небоявленного Креста 
Господня, находящегося в Годеново, заместитель главы районной 
администрации по социальным вопросам Е.А. Семенова, клирик 
Святопокровского храма протоиерей Игорь Тарасенко, право-
славный журналист-публицист, краевед В.В. Дворников, а также  
жители села.  

мбу города Кольчугино «Кольчуг-спорт» 
проводит набор мальчиков 2012, 2013, 2014 годов рождения в секцию футбола.

Набор воспитанников 2012 года рождения осуществляет 
тренер Лапшин Александр Львович, 

2013-2014 годов рождения – тренер Горюнов Владимир Викторович.
По вопросу зачисления обращаться 

в понедельник, среду и пятницу с 9.00 до 12.00 
по адресу: г. Кольчугино, ул. Карла маркса, д. 22, стадион «металлург».

ХОЧЕШЬ НАуЧИтЬСя ИГРАтЬ В ФутбОЛ? тОГДА тЕбЕ - К НАМ!!!

 в День рождения 
«суворочки»

Вначале был отслужен 
Благодарственный мо-
лебен Кресту, затем 

– Лития (краткое заупокойное 
богослужение), где вспоминали 
основательницу местного храма 
Наталью Александровну Зубову, 
ее отца – великого полководца, 
генералиссимуса А.В. Суворова, 
их многочисленных родствен-
ников, которые в разные годы 
владели этим селом, а также 
тех, кто так или иначе был при-
частен к строительству храма: 
архиепископа Парфения, давше-
го  грамоту на его строительство, 
новопреставленного митрополи-
та Евлогия, благословившего на 
его реставрацию, иереев Павла 
и Дмитрия, служивших в храме 
и  репрессированных в 1932 году. 

 В своей проповеди о. Игорь 
сказал: «Храмы воздвигаются 
Божиим благоволением, в них мы 
черпаем благодать». Он призвал 
не забывать о храме в собствен-
ных душах, который нужно сози-
дать, а также призвал к покаянию 
и воцерковлению. Именно тогда 
все духовное выразится во внеш-
нем. А по молитвам и храм обре-
тет вторую жизнь. 

Далее он передал в дар сельской 
общине от благочинного Кольчу-
гинского района икону Казанской 
Божией Матери, она останется в 
храме. К слову, такую же икону 
подарили и крестоходцы.

На этом череда поздравлений и 
подарков не закончилась. Старо-
ста села Л.Л. Николаенко вручил 
медали тем, кто помогал вос-
станавливать списки погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны селян, а также ныне живу-
щим труженикам тыла. Их были 
удостоены: Ю.Г. Величко, В.А. 
Касаткин, А.Н. Кулева, А.В. Ло-
потина, В.М. Кулик, р.И. Лапин и 
многие другие. 

Далее представитель и участ-
ник уникального автомобильно-
го крестного хода «Святая русь» 
С.В. Суслов рассказал о своем 
увлекательном путешествии с 

главной святыней крестного хода 
– копией Небоявленного Живот-
ворящего Креста Господня, ико-
ной Казанской Божией Матери 
«Державный покров» и молит-
вой. Афон, Донбасс, Киев, стра-
ны Европы и Азии – сотни тысяч 
километров проехали и прош-
ли участники автомобильного 
крестного хода. 

Идея – обнести святынями 
русь-матушку, укрепляя веру 
православных в Господа Бога. И 
видимо так было угодно Богу, что 
в этот августовский день данная 
процессия посетила небольшое 
село на земле Владимирской. 
Сергей Владимирович рассказал, 
что они держат путь в Иерусалим, 
поэтому все желающие написали 

записочки, которые будут пере-
даны в один из храмов на Святой 
земле. 

Гости мероприятия говорили 
много и правильно: о вере, люб-
ви к ближнему и восстановле-
нии храма. И в тот момент, когда 
селяне уже собрались на более 
светское мероприятие – концерт 
одного из участников оркестра 
КУШ Дмитрия Ульянова, не-
ожиданно хлынул дождь, опять 
собрав всех под сводами храма. 
Видимо, что-то, а, возможно, и 
самое главное, было ещё недо-
сказано. 

 Е. МУРЗОВА
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