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внимание, конкурсы! встречи с населением

вручили медали, 
отчитались о работе

5 марта глава администра-
ции Кольчугинского района 
М.Ю. Барашенков провёл в 
КТОС №1 встречу с жителями, 
в ходе которой отчитался о ра-
боте районной администрации 
в 2019 году. 

Но началась встреча с 
вручения памятных 
юбилейных медалей 

«75 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.». 
Все трое приглашённых ветера-
нов были участниками трудового 
фронта. Познакомимся с ними. 

Тамара Ивановна РОдИО-
нОва родилась в Кольчугино в 
1932 году. Когда началась война, 
она обучалась в Васильевской 
школе. Закончив 4 класса, тру-
дилась в колхозе «Тонково». В 
мирное время работала на заво-
де сначала учетчицей, потом во-
лочильщицей. Воспитала сына. 
Имеет 3 внучки, 2 правнучки и 1 
правнука.

анна алексеевна ЗахаРО-
ва родилась в 1928 году. В нача-
ле войны также трудилась в кол-

всероссийское общественное движение «волонтеры Победы» 
информируют о возможности принять участие в конкурсе «По-
слы Победы». 

Конкурс предполагает отбор лучших добровольцев в возрасте 
от 18 до 35 лет для участия в качестве волонтеров на мероприя-
тиях в Москве, посвященных празднованию 75-й годовщины По-
беды в великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов с 5 по 11 
мая 2020 года.

Расходы на проживание, питание, образовательную и культурную 
программы мероприятий осуществляются за счет организаторов.

Для участия в конкурсе претендент должен зарегистрироваться на 
сайте волонтерыпобеды.рф и до 15 марта 2020 года (для моногоро-
дов) подать заявку через личный кабинет на мероприятие Междуна-
родный конкурс «Послы Победы», а также записать и разместить в 
социальных сетях видеоинтервью продолжительностью не более 3-х 
минут. 

Интервью должно содержать ответы на 2 вопроса: 
– Что я сделал для сохранения памяти о Великой Победе? 
– Почему именно я должен стать победителем международного кон-

курса «Послы Победы»?
Контактная информация: Валитова Аделия Рашитовна (эл. почта: 

a.valitova@monogorodarf.ru, тел. +7(985)101-62-83); Адушкина Та-
тьяна Сергеевна (тел. +7(966)142-15-15).

Министерство труда и социальной защиты Российской Федера-
ции совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, проводит всероссийский конкурс «Семья 
года».

Цель конкурса: повышение общественного престижа семейного об-
раза жизни, ценности семьи и ответственного родительства.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Многодетная 
семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья 
– хранитель традиций».

Заявки принимаются в срок до 31 марта 2020 года на адрес элек-
тронной почты комитета по молодежной политике администрации 
Владимирской области – kmp@avo.ru.

 Справки по телефону: 2-08-23.
 С условиями конкурса можно ознакомится на Интернет-портале 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции: http://www.fond-detyam.ru

хозе, а в конце 1944 г. поступила 
в техникум. После окончания 
учебы работала на заводе имени 
Серго Орджоникидзе лаборан-
том. Перед выходом на пенсию 
трудилась в Госстрахе. Воспита-
ла сына.

виктор Яковлевич андРО-
нОв родился в 1930 году в д. 
Савино Юрьев-Польского рай-
она. Когда началась война, ему 
было 10 лет. Работал в одном из 
совхозов, а окончив 7 классов, 
поступил учиться в ремесленное 
училище. После службы в армии 
работал на заводе «Электрока-
бель» электриком и одновремен-
но учился в Московском инстру-
ментальном техникуме. После 
окончания учебы уехал работать 
на Пермский кабельный завод. 
Но судьбе всё-таки было угодно, 
чтобы он вернулся в Кольчугино. 
Воспитал дочь, 2 внуков и 1 прав-
нучку. 

Обсуждение работы админи-
страции Кольчугинского района 
в 2019 году глава администрации 
М.Ю. Барашенков начал с кратко-

го сообщения. Он напомнил, что 
в нынешнем году нам предстоит 
поучаствовать в трёх больших 
событиях. Первое – это голосова-
ние по поправкам к Конституции, 
которое состоится уже скоро – 22 
апреля. Необходимо каждому ис-
полнить свой гражданский долг и 
прийти на избирательные участ-
ки, чтобы выразить своё мнение 
по поводу поправок. Второе – это 
75-летие Победы. Праздник в го-
роде будет отмечен большими 
торжествами и салютом. Есть до-
говорённость с одной из военных 
частей о доставке в Кольчугино 
двух танков и БМП. Эта техника 
примет участие в торжествах. Ну, 
и для местных ребятишек будет 
радость: танки и БМП будут сто-
ять на площади три дня. Третье 
событие состоится в сентябре. 
Это выборы депутатов Совета на-
родных депутатов Кольчугинско-
го района. Напомним, что новый 
состав депутатского корпуса бу-
дет избирать и главу администра-
ции района. 

Продолжение на 2 стр.
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встречи с населением Это важно знать

медицинская 
помощь: 

сроки ожидания 
изменились

Территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
населению владимирской области меди-
цинской помощи на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов установлены пре-
дельные сроки ожидания оказания меди-
цинской помощи.

Существенно сократились сроки ожида-
ния медицинской помощи для пациентов с 
онкологическими диагнозами. Нововведе-
ния направлены на сокращение времени для 
постановки диагноза и начала лечения. Так, 
ожидание консультации врачей-специали-
стов в случае подозрения на онкологическое 
заболевание не должно превышать 3 рабочих 
дней. Диагностические инструментальные и 
лабораторные исследования для этой кате-
гории пациентов организуются в течение 7 
рабочих дней. Ожидание специализирован-
ной (за исключением высокотехнологичной) 
медицинской помощи для пациентов с онко-
заболеваниями также не может превышать 
7 рабочих дней с момента установления 
предварительного диагноза. Кроме того, в 
течение 3 рабочих дней с момента постанов-
ки диагноза онкологического заболевания 
врач-онколог устанавливает диспансерное 
наблюдение за пациентом.

Остался без изменений срок ожидания 
приёма врачами общей практики (семейны-
ми врачами), участковыми терапевтами и 
педиатрами – не более 24 часов с момента 
обращения пациента в медицинскую орга-
низацию, а срок ожидания проведения кон-
сультаций узких специалистов (за исклю-
чением подозрения на онкозаболевание) не 
должен превышать 14 календарных дней со 
дня обращения пациента в медицинскую ор-
ганизацию.

Ожидание оказания первичной медико-
санитарной помощи в неотложной форме не 
должно превышать 2 часов с момента обраще-
ния пациента в медицинскую организацию.

Сроки проведения консультаций врачей-
специалистов (за исключением подозрения 
на онкозаболевание) не должны превышать 
14 календарных дней со дня обращения па-
циента в медицинскую организацию.

Проведения диагностических инстру-
ментальных (рентгенографические иссле-
дования, включая маммографию, функ-
циональная диагностика, ультразвуковые 
исследования) и лабораторных исследований 
при оказании первичной медико-санитарной 
помощи пациент должен ждать не дольше 14 
рабочих дней со дня назначения исследова-
ний (за исключением исследований при по-
дозрении на онкозаболевание).

Компьютерная томография (включая 
однофотонную эмиссионную компьютер-
ную томографию), магнитно-резонансная 
томография и ангиография при оказании 
первичной медико-санитарной помощи (за 
исключением исследований при подозрении 
на онкозаболевание) должны проводиться в 
срок не более 14 рабочих дней со дня назна-
чения.

Ожидание оказания специализированной 
(за исключением высокотехнологичной) ме-
дицинской помощи, в том числе для лиц, 
находящихся в стационарных организаци-
ях социального обслуживания, не должно 
превышать 14 рабочих дней со дня выдачи 
лечащим врачом направления на госпитали-
зацию.

Если сроки ожидания медицинской по-
мощи превышают установленные зако-
ном, пациент имеет право обратиться к 
страховым представителям по бесплат-
ному телефону Единого контакт-центра в 
сфере ОМС по тел. 8 (800) 200-11-09. Спе-
циалисты дадут консультацию и при необхо-
димости окажут помощь.

Помимо предельных сроков ожидания ме-
дицинской помощи в программе госгаран-
тий утверждены нормативы на проведение 
отдельных видов диагностических исследо-
ваний с учётом численности населения реги-
она, особенностей его половозрастного со-
става, уровня и структуры заболеваемости, 
основанных на данных медицинской стати-
стики. В частности, объёмы МСКТ в 2020 
году по сравнению с прошлым годом увели-
чились более чем в два раза – с 14 тысяч до 
30 тысяч исследований. Объёмы ультразву-
ковой диагностики составляют 153 тысячи 
исследований, эндоскопических исследова-
ний – 65 тысяч, МРТ – более 10 тысяч.

Цель программы государственных гаран-
тий оказания бесплатной медицинской по-
мощи гражданам – создание единого меха-
низма реализации конституционных прав 
жителей Владимирской области на полу-
чение бесплатной медицинской помощи га-
рантированного объёма и качества за счёт 
средств обязательного медицинского стра-
хования и бюджета региона.

вручили медали, отчитались о работе

Эхо праздника

… и весеннее настроение в подарок
вечером 5 марта в большом зале двор-

ца культуры вновь было многолюдно: 
на праздничную концертную програм-
му, посвященную Международному 
женскому дню 8 Марта, администрация 
Кольчугинского района пригласила 
всех  желающих.

По случаю предстоящего праздни-
ка собравшихся в зале женщин – 
бабушек, мам, жен, сестер и доче-

рей,  а в их лице – всех жительниц нашего 
города и района – тепло поздравил испол-
няющий обязанности главы районной ад-
министрации Р.В. Мустафин. Дабы нико-
го не обидеть, яркий весенний букет был 
вручен хранительнице местного «очага» 
– директору Дворца культуры Ирме Вита-
льевне Трухиной. А вместе с ним – слова 

любви, уважения, преклонения и пожела-
ние прекрасного весеннего настроения.  

В «Разговоре по душам…», а именно так 
называлась концертная программа, приня-
ли участие лучшие местные коллективы – 
театр моды «Эстель», ансамбли «Аллегро», 
«Капельки», «Метелица», «Дяди СЭМ», 
студия эстрадного танца «Дель Арте», а 
также солисты – Александра Трошина, Да-
рья Кириллова, Евгения Андреева, Влад 
Латыпов, Андрей Кондратенко и другие. 
И «зажигали» они так, что от усталости 
трудового дня не осталось и следа. В зале 
воцарилось приподнятое праздничное на-
строение, которое (и мы в этом уверены!) у 
каждой участницы этого действа сохрани-
лось до главного праздничного дня. 

 Е. ВИССАРИОНОВА

Окончание. Начало на 1 стр.
В основном встреча прошла в режиме диа-

лога. Акцент, конечно, делался на проблемы 
«Аэродрома». Жителей интересовала рабо-
та полиции, проблемы с передачей данных 
счётчиков по теплу и электричеству, каче-
ство работы сотовой связи МТС, возмож-
ности открытия в городе медвытрезвителя 
и приюта для бездомных животных и целый 
ряд локальных вопросов. 

Больше всего разговоров было вокруг со-
стояния дорог. Как сообщил Максим Юрье-
вич, в 2019 году на ремонт дорог было вы-
делено 18,5 млн руб. На эти средства можно 
было сделать 3 км дороги. Новый асфальт 
был положен на  улицах Кабельщиков, Воло-
дарского, Чапаева (от ул. Мира до ул. Кима), 
на Октябрьском и Московском проездах. 
Кроме того, в микрорайоне, где предостав-
ляются участки многодетным семьям под 
ИЖС, была спроектирована, выполнена и 
введена в эксплуатацию по сути дела новая 
улица, получившая имя  Героя Социалисти-
ческого труда С.В. Зеленкова. Отремонтиро-
ваны также дороги по Кольчугинскому рай-
ону на 15 млн руб. Выполнены щебёночные 
работы на 3 млн руб.

4 млн рублей было выделено на ремонт 
тротуаров. Это сделало 2019 год по сути 
годом тротуаров. Новые коврики асфальта 
появились на улицах Зернова, III Интерна-
ционала, Добровольского, Веденеева, Ме-
таллургов.

В 2020 году сумма, выделенная на дороги, 
не велика. Губернатор передал муниципали-
тетам 50% налога на транспортные средства. 
Но эти деньги удастся собрать только в кон-
це года, и они пойдут на ремонт дорог уже в 
2021 году. Нынешний же год будет сложным. 
Основным видом ремонта станет ямочный. 
Но при этом администрация будет искать 
средства на проектирование дороги на ул. 
Ломако, которая свяжет улицу Веденеева с 
улицей Максимова. В этом году необходимо 
создать проект и пройти госэкспертизу. Тог-
да в 2021 году можно будет вступить в одну 
из областных или федеральных программ, 
чтобы получить средства на строительство. 

– Мы планируем сделать освещённую ули-
цу с карманами для остановочных павильо-
нов, с тротуарами и велодорожками. И бу-
дут созданы заезды в дворовые территории. 
Заодно попробуем разгрузить и единствен-
ный проезд вглубь микрорайона со стороны 
новой школы, – сказал глава администрации. 

Вопросы дорог тесно связаны с вопросами 
благоустройства. В прошлом году в рамках 
программы формирования комфортной го-
родской среды благоустраивалась прибреж-
ная зона реки Пекши в районе городского 
пляжа. В 2020 году главным городским 
объектом благоустройства станет место 
массовых гуляний – «Массовка». Там будет 
создана площадка для выгула собак с ограж-
дением, спортивная площадка. Будут тро-
пинки, места отдыха, лавочки, освещение, 
парковка для машин и красиво оформленная 
входная группа со стороны ул. Шмелёва. Ас-
сигнования составят 12 млн 894 тыс. руб.

В 2019 году в городе введен в эксплуата-
цию ряд значительных объектов. В первую 
очередь это, конечно, новое здание школы 
№4, которое строилось 2 года 4 месяца. 

– Много проблем было по ходу строитель-
ства. Но мы их преодолели, – отметил М.Ю. 
Барашенков. – Теперь надо сконцентриро-

ваться на завершении долгостроя – стояще-
го рядом корпуса «В», которому в нынешнем 
году исполнится 27 лет. Будет исследова-
ние незавершённого здания. Будет создан 
проект. Проектировщики определятся с 
суммой, которая необходима для заверше-
ния и ввода в эксплуатацию этого здания. 
В результате мы получим большой учебный 
комплекс и всех ребятишек школы №4 пере-
ведём учиться туда. Есть договорённость с 
губернатором. Он обещал выделить на это 
средства из областного бюджета. Конеч-
но, будет и частичное софинансирование из 
местного бюджета. 

Жители тут же поинтересовались судь-
бой старого здания школы №4. Ему, кстати, 
в следующем году исполнится 60 лет. Глава 
ответил, что есть вариант с передачей его 
расположенной рядом коррекционной шко-
ле. Расширение последней даст новые рабо-
чие места, в основном для женщин. Но для 
этого всё-таки надо завершить долгострой 
и переселить в новый учебный комплекс 
оставшиеся классы школы №4. 

Большим событием для района стала гази-
фикация деревень Марьино, Снегирёво, Ма-
рино, Петрушино и села Новобусино.

Ещё в 2019 году была сдана в эксплуата-
цию мини-ТЭЦ на 3 мегаватта на территории 
завода «Электрокабель», открыт музей Ве-
рещагина в городской библиотеке, в Бавлен-
ской школе выполнен проект «Точка роста». 

Большое внимание уделяется развитию 
спорта. В 2019 году на стадионе «Метал-
лург» построена площадка для сдачи норм 
ГТО (стоимость 3,5 млн руб.), а на стадио-
не «Кабельщик» – многофункциональная 
спортивная площадка для игры в баскетбол, 
волейбол, мини-футбол (стоимость – 5 млн 
руб.). Обе площадки имеют резиновое по-
крытие и оборудованы самым современным 
инвентарём.

Но все отлично понимают, что для разви-
тия города прежде всего необходимы инве-
стиции и новые рабочие места. 

ООО «НТС-Лидер» выкупило площад-
ку прежнего цеха №4а у Забелино. В конце 
апреля – начале мая они планируют холод-
ный (холостой) запуск оборудования. Летом 
попробуют запускать производство под на-
грузкой. Постепенно будут набирать до 500 
рабочих мест. 

Новый литейный цех бывшего «Коль-
чугцветмета» взяло ООО «ПМХ «Тагиль-
ская Сталь» (Нижний Тагил). Производство 
здесь будет примерно тоже, что и в Забели-
но – прямошовные сварные трубы. Сейчас 
там идёт демонтаж старого оборудования и 
общестроительные работы. Запуск предпо-
лагается не ранее чем через год-полтора.

Площадка цеха №3 продана смоленской 
компании. Цех №2 – компании из Санкт-
Петербурга. Там также идёт реконструкция, 
ведутся общестроительные работы. 

И, наконец, площадка принадлежавшего 
«ЭКЗ» бывшего Домостроительного ком-
бината в посёлке Зеленоборский выкуплена 
инвестором, который будет производить там 
бытовую химию (синтетические моющие 
средства для посуды, окон, сантехники).

Интересную информацию удалось услы-
шать в ходе обсуждения банной проблемы. 

– Ситуация с прежним помещением бани 
плачевная. Стена там разрушалась ещё лет 
15 назад. И тогда её снаружи залили бето-
ном. В результате она лишилась вентиля-

ции и в постоянной сырости стала разру-
шаться ещё быстрее. Чтобы выяснить её 
состояние, были проделаны штробы. Ока-
залось, что основная стена под слоем бето-
на практически вся рассыпалась. Рухнуть 
она может в любой момент. Находиться 
там опасно для жизни. Стоить ремонт 
может более 9 млн руб. Здание на 90% при-
надлежит частному лицу. Мы полагаем, 
что вкладывать туда средства нецелесо-
образно. Лучше это помещение продать, 
– рассказал М.Ю. Барашенков. – Нынешняя 
баня на территории АТП – это временный 
вариант. На земельном участке, где сейчас 
располагается торговый центр ДНС и клуб 
«Шоколад», планируется строительство 
большого торгового центра. В нём владелец 
предполагает создание современного бан-
ного комплекса. Там планируется хамам и 
сауна с бассейном, соляные бани, душевые, 
место для занятий спортом. И к этому  мы 
предлагаем создать муниципальный банный 
участок. Можно использовать средства, 
которые выручим от продажи нынешних 
помещений бани. Для социально незащищён-
ных слоев населения там будет сохранено 
регулирование цен и предоставлены льготы. 
В нынешнем году необходимо сделать про-
ект. Потом будет строительство и ввод в 
эксплуатацию. Полагаю, что этот комплекс 
сможет открыться где-то через три года.

В заключение разговор переключился на 
проблемы детской медицины. Жители ждут 
новую детскую больницу и новую детскую 
поликлинику. Здравоохранение сейчас от-
носится к областным полномочиям, но гла-
ва администрации поделился известной ему 
информацией. Он напомнил, что во время 
приезда губернатора в декабре прошлого 
года речь шла о том, что на территории ЦРБ 
нужно снести ветхое здание и на его месте 
построить новое, где будут и детская поли-
клиника, и детская больница. К маю, веро-
ятно, будет подготовлен план мероприятий 
и определены средства на снос, проектиро-
вание и т.п. 

От здания больницы логическая цепочка 
протянулась к кадрам. В идеале хотелось бы, 
чтобы педиатр принимал детей в амбулато-
рии микрорайона №1. Почему этого нет? На 
вопрос ответил депутат районного Совета 
А.В. Чернышов, которому недавно пришлось 
активно изучать эту тему:

– К нам просто не едут специалисты. Я 
разговаривал с и.о. директора  нашей ЦРБ 
Е.Л. Рогановой. Она сказала, что по дорож-
ной карте минимальная заработная плата у 
детских врачей – от 42 тыс. руб. А с учётом 
приёмов будет за 50 тыс. руб. Плюс у нас 
есть служебная квартира, которую предо-
ставят сразу. И по программе «земский 
доктор» можно получить ещё 1 млн руб. Но 
никто не хочет идти. В ЦРБ сейчас занима-
ются поиском детских врачей. Как только 
найдут специалистов, будет выделен чело-
век и на приём в амбулатории микрорайона 
№1.

Подводя итог, председатель КТОСа №1 
Л.И. Серёгина предложила оценить рабо-
ту администрации в 2019 году. Участники 
встречи ответили коротко, не заморачиваясь 
отметками: 

– Мы довольны.
А. ГЕРАСИмОВ



3ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ№10 (14289)
12 Марта 2020 гОда

в  законодательном  собрании обратите  внимание

актуально

трудная 
ситуация? 
поможет 

социальный 
контракт

для стимулирования актив-
ных действий граждан по пре-
одолению трудной жизненной 
ситуации во владимирской 
области малоимущим семьям 
оказывается государственная 
социальная помощь на осно-
вании социального контракта, 
сообщает департамент соци-
альной защиты населения. 

Помощь по контракту на сум-
му до 68676 рублей предоставля-
ется на мероприятия, предусмо-
тренные программой социальной 
адаптации, к числу которых от-
носятся:

– поиск работы; 
– прохождение профессиональ-

ной подготовки и переподготовки; 
– осуществление индивидуаль-

ной предпринимательской дея-
тельности; 

– ведение личного подсобного 
хозяйства с приобретением сель-
скохозяйственных животных, 
птицы, пчёл, кормов, посадоч-
ного материала сельхозкультур, 
плодовых, ягодных насаждений, 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования и инвентаря, те-
плиц, со строительством и уста-
новкой объектов сельскохозяй-
ственного назначения; 

– устранение последствий по-
жара, стихийных бедствий в жи-
лых помещениях, являющихся 
постоянным местом жительства;

– выполнение работ по замене 
(ремонту) ветхой электропро-
водки в жилых помещениях, яв-
ляющихся постоянным местом 
жительства (за исключением 
государственного и муници-
пального жилого фонда) с одно-
временным оборудованием их 
автономными пожарными изве-
щателями для обеспечения по-
жарной безопасности.

С 1 января 2020 года право на 
государственную социальную по-
мощь на основании социального 
контракта предоставляется мало-
имущим семьям, которые имеют 
среднедушевой доход, не превы-
шающий 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума (на ос-
новании Закона Владимирской 
области от 06.08.2019 №66-ОЗ). 

Социальный контракт заклю-
чается между государственным 
казённым учреждением соци-
альной защиты населения и за-
явителем на срок от 3 месяцев 
до одного года. Специалисты уч-
реждения оказывают содействие 
в составлении программы соци-
альной адаптации, плана меро-
приятий, а также осуществляют 
сопровождение контракта и кон-
троль за выполнением предусмо-
тренных мероприятий. Проекты 
документов рассматриваются 
межведомственной комиссией, 
которая выносит заключение о 
назначении либо об отказе в на-
значении помощи.

Мероприятия по контракту 
позволяют восстановить жильё 
после пожара (стихийного бед-
ствия), приобрести утраченные 
предметы первой необходимо-
сти, получить консультативные и 
психологические услуги, а также 
для обеспечения противопожар-
ной безопасности заменить элек-
тропроводку.

Пресс-служба 
администрации области

депутаты направили губернатору 
запрос по пассажирским перевозкам

Одной из центральных тем обсуждения на февральском за-
седании Законодательного Собрания стал «транспортный» во-
прос. Речь шла о проблемах на рынке пассажирских перевозок. 
Его снова «лихорадит» из-за смены игроков. депутаты подго-
товили запрос на имя губернатора. 

Ситуацией на рынке пасса-
жирских перевозок сегод-
ня обеспокоены как сами 

перевозчики, так и пассажиры. 
Особенно остро проблемы начали 
проявляться на междугородних 
маршрутах, где уже сократилось 
число рейсов, уменьшилось коли-
чество машин на маршруте и их 
вместимость, отменены некоторые 
остановки.

Депутатский запрос по целому 
комплексу проблем сформулиро-
вал вице-спикер Законодательно-
го Собрания Дмитрий Рожков. Он 
подчеркнул: документ написан 
на основе, прежде всего, много-
численных обращений жителей. В 
частности – города Радужный. Де-
партамент транспорта изменил ха-
рактеристики подвижного состава 
по 115 маршруту, не предупредив 
о том ни администрацию ЗАТО, ни 
местное автотранспортное пред-
приятие. 7 автобусов большого 
класса и 1 среднего заменены на 
8 среднего. Эти машины (вме-
стимостью менее 90 человек) не 
справляются с большим пассажи-
ропотоком утренних часов, когда 
примерно 3,5 тысячи жителей Ра-
дужного едут во Владимир на ра-
боту или учебу. И это, естественно, 
вызывает недовольство людей. 

Критическая ситуация сло-
жилась в Судогодском районе, 
ряде других территорий области. 
Маршруты там тоже стал обслу-
живать новый перевозчик, работа 
которого вызывает недовольство у 
местных жителей.

портных компаний и представите-
ли от территорий. Они добавили 
весьма красноречивые подробно-
сти и примеры к сформулирован-
ным в запросе тезисам. Депутаты 
также проявили осведомленность 
во многих конкретных вопросах и 
проблемах. Пожалуй, даже боль-
шую, чем директор профильного 
департамента Алексей Косилов. 
Все его ответы носили весьма об-
щий характер и сводились к тому, 
что «все происходит по закону» и 
«жалоб не поступало». 

Председатель ЗС Владимир Ки-
селев уверен: «В любых переменах 
главное – чтобы граждане были 
довольны. Если мы реформиру-
ем хорошо работающую систему, 
а гражданам это не нравится, то 
либо эти перемены вообще не-
правильные, либо кто-то просто 
не умеет разговаривать с людьми 
и объяснять, что действует к луч-
шему. В любом случае депутаты не 
могут стоять в стороне!».

Подавляющим большинством 
голосов запрос был поддержан 
депутатами и направлен губерна-
тору. Глава области обязан отреа-
гировать и в 15-дневный срок офи-
циально прояснить свою позицию 
по всем указанным проблемам. 

Впрочем, ответ Владимира Си-
пягина на предыдущий запрос от-
кровенно разочаровал депутатов. 
Напомним, на прошлом заседании 
депутат по Александровскому рай-
ону Александр Нефедов поднял во-
прос по полигону у деревни Маш-
ково, ставшему главной причиной 
волнений и протестов местных жи-
телей. Полученный ответ главного 
должностного лица области Нефе-
дов счел отпиской. Причем, ответ 
поступил как на обращение, а не на 
запрос (разница в том, что запрос 
направляется от лица всего депу-
татского корпуса). Таким образом, 
ответ не устроил депутата ни по 
форме, ни по содержанию: «Спустя 
месяц мне нечего показать ни вам, 
коллеги, ни своим избирателям. 
Конкретики нет», – резюмировал 
Нефедов. Депутаты настаивают на 
более содержательном ответе на 
поставленные вопросы. 

врио байера 
не согласовали

На заседании также было при-
нято решение по кандидатуре 
Александра Байера, врио первого 
заместителя губернатора, куриру-

ющего вопросы по развитию ин-
фраструктуры, ЖКХ и энергетики. 

По областному закону согласова-
ние вице-губернаторов – прерога-
тива Законодательного Собрания. 
Губернатор Владимир Сипягин 
долгое время не представлял кан-
дидатуры своих замов в облпар-
ламент, поэтому рассмотрение и 
подробное обсуждение состоялось 
только в декабре прошлого года. 

По Александру Байеру тогда 
окончательное решение принято 
не было. В дорожном и жилищ-
но-коммунальном хозяйстве на-
копилась масса проблем, и у де-
путатов на тот момент сложилось 
неоднозначное мнение о про-
фессиональных качествах кан-
дидата. Они сочли правильным 
дождаться старта «мусорной» 
реформы и определиться уже с 
учетом того, как профильный ви-
це-губернатор справится с реше-
нием новых задач. 

За время «отсрочки» проблем 
в сферах ответственности Байе-
ра только прибавилось. В начале 
года во Владимире из-за непод-
готовленности регионального 
оператора по зоне №2 случился 
мусорный коллапс. Существенно 
выросли тарифы, причем, во всех 
территориях. А качество услуги 
не улучшилось, напротив – исчез 
раздельный вывоз мусора. Волна 
народных протестов против ввоза 
московского мусора захлестнула 
Александровский район. При этом 
кураторы отрасли демонстрирова-
ли неспособность или нежелание 
навести порядок. Все это спрово-
цировало рост социальной напря-
женности в регионе. И без того 
неблестящий имидж Алексан-
дра Байера подпортила история 
с «левыми поворотами» на М7 в 
районе Владимира – по мнению 
депутатов, от решения этой про-
блемы врио попросту уклонился. 
Нарастающий конфликт на рынке 
пассажирских перевозок также 
не добавил ему очков. 

 Большинством голосов принято 
решение: в согласовании отказать. 
У губернатора остается право вне-
сти в облпарламент кандидатуру 
Байера повторно. 

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания 

P.S. На момент, когда верстал-
ся этот номер, стало известно, что 
врио А.А. Байер предпочел уво-
литься  (прим. ред.). 

Серьезные претензии есть и со 
стороны самих перевозчиков. Они 
возмущены новым порядком про-
ведения конкурсов: «Критерии без-
аварийной и многолетней работы 
в сфере пассажироперевозок обе-
сценены, в то время как второсте-
пенные требования, связанные с 
техническими характеристиками 
транспорта (электронное табло, зву-
ковой информатор, класс видеореги-
стратора и другие), приобрели опре-
деляющие значение», – приводится 
в документе позиция руководителей 
автотранспортных предприятий.

Дополнительно социальную на-
пряженность провоцирует ситу-
ация с автовокзалом. Новый ме-
ханизм оплаты услуг этого ГУПа 
грозит перевозчикам ростом затрат 
в размере от 100 до 3000%. Транс-
портные компании жалуются и на 
то, что ГУП «Владимирский авто-
вокзал», по их мнению, умышлен-
но создает им финансовые пробле-
мы, затягивая перечисление денег 
за проданные через кассы билеты. 
У предпринимателей сложилось 
мнение, что «руководство депар-
тамента транспорта и дорожного 
хозяйства (в лице Левина П.В., 
бывшего руководителя ГУП «Вла-
димирский автовокзал», ныне – за-
местителя директора департамента 
транспорта и дорожного хозяйства) 
действует в своих интересах».

депутаты оказались 
более осведомленными

На заседании ЗС присутствовали 
руководители нескольких транс-

декларационная кампания – 2020 
С 01.01.2020 стартовала декларационная кампания 2020 года, а это 

означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о получен-
ных в 2019 году доходах до 30 апреля текущего года.

Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ следует:
при получении дохода от продажи имущества (например, квартиры, на-

ходившейся в собственности менее минимального срока владения), от реали-
зации имущественных прав (переуступка права требования);
при получении в дар недвижимого имущества, транспортных 

средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими 
родственниками;
при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не 

являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и 
договоров гражданско-правового характера, включая доходы по догово-
рам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;
при получении выигрыша от операторов лотерей, распространите-

лей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и 
тотализаторе – в сумме до 15000 руб., а также от организаторов азартных 
игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;
при получении дохода от источников, находящихся за пределами Рос-

сийской Федерации.
Задекларировать полученные в 2019 году доходы должны также ин-

дивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, 
занимающиеся частной практикой. Исчисленный в декларации налог к 
уплате необходимо уплатить не позднее 15.07.2020. На граждан, пред-
ставляющих налоговую декларацию за 2019 год исключительно с целью 
получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, 

инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный 
срок подачи декларации – 30 апреля 2020 года – не распространяется. Та-
кие декларации можно представить в любое время в течение всего года, 
без каких-либо налоговых санкций.

При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 
2020 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на на-
логовые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный 
срок – не позднее 30 апреля 2020 года. 

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2019 года наиболее 
удобно использовать специальную компьютерную программу «Деклара-
ция», которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России и по-
может правильно ввести данные из документов, автоматически рассчита-
ет необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов 
и суммы налога, а также сформирует документ для предоставления в 
налоговый орган. Также для пользователей сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» доступно заполнение налоговой 
декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без скачивания 
программы по заполнению с возможностью последующего направления 
сформированной декларации, подписанной усиленной неквалифициро-
ванной электронной подписью (которую можно скачать и установить не-
посредственно из «Личного кабинета»), а также прилагаемого к налоговой 
декларации комплекта документов в налоговый орган в электронной фор-
ме непосредственно с сайта ФНС России.

С 2020 года у граждан появилась возможность направлять декларации 
на бумаге не только через налоговые инспекции, но и через МФЦ.

Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по 
месту своего учета (месту жительства).



4 ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ №10 (14289)
12 Марта 2020 гОда

примите 
поздравление

социальная 
политика

мы – молодые!

Уважаемые работники 
и ветераны торговли,

бытового обслуживания 
населения 

и коммунального хозяйства!
Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником!
День работника торговли, бы-

тового обслуживания и жилищ-
но-коммунального хозяйства от-
мечают люди разных профессий 
и сфер деятельности, но объеди-
няет их одно – они делают нашу 
жизнь комфортной, удобной, 
уютной. Работа в сфере потреби-
тельского рынка и услуг требует 
ответственности, самоотдачи, 
терпения и умения работать с 
людьми, ведь с вашей трудовой 
деятельностью каждый из нас 
сталкивается ежедневно. 

Этот день объединяет всех, кто 
заботится о нас днем и ночью, 
создавая комфорт и уют, делая 
улицы, дворы, дороги чистыми 
и красивыми, улучшая наш быт 
и качество жизни. Благополучие 
каждого дома, каждой семьи во 
многом зависит от устойчиво-
сти и надежности этой сферы, от 
профессионализма и ответствен-
ности работающих в ней людей.

Особенно хочется поблагода-
рить ветеранов отрасли и тех, кто 
сегодня продолжает лучшие про-
фессиональные традиции, рабо-
тает на совесть, дорожит довери-
ем наших земляков. Желаем всем 
вам успешной, плодотворной 
работы, финансового благополу-
чия, стабильности, процветания 
и крепкого здоровья, а вашим 
предприятиям – надёжных пар-
тнёров и благодарных клиентов!
В.В. ХАРИТОНОВ, глава района  
Е.Н. САВИНОВА, глава города

м.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации  района 

услуги связи – 
бесплатно 

в год 75-летия великой По-
беды, с 1 мая т.г., «Ростелеком» 
отменит на постоянной основе 
плату за услуги местной, вну-
тризоновой и междугородной 
стационарной телефонной свя-
зи для всех ветеранов великой 
Отечественной войны и жите-
лей блокадного Ленинграда. 

«Домашние телефоны до сих 
пор востребованы многими жи-
телями нашей страны, особен-
но людьми старшего поколения. 
В преддверии 75-летия Победы 
“Ростелеком” принял решение 
предоставить бессрочную воз-
можность бесплатно пользо-
ваться услугами телефонной 
связи для всех ветеранов Великой 
Отечественной войны и для всех 
блокадников, где бы они сейчас ни 
проживали. Такую возможность 
мы предоставим уже с 1 мая», – 
отметил президент «Ростелеко-
ма» Михаил Осеевский.

Он обратился к органам власти 
субъектов Российской Федера-
ции с просьбой оказать содей-
ствие в составлении корректных 
списков и адресов проживания 
всех ветеранов войны и жителей 
блокадного Ленинграда.

стабильности 
и процветания!

в  общественных  организациях

в регионе начал работу новый третий 
передвижной центр здоровья

Проект «Передвижные центры здоровья» с 2015 года реализу-
ет во владимирской области депутат Государственной думы РФ, 
председатель общественной организации «Милосердие и порядок» 
Григорий викторович аникеев. 

Ежедневно более 200 жителей области получают бесплатные 
медицинские услуги в передвижных центрах здоровья. В ком-
плексах установлены современные УЗИ-аппараты, оборудо-

ваны кабинеты для приема узких специалистов. Каждый желающий 
имеет возможность прийти на прием к врачу и получить необходимую 
бесплатную консультацию в своем населенном пункте, рядом с домом.

– Проект «Передвижные центры здоровья» призван заботиться о 
здоровье моих земляков. За время его работы необходимые медицин-
ские обследования прошли более 180000 жителей Владимирской обла-
сти. Оказано боле 190 000 услуг, так как некоторым гражданам тре-
буется консультация сразу двух специалистов. Передвижные центры 
здоровья совершили более 2000 выездов и посетили более 400 насе-
ленных пунктов нашего региона. Мы организуем специальные выезды 
для общественных организаций, профсоюзных объединений. Особое 
внимание уделяется сбережению здоровья детей, – отметил депутат 
Государственной Думы РФ, председатель общественной организации 
«Милосердие и порядок» Григорий Викторович Аникеев.

Проект доказал свою востребованность и эффективность. В адрес 
депутата Государственной Думы, председателя общественной организации 
«Милосердие и порядок» Григория Викторовича Аникеева поступают 
многочисленные обращения от жителей области с просьбой о 
расширении проекта. Именно поэтому депутат принял решение о 
приобретении нового третьего медицинского комплекса. Новый 
передвижной центр здоровья начал свою работу 28 февраля – в день 
рождения Григория Викторовича Аникеева.

– Мне очень хотелось в свой день рождения сделать такой пода-
рок моим землякам! Для меня одной из самых важных задач явля-
ется системная работа по сбережению здоровья  жителей нашей 
области, повышению доступности и качества медицинской помощи. 
Именно поэтому я решил расширить возможности проекта «Пере-
движные центры здоровья» и приобрел для земляков новый третий 
медицинский комплекс. В нем установлено современное высокоточ-
ное медицинское оборудование, проводятся все виды ультразвуковой 
диагностики, в том числе и УЗИ сердца, установлена качественная 
офтальмология. Важно, что эти услуги доступны для каждого. Для 

этих целей я и реализую в регионе проект «Передвижные центры 
здоровья». Он работает и будет работать для сбережения здоровья 
моих земляков! – уверен депутат.

– Григорий Викторович Аникеев всегда слышит людей, отвечает 
на их запросы реальными делами, – отмечает председатель обще-
ственной организации «Союз Чернобыль» Юрий Чайковский. – Про-
екты, которые реализует депутат в регионе – это его конкретная 
работа для нас – жителей Владимирской области. Я горжусь своим 
земляком – Григорием Викторовичем Аникеевым.

Запись на прием в «Передвижные центры здоровья» открыта с 
13 числа каждого месяца. Узнать график работы можно по теле-
фону бесплатной горячей линии 8-800-2345-003 ежедневно по буд-
ням с 9 до 18 часов, на сайте и в социальных сетях общественной 
организации «Милосердие и порядок».

мкм: итоги сезона

Знания – сила! Это аксиома, которую кольчугинские школьни-
ки (и не только) выучили как «Отче наш». При этом в игре «Что? 
Где? Когда?» знания являются лишь инструментом в умелых ру-
ках. необходимым, значимым, но лишь инструментом. должны 
быть еще логика, смекалка, командная работа и щепотка удачи. 

Кольчугинского района.
По условиям данного турнира 

в общий зачет не шла одна са-
мая неудачная игра. И, как впо-
следствии оказалось, это правило 
повлияло на формирование при-
зовой тройки! На протяжении 
всего турнира крайне напряжен-
ная борьба шла в зачете сред-
них школьников (8-9 классы). 
До предпоследнего тура также 
была запутанной ситуация и в 
старшей группе (10-11 классы). 
Окончательную расстановку 
сил должны были определить 
24 вопроса последнего тура. В 
итоге, победу в старшей группе 

одержала команда «Покемоны». 
Имена победителей: Цех Елиза-
вета (капитан), Куприянов Вла-
дислав, Куцар Максим, Ткаченко 
Дмитрий, Новикова Анна и Сви-
репчук Алиса – у них 71 ответ в 
шести лучших играх. На втором 
месте с отрывом в 4 балла ко-
манда «Бан Тюз» (сборная), и это 
наглядный пример того, что 3 
головы хорошо, а 6 – лучше. Зам-
кнула тройку призёров команда 
«CNTRL Z» (сборная).

Как было сказано выше, интри-
га в средней группе (8-9 классы) 
жила до последнего блока вопро-
сов. Здесь сработало правило ше-
сти лучших игр в зачете. В итоге 
на втором месте команда «Чуть 
выше плинтуса», на третьем – 
«Паприка» (обе – МБОУ «Сред-
няя школа №7», 74 и 72 ответа 
соответственно). При общем под-
счете баллов за все семь игр эти 
команды поменялись бы места-
ми. Победу буквально вырвала и 
удержала команда «Кобейновцы» 
– 75 ответов. Имена победителей: 
Капралова Екатерина (капитан), 
Силаева Светлана, Сергеева Есе-
ния, Андреев Михаил, Платова 
Анастасия и Балясов Даниил). 
Кстати, эта команда второй год 
подряд одерживает победу в сво-
ем зачете, но в этом году победа 
далась намного тяжелее.

Очень спокойно завершил-
ся турнир в младшей школьной 
группе (7 классы). Победу очень 
спокойно с огромным отрывом 
одержала команда «Валидол». 
Имена победителей: Белов Мат-
вей (капитан), Мнацаканян Ар-
тур, Лашкевич Владимир, Ивон-
тьев Максим, Федун Константин, 

Чепурнов Евгений и Родионов 
Степан (запасной)). Они ответи-
ли на 54 вопроса в шести луч-
ших играх. Далее на пьедестале 
расположились команды «Кал-
лиопа» и «Лилии» (обе – МБОУ 
«Средняя школа №7»).

Также не могу не отметить ко-
манды «Волочаевская» (МБОУ 
«Средняя школа №1») и «Шараш-
кина контора» (МБОУ «Средняя 
школа №5), которые провели 
лучшие игры в сезоне, дав 13 
правильных ответов. Вот так бы 
всегда!

Что ж, большой турнир закон-
чен. Можно выдохнуть, но ни в 
коем случае не заскучать. Ин-
теллектуальные игры в городе 
Кольчугино будут еще проходить 
до середины апреля, а после уже 
нужно готовиться к ЕГЭ, выпуск-
ным и т.д. Организаторы благо-
дарят за помощь и проведение 
данной игры Зуеву Алину и Ди-
денко Анастасию.

До скорой встречи, интеллек-
туалы Кольчугинского района!

И традиционно вопрос: «Ге-
рой исторического сериала, дей-
ствие которого происходит во 
второй половине ХХ века, в це-
лях безопасности просит барме-
на налить ему напиток в тот ста-
кан, который стоял вверх дном. 
В каком городе происходит эта 
сцена?». 

Ответ: Припять. Зачёт: Черно-
быль. Комментарий: физик-ядер-
щик видит на барной стойке 
чистые стаканы, часть которых 
перевёрнута, а часть – нет. Опаса-
ясь радиоактивной пыли, которая, 
возможно, осела на стенках, герой 
просит бармена использовать бо-
лее безопасный стакан. Источник: 
т/с «Чернобыль», серия 2.

 В. ПЕСТОВ

«По решению депутата Государственной Думы РФ, 
председателя общественной организации 

«милосердие и порядок» Григория Викторовича АНИКЕЕВА 
начал работу новый третий передвижной центр здоровья».

Все это и продемонстриро-
вали команды 1 марта на 
базе МБУ «ЦКМПиТ». 

Молодежный кубок мира по 
игре  «Что? Где? Когда?» сезона 
2019-2020 завершился. Сыгран 
последний тур. Время подвести 
итоги и огласить победителей и 
призёров самого массового (20 
команд!) интеллектуального тур-
нира Кольчугинском района.

Стоит напомнить, что главным 
организатором интеллектуаль-
ных игр у нас является отдел по 
социальным вопросам, работе 
с молодежью, физической куль-
туре и спорту администрации 
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информация 
об избирательных участках, 

местах нахождения 
участковых избирательных 

комиссий 
и помещений 

для голосования 
на избирательных  участках

(определены постановлениями администрации 
Кольчугинского района от 14.06.2018 № 679

 (в ред. от 14.03.2019, от 13.02.2020), 
от 05.07.2018 №767.

избирательный участок №106 – муниципальное 
бюджетное учреждение города Кольчугино «Центр 
культуры, молодежной политики и туризма», город 
Кольчугино, ул. Тёмкина, д. 6, тел. 91-5-89. 

В избирательный участок входят улицы: 50 лет 
СССР – дом № 12, Володарского, Зернова, К. Маркса, 
Красная, Октябрьская, Тёмкина, Ульяновская, пос. Труда.

избирательный участок №107 – муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа», город Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 
73, тел. 2-34-52.

В избирательный участок входят улицы: III Интер-
национала – дома №№ 59, 60, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 
67, с № 70 по 81, 81а, Дружбы – дома №№ 6, 6а, 7, 8, 
8а, 10, 12. 

избирательный участок №108 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 7 им. Н.К. Крупской», город Кольчугино, 
ул. 50 лет СССР, д. 3, тел. 2-39-59.

 В избирательный участок входят улицы: 50 лет 
СССР – дома №№ 4, 6, 8, 10, Ленина – дома №№ 2/5, 
3/4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, Первомайская, 
Свердлова, Ухтомского.

избирательный участок №109 – муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека», город Кольчугино, ул. Лени-
на, д. 4, тел. 2-38-57.

В избирательный участок входят улицы: 1, 2, 3 
линии пос. Леспромхоза, III Интернационала – с дома 
№ 1 по 50, 51, 53, 55, 57/7, Вокзальная, Калининская, 
Кольчугинская, Совхозная, Ульяновское шоссе, пл. Ле-
нина – дома №№ 6, 8, 10, Механизаторов, Пригород-
ная; домовладение 172 км Северной железной дороги; 
железнодорожная будка 169 км.

избирательный участок №110 – клуб федераль-
ного государственного казенного учреждения Комбинат 
«Стандарт» Росрезерва, город Кольчугино, ул. Луговая, 
д. 1-а, тел. 4-54-22.

В избирательный участок входят улицы: 1, 2, 3, 4, 
5 Сосновые, 2-я Лесная, 2-я М. Лесная, Балалуева, Же-
лезнодорожная, Комарова, Луговая, Малая, Маяковско-
го, Нагорная, Некрасова, Нефёдовская, пос. Горпром-
комбината, пос. Зеленоборский, Пионерская, Пушкина, 
Станционная, Толстого, Фрунзе, Шмидта, Шоссейная; 
переулок Стеклова; дома подсобного хозяйства треста 
столовых.

избирательный участок №111 – комитет террито-
риального общественного самоуправления №5, город 
Кольчугино, ул. Молодёжная, д. 2, тел. 2-27-43.

В избирательный участок входят улицы: 2-я 
Больничная, Гагарина – дома с № 44 чётной сторо-
ны и с дома № 79 нечётной стороны до конца улицы, 
Гоголя, Горького, Дзержинского, Загорского, Иванов-
ская, К.Либкнехта, Кирова, Колхозная, Коммуналь-
ная, Комсомольская, Красина, Крупской, Куйбышева, 
Матросова, Молодежная, Пятилетки, Р. Люксембург, 
С.Орджоникидзе, Сакко и Ванцетти, Скрябина; переул-
ки:  Кирова, Пятилетки; проезд Коммунальный.

избирательный участок №112 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 5», город Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8, 
тел. 2-13-46.

В избирательный участок входят улицы: Гагарина 
– дома №№ 1, 3, 5, 6, 7, 12, частный сектор с дома № 9 
по 75, Коллективная – дома №№ 35, 37, 41 и частный 
сектор, Московская – дома №№ 56, 58, 60 и частный 
сектор, Чухновского; переулок Гоголя.

избирательный участок №113 – комитет террито-
риального общественного самоуправления № 4, город 
Кольчугино, ул. Дружбы, д. 13, тел. 2-28-23.

В избирательный участок входят улицы: 50 лет Ок-
тября – дома №№ 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 
22, 24, Дружбы – дома №№ 11, 13, 13а, 15/18, 17/13, пл. 
Ленина – дома №№ 1/2, 3.

избирательный участок №114 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 1», город Кольчугино, ул. Дружбы, д. 14, 
тел. 2-30-56.

В избирательный участок входят улицы: Добро-
вольского – дома №№ 23, 25, 27, 29 и частный сектор с 
дома № 52 до конца улицы, Дружбы – дома №№ 14, 18, 
20, 20а, 21, 23, 25, 27.

избирательный участок №115 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 5», город Кольчугино, ул. Гагарина, д. 8, 
тел. 2-35-44.

В избирательный участок входят улицы: Дружбы 
– дома №№ 22, 24, 26, 29, 30, 31, 32, Коллективная – 
дома №№ 39, 43, 45, 47, Московская – дома №№ 62, 66.

избирательный участок №116 – муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр внешкольной работы», город 
Кольчугино, ул. Ленина, д. 17, тел. 4-18-66.

В избирательный участок входят улицы: 50 лет 
Октября – дома №№ 26, 28, 30, Добровольского – дома 
№№ 3, 5, 7, 9, 11, 15/17, 17, 19 и частный сектор с дома 
№ 2 по 34, Дружбы – дома №№ 4, 4а,  Ленина – дома 
с № 16  по 33.

избирательный участок №117 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 4», город Кольчугино, ул. Садовая, д. 46, 
тел. 4-37-85.

В избирательный участок входят улицы: 70 лет 
Победы, Берёзовая, Верещагина, Веденеева – дома 
№№ 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, Западная, Зеленко-
ва, Инициативная – дома с № 13 по 16, 19, Карасёва, 
Народная, Рабочая, Строительная.

избирательный участок №118 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 4», город Кольчугино, ул. Садовая, д. 46, 
тел. 4-51-11.

В избирательный участок входят улицы: Заречная, 
Котовского –  дома № 15, с № 17 по 30, Красноармей-
ская, Ломако, Металлургов, Набережная, Новая, Пан-
филова, Полевая, Садовая, Северная, Соц. городок; 
переулки: 1-й Васильевский, Воровского, Красноармей-
ский, Садовый, Челюскинцев.

избирательный участок №119 – детский клуб «Па-
рус» муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы», город Кольчугино, ул. Шмелева, 
д. 7, тел. 2-05-52.

В избирательный участок входят улицы: Веденее-
ва – дома  №№ 2, 2а, 6, 8, Максимова. 

избирательный участок №120 – клуб «Хозяюшка» 

при комитете территориального общественного само-
управления № 1, город Кольчугино, ул. Шмелева, д. 3, 
тел. 2-66-58.

В избирательный участок входит улица Шмелева.
избирательный участок №121 – комитет террито-

риального общественного самоуправления № 7, город 
Кольчугино, ул. Алексеева, д. 1, тел.     2-29-85.

В избирательный участок входят улицы: 7-ое 
Ноября, Волочаевская, Герцена, Дачный городок, За-
городная, Зелёная, Кабельная, Кольцова, Крылова, 
Ленинградская, Лермонтова, Ломоносова, Мичурина, 
Новосёлов, Островского, Павлова, Пархоменко, Си-
реневая, Семилетки, Тимирязева, Цветочная, Щорса 
– частный сектор, проезд Загородный; деревни: Абра-
мовка, Марьино, Отяевка.

избирательный участок №122 – государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Владимирской обла-
сти «Кольчугинский политехнический колледж», город 
Кольчугино, ул. Металлургов,  д. 1, тел. 4-17-55.

 В избирательный участок входят улицы: Спор-
тивная, Котовского – дома с № 1 по 14, 16, 2-я Малая 
Васильевская, Кабельщиков, Ключевая, Щербакова, 
Алексеева, Победы – дома №№ 7, 9, 11, Пирогова, Ини-
циативная – дома с № 1 по 12, 17,18.

избирательный участок №123 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 6», город Кольчугино, ул. Мира, д. 4, тел. 
2-22-30.

В избирательный участок входят улицы: 4, 5, 6 
линии Ленинского посёлка, Шиманаева, Мира, Щорса 
– кроме частного сектора.

избирательный участок №124 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 6», город Кольчугино, ул. Мира, д. 4, тел. 
2-00-41.

В избирательный участок входят улицы: 5-е Де-
кабря, Владимирская, Невского, Озёрная, Осипенко, 
Папанинцев, Песчаная, Победы – кроме домов №№ 7, 
9, 11, Советская, Станиславского, Фурманова, Чапаева, 
Чкалова, Энгельса, Ким.

избирательный участок №125 – комитет террито-
риального общественного самоуправления № 8, город 
Кольчугино, посёлок Белая Речка, ул. Школьная, д. 12-а, 
тел. 4-96-33.

В избирательный участок входит посёлок Белая 
Речка – улицы: Мелиораторов, Молодёжная, Новая, 
Родниковая, Садовая, Школьная; хутор Белая Речка.

избирательный участок №126 – комитет террито-
риального общественного самоуправления № 9, город 
Кольчугино, деревня  Литвиново,  д. 158-а, тел. 3-62-21.

В избирательный участок входят: посёлок Литви-
ново; деревни: Гольяж, Дмитриевский погост, Зайково, 
Литвиново, Литвиновские хутора.

избирательный участок №127 – муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуго-
вое объединение Бавленского сельского поселения», 
посёлок Бавлены, пл. Мира, д. 1а, тел. 3-15-50.

В избирательный участок входят: посёлок Бавле-
ны – улицы: Больничная, Вокзальная, Железнодорож-
ная, Заводская, Ленина, Лесная, Мира, Молодежная, 
Новоселов, Октябрьская, Полевая, Рабочая, Рачкова –  
с дома № 1 по 7, Садовая, Станционная, Центральная, 
площадь Мира, Нефтебаза; переулки: Больничный; 
Лесной, Новый, Южный; село Бавлены; деревни: Бол-
динка, Семендюково.

избирательный участок №128 – муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Большекузьминский 
сельский Дом культуры», село Большое Кузьминское, 
ул. Молодёжная, д. 1в, тел. 3-72-21.

В избирательный участок входят: посёлок Клины; 
сёла: Клины, Большое Кузьминское; деревни: Ежово, 
Зекрово, Плоски, Товарково.

избирательный участок №129 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Боль-
шевистская основная школа»,  посёлок Большевик, ул. 
Спортивная, д. 12, тел. 3-22-12.

В избирательный участок входят: посёлки: Боль-
шевик, Серп и Молот; село Давыдовское; деревни: 
Барыкино, Большое Забелино, Лычево, Прокудино, 
Шишлиха.

избирательный участок №130 –  сельский Дом 
культуры села Ильинское – филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Ильинский сель-
ский дом культуры», село Ильинское,  ул. Первая, д. 4, 
тел. 3-44-38. 

В избирательный участок входят: сёла: Алексино, 
Ильинское, Новое; деревни: Большое Братцево, Крас-
ный Ручей, Малое  Братцево, Обухово.

избирательный участок №131 – сельский Дом 
культуры посёлка Золотуха – филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Ильинский сель-
ский дом культуры», посёлок Золотуха, ул. Тринадца-
тая, д. 2, тел. 3-45-55.

В избирательный участок входят: посёлок Золоту-
ха; деревня Красная Гора.

избирательный участок №132 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Стен-
ковская основная школа», деревня Стенки, д. 106, тел. 
3-52-74.

В избирательный участок входят: посёлок Раздо-
лье – улица Новоселов; село Беречино – дома №№217, 
219, 221, с дома № 223 по 269; деревня Стенки.

избирательный участок №133 – муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Раздольевский сель-
ский дом культуры», посёлок Раздолье, ул. Совхозная, 
д.6, тел. 3-52-40.

В избирательный участок входят: посёлок Раздо-
лье – улицы: Аэрофлотская, Первомайская, Совхозная; 
1-ый Кирпичный переулок.

избирательный участок №134 – фельдшерско-
акушерский пункт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Владимирской области «Коль-
чугинская центральная районная больница», село 
Беречино, д. 107, тел. 4-93-38.

В избирательный участок входят: село Беречино 
– с дома № 1 по 216, 218, 220, 222; деревни: Косковка, 
Микляиха, Новая, Паддубки, Пантелеево, Сафоново, 
Собино, Тюхтово, Шустино. 

избирательный участок №135 –  «Новосельский 
сельский клуб» – филиал муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Раздольевский сельский дом 
культуры», деревня Новосёлка, д. 97-б, тел. 4-90-50.

В избирательный участок входят: деревни: Журав-
лиха, Николаевка, Новосёлка, Ульяниха.

избирательный участок №136 –  «Завалинский 
сельский Дом культуры» – филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Раздольевский 
сельский дом культуры», посёлок Вишнёвый, ул. Пер-
вая, д. 13, тел. 3-32-46.

В избирательный участок входит посёлок Вишнё-
вый.

избирательный участок №137 – Вауловская сель-
ская библиотека – филиал муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Межпоселенческая цен-
тральная библиотека», село Ваулово, ул. Больничный 
Городок, д. 10, тел. 89209379070.

В избирательный участок входят: посёлок Коро-
бовщинский; сёла: Ваулово, Воскресенское, Зиновье-
во, Коробовщина; деревни: Авдотьино, Бакинец, Бере-

зовая Роща, Воронцово, Кашино, Конышево, Марково, 
Мильтино, Новая, Новофетинино, Ново-Фроловское, 
Покровка, Поляны, Скрябино, Слугино, Хламостово, 
Яковлево; железнодорожная будка 163 км.

избирательный участок №138 –  филиал админи-
страции сельского поселения Раздольевское, село Ель-
цино, ул. Школьная, д. 13, тел. 2-98-82.

В избирательный участок входят: сёла: Дубки, 
Ельцино; деревни: Барановка, Гриденка, Некрасовка, 
Павловка – улица Первая – с дома № 1 по 2.

избирательный участок №139 – фельдшерско-
акушерский пункт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Владимирской области «Коль-
чугинская центральная районная больница», посёлок 
Дубки, ул. Совхозная,   д. 3, тел. 3-37-31.

В избирательный участок входят: посёлок Дубки; 
село Завалино; деревни: Большое Григорово, Городец, 
Запажье, Кудрявцево, Лаврениха, Малое Григорово, 
Поздняково, Скородумка, Сукманиха, Троица.

избирательный участок №140 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Пав-
ловская основная школа», деревня Павловка, ул. Вто-
рая, д. 9, тел. 3-42-36.

В избирательный участок входят: сёла: Святко-
во, Снегирёво; деревни: Бусино, Горбатовка, Демлево, 
Клементьево, Лаврово, Марино, Новино, Павловка – 
улицы: Первая – с дома № 3 до конца улицы, Вторая, 
Третья; Танеево, Топорищево.  

избирательный участок №141 – администрация 
Есиплевского сельского поселения, село Есиплево, ул. 
Коллективная, д. 2, тел. 3-36-74.

В избирательный участок входят: посёлок Школь-
ный; село Есиплево; деревни: Барыкино, Ивашково, 
Копылки, Костеево, Огибка,  Слобода.

избирательный участок №142 – муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Есиплевский Дом 
культуры», село Новобусино, ул. Четвёртая, д. 1, тел. 
3-46-66.

В избирательный участок входят: село Новобуси-
но; деревни: Башкирдово, Борисцево, Бухарино, Дво-
ряткино, Кривцово, Нефёдовка, Новосёлка, Ногосеко-
во, Олисавино, Петрушино, Старая Толба. 

избирательный участок №143 – администрация 
Флорищинского сельского поселения, посёлок Метал-
лист, ул. Школьная, д. 1, тел. 3-34-24.

В избирательный участок входят: посёлок Метал-
лист; сёла: Богородское, Макарово; деревни: Алешки, 
Дьяконово, Кожино, Ладожино, Осино, Петрищево, 
Старая, Тимошкино, Тютьково, дачное некоммерческое 
товарищество «Барвиха».

избирательный участок  №144 – Флорищинская 
сельская библиотека – филиал муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека», село Флорищи, ул. Первая, 
д.6, тел. 3-35-39.

В избирательный участок входят: сeло Флорищи; 
деревни: Деево, Левашово, Фомино.

избирательный участок №145 – муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуго-
вое объединение Бавленского сельского поселения», 
посёлок Бавлены,  пл. Мира, д.1а, тел. 3-15-05.

В избирательный участок входят: посёлок Бавле-
ны – улицы: Рачкова – с дома № 8 по 19; Силантьева; 
деревни: Глядки, Кривдино.

избирательный участок №146 – муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя школа № 1», город Кольчугино, ул. Дружбы, д. 14, 
тел. 4-04-11.

В избирательный участок входят улицы: 50 лет 
Октября – дом №15, Воровского, Добровольского – дом 
№21, Дружбы – дома №№18а, 18б, Коммунарская; про-
езд Московский.

администрация 
кольчугинского района 

постановление
от 02.03.2020                                             № 235

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

находящихся на территории муниципального 
образования кольчугинский район, 

утвержденный постановлением администрации 
кольчугинского района от 25.02.2016 № 130  
В целях создания условий для обеспечения насе-

ления услугами торговли,  в соответствии с федераль-
ными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления   в  
Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»,  решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино  Коль-
чугинского  района  от  25.07.2019 №170 «О внесе-
нии изменений в Правила по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района, надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов, утвержденные решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино  от 27.07.2017  
№410/68», решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского  района  от  26.07.2018 №360/58 «О 
Положении о публичных слушаниях и общественных 
обсуждениях в муниципальном образовании Кольчу-
гинский район», Уставом  муниципального образова-
ния   Кольчугинский район,  администрация  Кольчу-
гинского района  

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

разрешения на размещение нестационарных торго-
вых объектов на земельных участках, находящихся 
на территории муниципального образования Коль-
чугинский район,  утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района от 25.02.2016 
№ 130, дополнив пункт 4 словами «, общественные 
обсуждения  в порядке, установленном решением 
Совета народных депутатов  Кольчугинского района».

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

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

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

администрация 
кольчугинского района 

постановление
от 04.03.2020                                             № 241

о внесении изменений в муниципальную 
программу «содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства на территории 
кольчугинского района», утверждённую 

постановлением администрации кольчугинского 
района от 16.11.2016 № 970 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением 
администрации Кольчугинского района о 14.11.2013 
№1166, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

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

ствие развитию малого и среднего предпринима-
тельства на территории Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации Коль-
чугинского района от 16.11.2016 № 970, следующие 
изменения:

1.1. В разделе I строку «Соисполнители Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

Соиспол-
нители 
Програм-
мы

- муниципальное казённое учреждение 
«Управление муниципальным имуще-
ством Кольчугинского района» (далее 
– МКУ «УМИ»);
- Государственное бюджетное учрежде-
ние «Цент занятости населения города 
Кольчугино» (далее - ГБУ «ЦЗН города 
Кольчугино»);
- субъекты малого и среднего предпри-
нимательства (далее – субъекты пред-
принимательства) Кольчугинского райо-
на (далее – района);
- муниципальное казённое учреждение 
«Отдел культуры и туризма админи-
страции Кольчугинского района» (далее 
– МКУ «Отдел культуры и туризма»);
- Совет народных депутатов Кольчугин-
ского района.

1.2. В приложении № 1 к программе строку 4 за-
дачи № 2 в столбце «Исполнители» после слов «от-
дел экономики» дополнить словами «МКУ «Отдел 
культуры и туризма администрации Кольчугинского 
района».

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

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

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

администрация 
кольчугинского района 

постановление
от 02.03.2020                                             № 234
об утверждении порядка проведения анализа 
финансового состояния принципала в целях 

предоставления муниципальной гарантии 
кольчугинского района 

В соответствии со статьёй 115.2  Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения анализа финансового 

состояния принципала – юридического лица в целях 
предоставления муниципальной гарантии Кольчугин-
ского района согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

1.2. Порядок проведения анализа финансового со-
стояния принципала – муниципального образования, 
входящего в состав Кольчугинского района, в целях 
предоставления муниципальной гарантии Кольчугин-
ского района согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

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

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

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

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

администрация 
кольчугинского района 

постановление
от 02.03.2020                                             № 236

об утверждении порядка оценки надежности 
банковской гарантии, поручительства, 

предоставляемых в обеспечение исполнения 
обязательств принципала по муниципальной 

гарантии кольчугинского района 
В соответствии с пунктом 3 статьи 93.2 и  статьей 

115.3  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния    Кольчугинский  район,  администрация  Кольчу-
гинского  района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить Порядок оценки надежности банков-

ской гарантии, поручительства, предоставляемых в 
обеспечение исполнения обязательств принципала 
по муниципальной гарантии Кольчугинского района 
согласно приложению  к настоящему постановлению.

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

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

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

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.
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владимирстат  информируетофициально
администрация 

кольчугинского района 
постановление

от 04.03.2020                           № 244
о признании утратившей статус 

и об определении  
теплоснабжающей организацией 

на территории 
посёлка бавлены 

муниципального образования 
бавленское сельское поселение 

кольчугинского района 
В соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», абзацем пять пункта 13 по-
становления Правительства Россий-
ской Федерации от 08.08.2012  №808 
«Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», по-
становлением администрации Кольчу-
гинского района от 28.02.2020 №224 
«О передаче имущества», руковод-
ствуясь Уставом  муниципального  об-
разования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Признать утратившей статус еди-

ной теплоснабжающей организации на 
территории посёлка Бавлены муници-
пального образования Бавленское сель-
ское поселение Кольчугинского района 
– муниципальное унитарное предпри-
ятие  Бавленского сельского поселения 
«Водоканал».

2. Определить единой теплоснабжа-
ющей организацией на территории по-
сёлка Бавлены муниципального образо-
вания Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района – муниципаль-
ное унитарное предприятие   Кольчугин-
ского района  «КольчугТеплоэнерго».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на  за-
местителя главы администрации района 
по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

администрация 
кольчугинского района 

постановление
от 04.03.2020                            № 245

о  внесении изменений 
в постановление  администрации 

кольчугинского района 
от 26.12.2019  №1358 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»,  статьёй 6 Федерального закона  
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», требованиями к  порядку раз-
работки и утверждения схем теплоснаб-
жения, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 №154, руководствуясь 
Уставом муниципального образования  
Кольчугинский   район,  администрация 
Кольчугинского района  

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

нистрации Кольчугинского района от 
26.12.2019 № 1358 «О начале актуали-
зации схем теплоснабжения  поселений: 
Бавленского, Есиплевского, Ильинского, 
Флорищинского, Раздольевского и горо-
да Кольчугино Кольчугинского района» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей 
редакции:

«1.  Муниципальному казённому уч-
реждению «Управление районного хо-
зяйства» начать актуализацию:

1.1. Схем теплоснабжения  поселе-
ний: Бавленского, Есиплевского, Ильин-
ского, Флорищинского, Раздольевского 
на 2021 год на период до 2027 года;

1.2. Схемы теплоснабжения  города 
Кольчугино Кольчугинского района на 
2021 год на период до 2025 года.»;

1.2. Пункт 2 исключить;
1.3. Пункты 3 - 5 считать соответ-

ственно пунктами 2 - 4.
2. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на заме-
стителя  главы администрации района 
по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление  вступа-
ет в силу со дня его принятия и подле-
жит официальному опубликованию.

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

«не грусти и мне доверься, 
женщина всегда права»

Женщина! Как много у неё миссий и как много способов для их ре-
ализации! в первые весенние дни мужчины особенно внимательны к 
слабому полу, настроены на общение, ждут проявлений «вселенской» 
женственности… По-другому никак. Где женщина – там любовь, вос-
хищение, гордость, а еще спокойствие. Женщины согревают мир сво-
им присутствием… 

ГЛаЗа РаЗБЕГаЮТСЯ?!
А радоваться все же приходится за мужчин. Владимирские мужчины себя 

чувствуют особенно уютно: ведь на каждые 10 мужчин в регионе 12 женщин. 
Такой разрыв статистики впервые зафиксировали при переписи населения в 
2002 г. (1209 женщин на 1000 мужчин). Перепись 2010 г. показала еще боль-
шую диспропорцию (1221 женщина на 1000 мужчин). Хочется надеяться, что 
новая перепись (октябрь 2020 г.) все же засвидетельствует устремления двух 
полов навстречу друг другу. По крайне мере, текущая статистика обнадежи-
вает: в 2019 г. число женщин в пропорции сократилось до 1206.

БаБИЙ вЕК КОРОТОК. И МУЖСКОЙ нЕдОЛОГ
Современные реалии все больше опровергают поговорку про короткий 

женский век. Еще какую-то сотню лет назад 40-летних женщин считали 
бабушками и списывали со счетов. А сегодня, благодаря настроению в 
обществе, современной медицине, достижениям косметологии у многих 
в этом возрасте наступает вторая молодость. 

Есть у этого позитива и цифровое основание – ожидаемая продолжи-
тельность жизни женщин. По обновленному в конце прошлого года про-
гнозу Росстата, женщины, родившиеся в 2018 г., будут в среднем жить до 
76,8 года (мужчины до 65,2 года). В последующее десятилетие показатель 
продолжит улучшаться и к 2030 г. достигнет 79 лет. 

Долгий женский век, конечно, в радость, но доживают его большинство 
женщин в одиночестве. Найти спутника в этом возрасте крайне сложно. 
Об этом свидетельствует и разница по долголетию женщин и мужчин. На 
начало января 2019 г. возрастная группа женщин «85+» насчитывала 19 
тыс. (2018 г. – 19,4 тыс.), а мужчин только около 4,4 тыс. (2018 г. – 4,5 тыс.). 
Как видим, разница более чем в три раза в пользу женщин. 

И еще немного цифр из разряда эксклюзива: на начало 2019 г. 101 жен-
щина отметила вековой юбилей (2018 г. – 80). Мужчин, перешагнувших 
столетний рубеж, было в два раза меньше – 49 (2018 г. – 6). Однако, в случае 
обоих полов фиксируется четкий тренд на рост числа вековых юбиляров. 

Для полноты картины заметим: ввиду большей продолжительности 
жизни женщин, среднемесячный размер назначенной пенсии по состо-
янию на 01.01.2019 у женщин выше, чем у мужчин на 131 рубль (13905,8 
рубля против 13774,9 рубля).

ОТ ПЕРЕПИСИ К ПЕРЕПИСИ: СхОдСТва И 
РаЗЛИЧИЯ в ЖЕнСКОМ ПОРТРЕТЕ 

Население 33-го региона сокращается. На начало 2019 г. в области про-
живало около 747 тыс. женщин и более 619 тыс. мужчин (годом ранее 
женщин было на 7 тыс. больше, а мужчин на 5 тыс.). Восемь из десяти 
женщин проживают в городской местности (горожанок – почти 590 тыс., 
сельчанок – более 157 тыс.). В 2018 г. 595 тыс. и 159 тыс. соответственно. 

Среднестатистическая землячка – это, как правило, жительница го-
рода, замужем, имеет среднее профессиональное образование и одного 
ребенка, проживает в квартире. Сразу заметим, что этот портрет дала 
перепись населения 2010 года. 

 Десять лет пролетели. Какая она, владимирская женщина теперь, от-
вет даст новая перепись. Пожалуй, в целом портрет устоит: горожанка, 
замужем, мама одного ребенка, живет в квартире, образование среднее 
профессиональное. Но это – в общем и в целом. 

А если заглянуть в возрастные категории? Аналогии, скорее всего, бу-
дут не столь очевидны. Но не будем гадать, ждать остается недолго: в те-
чение будущего года уже большинство характеристик народонаселения 
страны будет обнародовано. И как говорил в свое время Лев Толстой –
счетчик Первой всеобщей переписи 1897 года: «Значение переписи в том, 
что она дает нам зеркало, в которое, хочешь не хочешь, посмотрится все 
общество и каждый из нас». 

 «…И нИСКОЛЬКО МЫ С ТОБОЙ нЕ ПОСТаРЕЛИ…»
Средний возраст представительниц прекрасной половины региона год от 

года увеличивается. На начало 2019 г. он составил 45,3 года, на начало 2018 
г. ей было 45,1 года, на начало 2017 г. – 44,9 года. Любопытный факт: сред-
няя горожанка моложе селянки на 2,4 года (44,8 г. и 47,2 г. соответственно). 
Женщина старше среднестатистического мужчины на 6,8 года (38,5 г.). 

Посмотрим на возрастной состав наших героинь. На 1 января 2019 г. поч-
ти 46% (342,1 тыс.) пребывают в категории трудоспособного возраста (16-54 
года). За год эта категория сократилась на 7,5 тыс. (349,6 тыс.). Стоит отме-
тить, что девочки (от рождения до 15 лет) составляют около 15% (111 тыс.), 
что на уровне прошлого года. А вот юных мужчин за последний год стало 
меньше на 425 человек. Доля женщин старше трудоспособного возраста (55 
лет и больше) в этом году, как и в прошлом, осталась на уровне 39%, а по 
численности возросла с 293 до 294 тысяч (2017 г. 292 тысячи, 38%).

 хОЧУ МУЖа…
Благодаря увеличению продолжительности жизни мужчин, подарен-

ное природой численное превосходство над женщинами при рождении 
становится все продолжительнее. Например, в 2019 г. этот рубеж был за-
фиксирован в среднем на уровне 39 лет (в 2016 г. – 36 лет). Если в город-
ской местности это процесс заканчивается до 35 лет, то в сельской, вни-
мание, продолжается до 47 лет. Годом ранее цифры были хуже (34 года 
и 45 лет соответственно). Причин много, но основная – в более высоком 
среднем возрасте селян, причем, как мужчин, так и женщин. Например, 
в 2018 г. средний возраст горожанок был на уровне 40,5 лет (мужчин го-
рожан – 37,9 года); женщин-селянок – 47,2 года (мужчин-селян 44,8 года).

Ранние браки ушли в прошлое, хотя мудрую природу не обмануть. Са-
мый большой выбор у девушек именно 18-19 лет: на 1000 юношей прихо-
дится всего 566 барышень. Отличные шансы и в группе 20-24 года, здесь 
на 1000 парней «выпадает» 884 девушки. Далее в группе 30-34 лет – уже 
937 , в группе 35-39 лет почти 1 к 1 (на 1000 мужчин – 980 женщин). 

Самыми дефицитными по мужской части являются городские округа: 
Гусь-Хрустальный, где на 1000 мужчин приходится 1275 женщин, города 
Владимир (1254) и Муром (1245), а также Судогодский (1259) и Горохо-
вецкий (1253) районы. Сближение полов в пропорции идет очень медлен-
но, за год «минус» 1-3 женщины, исключение Судогодский район – «ми-
нус» 10 женщин (1269). 

ПОГОвОРИ СО МнОЮ, МаМа… 
Уменьшение числа потенциальных рожениц делает свое дело: в 2016 г. 

показатель рождаемости во Владимирской области составлял 11,2 ребен-
ка на 1000 человек, в 2017 г. – 9,7, в 2018 г. – 9,2, в 2019 г. еще меньше – 8,1. 
Родилось 11,1 тысячи младенцев, что на 1592 меньше, чем в 2018 г.

Современные женщины позже становятся матерями. Так, средний воз-
раст матери при рождении в 33-м регионе в 2018 г. составлял 28,6 года (в 
городской местности – 28,7 г., в сельской – 28 лет), в 2017 г. – 28,3 г. Сум-
марный региональный коэффициент рождаемости (количество детей, 
рожденных женщиной в возрасте от 15 до 49 лет) в 2017 г. был на уровне 
1,52, а в 2018 г. уменьшился до 1,49.

Обращает внимание: репродуктивная ориентация родителей – на двух-
трехдетную семью. Понемногу (в пределах 1 – 2 п.п. в год) растет доля вто-
рых и последующих детей в общем числе новорождённых: 2019 г. – 64%, 
2018 г. – 63%, 2017 г. – 60%.. В абсолютном выражении в 2019 г. в области по-
явилось на свет 7711 (2018 г. – 8016) вторых и последующих по счёту детей.

А вот картина по родителям: 79% были рождены мамами и папами, состоя-
щими в зарегистрированном браке, около 9% малышей, у которых отцы офи-
циально установили отцовство, и около 12% детей – у одиноких мамочек. В 
2018 г. пропорции были примерно такие же (80%, 8% и 12% соответственно). 

По числу рождений двойняшек до 2017 г. была положительная динамика: в 
2014 г. – 161 рождение, в 2015 г. – 203, в 2016 г. – 207. В 2017 г. счастье двойного 
пополнения семейства испытала 161 семья, в 2018 г. – 178, в 2019 г. – 138.

Статистику рождений троен в рамки тренда выстроить не удается: в 
2014 г. – 1 рождение, в 2015 г. – 5, в 2016 г. – 1, в 2017 – 2018 гг. появились 
по 3 тройни, в 2019 г. таких рождений не было.

 дОЛГО вЫБИРаТЬ – ЗаМУЖЕМ нЕ БЫваТЬ
Самые полные данные о нас собирает перепись населения. Последний 

раз мы отвечали на её вопросы в 2010 году. Но уже тогда брачная панора-
ма была далека от благополучной. Вот её основные цифры. Из 650 тысяч 
женщин региона старше 16 лет, ответивших на вопрос о состоянии в бра-
ке (зарегистрированном или гражданском) утвердительно ответили 328 
тысяч или 51%. На каждую тысячу женщин приходится 505 замужних, 
153 никогда не состоящих в браке и 113 разведённых и разошедшихся.

 «СаМО СОвЕРШЕнСТвО»
Вот такой он, многоликий мир женщин 33-го региона. Да, женщины 

бывают разные, не всегда «мягкие» и «пушистые». Но всё равно – они 
«само совершенство». Хотите доказательств, пожалуйста: женщины в 
большей степени, чем мужчины придерживаются здорового образа жиз-
ни. Выборочные наблюдения условий жизни показывают, что не курят и 
не курили почти 89% женщин (мужчины – около 40%), курили, но броси-
ли – 2,6% женщин (12,3%), курят изредка – 1,7% женщин (9,6%) и курят 
ежедневно 7% женщин (38,5% мужчин).

Не употребляли алкогольные напитки более 46% опрошенных жен-
щин, мужчин – в 2 раза меньше. Около 83% женщин предпочитают упо-
треблять алкогольные напитки только по праздникам (мужчин 39%), 
один-два раза в месяц – 13% женщин (36% мужчин), один раз в неделю 
– 3,5% женщин (почти 17% мужчин).

А еще для женщин очень важно развиваться духовно. Они чаще муж-
чин ходят в театр (10% против 5%), на концерты (30% против 20%), ху-
дожественные выставки, музеи (16% против 10%) и т.д. Самое время 
привести слова Жана Ростана: «Можно представить себе человечество, 
состоящее из одних только женщин, но нельзя представить себе челове-
чество, состоящее из одних мужчин». 

Н. СОЛДАТОВА, специалист Владимирстата 
по взаимодействию со СмИ

административное  право

нарушения и наказания. кольчугино на фоне области
За 2019 год во владимирской 

области зарегистрировано 17547 
нарушений административно-
го законодательства (в 2018-м 
– 17688). Рассмотрено 25328 дел 
(26180). Общая сумма наложен-
ных административных штра-
фов составила 69 млн 473 тыс. 
рублей, взыскано 46 млн 665 тыс. 
рублей (67,2%). Это данные из 
итоговой аналитической записки 
по исполнению действующего ад-
министративного законодатель-
ства за 2019 год, подготовленной 
Государственной инспекцией 
административно-технического 
надзора администрации влади-
мирской области.

В записке отмечается, что 
зафиксировано некоторое 
снижение показателей над-

зорной деятельности за счет ос-
лабления эффективности работы 
должностных лиц администрации 
области по областному законода-
тельству, а органов местного само-

управления – по КоАП РФ.
В 2019 году несколько улуч-

шились показатели работы тер-
риториальных подразделений 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Владимир-
ской области по принудительному 
взысканию наложенных штрафов. 
Доля фактического исполнения су-
дебными приставами увеличилась 
с 31,9% в 2018 году до 46,6%.

Особое значение придаётся рабо-
те уполномоченных должностных 
лиц органов местного самоуправ-
ления (ОМСУ) по осуществлению 
муниципального контроля. В от-
чётном периоде показатели рабо-
ты остались прежними (2019 год 
– 6539 протоколов, 2018 год – 6511), 
при этом в пересчёте на одно упол-
номоченное должностное лицо 
ОМСУ их среднее количество не 
превышает 6,9 составленных про-
токолов за год (2018 год – 6,8). В 
тоже время, для сравнения, одним 
инспектором контрольно-надзор-

ных органов администрации об-
ласти в каждом районе ежемесячно 
составляется от 10 до 20 протоко-
лов. Наиболее эффективная ад-
министративная практика среди 
должностных лиц ОМСУ отмеча-
ется в Гусь-Хрустальном, Влади-
мире, Собинском, Кольчугинском 
и Юрьев-Польском районах. 

В Кольчугинском районе 20 
должностных лиц имеют право со-
ставления протоколов. Это немно-
го. В Александровском районе их, 
к примеру, 47, а в Киржачском – 39. 
За год у нас было составлено 379 
протоколов, то есть почти по 19 на 
одно должностное лицо. Это третье 
место по области после Собинско-
го района и г. Гусь-Хрустального, 
где составлено по 23,8 и 64 про-
токола на одно должностное лицо 
соответственно.

Увеличилась доля взыскания на-
ложенных административными ко-
миссиями штрафов – с 63,1% в 2018 
году до 75,2% в 2019-м. При этом в 

Гороховецком, Собинском и Суз-
дальском районах взыскано менее 
половины наложенных штрафов. А 
средства от взысканных штрафов, 
между прочим, направляются в 
бюджеты муниципальных обра-
зований и предназначены для ис-
пользования в сфере благоустрой-
ства. На этом фоне Кольчугинский 
район, где было наложено 538 тыс. 
руб. штрафов, а взыскана 601 тыс. 
руб. выглядит очень достойно. 
Очевидный «излишек» – это штра-
фы, наложенные в прежние годы, а 
взысканные сейчас. Кстати, в 2018 
году у нас было наложено штрафов 
на сумму 1095,4 тыс. руб., а взыска-
но – 1031,4 тыс. руб. По объёмам 
взысканных штрафов наш район 
занял второе место после Влади-
мира. При этом нельзя сказать, что 
наша административная комиссия 
была чересчур сурова по части 
их наложения. В этом плане у нас 
лишь 4 место в области.

А. АЛЕКСАНДРОВ
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к 75-летию  победыЭхо события

периодика военных лет
Мировые войны XX столетия поставили на грань гибели мировую 

цивилизацию и явились тяжёлым испытанием для человечества. 
несмотря на то, что на территории владимирского края не велись 
военные действия, мировые военные конфликты затронули судьбы 
тысяч владимирцев.

К 75-летию Великой Победы настоящий подарок для читателей, а 
особенно для специалистов – историков, краеведов, журналистов – под-
готовили сотрудники Владимирской областной научной библиотеки. 
Подшивки владимирской городской газеты «Призыв» за 1941–1945 гг. и 
«Сталинский путь» за 1941, 1943, 1945 гг. (орган Небыловского райкома 
ВКП(б) и районного Совета депутатов трудящихся Ивановской (с 1944 
года – Владимирской) области, сейчас – село Небылое в Юрьев-Польском 
районе Владимирской области), хранящихся в библиотеке, переведены в 
электронную форму. Это позволило не только полнее раскрыть редкие 
фонды библиотеки, но и надёжно сохранить их, продлить жизнь носите-
лям уникальной информации.

Периодика военных лет – материальное свидетельство пережитого. В 
старых газетах – статьи о военных и трудовых подвигах владимирцев, 
их фотографии – возможно, кто-то из героев этих публикаций ещё жив, 
может быть, кто-то узнает среди них своих дедов и прадедов… Только 
начните листать пожелтевшие страницы военных газет, просматривать 
заголовки, вглядываться в фотографии ещё молодых фронтовиков, и вы 
не заметите, как погрузитесь в далёкую от нас, тревожную, героическую 
реальность, в которой жили, боролись на фронтах, трудились в тылу 
наши земляки. Те люди, на долю которых выпала Великая Отечественная 
война.

«Полистать» раритетные страницы можно на сайте Владимирской об-
ластной научной библиотеки, зайдя в Электронную библиотеку «Земля 
Владимирская»: https://land.lib33.ru/. А если у вас нет возможности вый-
ти в Интернет, вы можете почитать старые газеты, придя в читальный зал 
Центральной библиотеки и воспользовавшись компьютером и помощью 
наших сотрудников. 

Наш адрес: г. Кольчугино, ул. Ленина, дом  4, Центральная библиотека.
Е. БАРАХОВА, 

зав. сектором библиографии Центральной библиотеки

звёздочки из «колокольчика» – 
в «созвездии юных»

взрослые и дети

впервые в истории воспитанники детского сада №5 пересекли гра-
ницу не владимирской области и даже не Московской: мы решили 
покорить вологодскую область, приняв участие в Международном 
российско-болгарском конкурсе хореографического искусства «Со-
звездие юных». 

Мы даже не могли представить, с какими профессиональными коллек-
тивами из Санкт-Петербурга и Москвы нам придется соревноваться на 
одной сцене! В отличие от других коллективов, мы – не профессионалы, 
но достойно выступили, представляя нашу любимую Владимирскую об-
ласть и город Кольчугино.

 Как же приятно было слушать слова признательности детям и руково-
дителям из уст жюри, представляющего Болгарию! Также тепло выска-
зывался в адрес наших деток представитель жюри от Молдовы. Они были 
восхищены тем, какое полезное и нужное дело делают руководители ДОУ 
№5 для своих воспитанников, да еще и привлекая к своей работе родите-
лей, не оставив их равнодушными ко всему происходящему. 

В течение трёх фестивальных дней нам встречались только добрые 
люди. На пути всего следования мы встречали понимание, отзывчивость, 
начиная с проводников поезда до организаторов конкурса. С самого на-
чала все складывалось хорошо, даже приобретение билетов на 28  чело-
век не создало нам проблем, потому что этим грамотно и умело занялась 
одна из родительниц и по совместительству воспитатель детского сада 
№5 Передерий Анастасия Сергеевна. 

Кроме участия в конкурсе мы посетили замечательный музей «Сказ-
ки», переступив порог которого появилось ощущение, что мы окунулись 
в детство наших родителей, бабушек и дедушек. 

От лица родителей хочется выразить благодарность всем неравнодуш-
ным людям, которые помогли нам. Это ИП Рысев – организации, занима-
ющейся перевозкой детей, с которой мы сотрудничаем уже не один год,  
ООО «Кооп-торг» в лице директора Абдуллиной И.А., ООО «Юрьево-
Поле» в лице генерального директора Абрамова Р.Ю., депутата городско-
го Совета народных депутатов Яковлева М.Е. – за помощь в организации 
такой увлекательной поездки. 

Также хочется выразить благодарность нашим  воспитателям – Арутю-
нян Ирине Григорьевне и инструктору по физической подготовке Долго-
вой Светлане Николаевне. 

Особые слова благодарности – заведующей ДОУ №5 «Колокольчик» 
Кузнецовой Светлане Николаевне за приобретение таких красивых ко-
стюмов для наших выступлений!  

Мы, родители, очень рады, что наши дети посещают детский сад №5 
и благодарны всему педагогическому коллективу за их неравнодушие и 
отзывчивое отношение к нашим детям.       

Ю. ЕГОРОВА, родительница и по совместительству 
воспитатель детского сада №5

замечательный подарок
Замечательный подарок подго-

товила администрация Кольчу-
гинского района для мужчин, да 
и для всех кольчугинцев, запол-
нивших в канун дня защитника 
Отечества до отказа большой 
зал местного дворца культуры. 
Здесь прошел творческий вечер 
Заслуженного артиста России, 
популярного актера театра и 
кино александра Цуркана, по-
священный 80-летию влади-
мира высоцкого. на него через 
местные СМИ и расклеенные по 
всему городу афиши пригласили 
всех желающих. 

Предварили вечер поздрав-
ления главы города Коль-
чугино Е.Н. Савиновой 

и заместителя главы районной 
администрации по социальным 
вопросам Е.А. Семеновой с насту-
пающим праздником, а цветочная 
композиция – предназначавшаяся, 
как было отмечено, в подарок всем 
мужчинам – была вручена при-
глашенному на сцену Александру 
Ивановичу Цуркану (см. на ниж-
нем снимке). 

Открывая музыкально-поэти-
ческую программу, популярный 
актер отметил, что благодарен 
судьбе, которая свела его с главой 
администрации Кольчугинского 
района Максимом Юрьевичем Ба-
рашенковым. Именно благодаря 
этой встрече, переросшей с годами 
в искреннюю дружбу, Кольчугино 
для него стало родным, а каждый 
приезд сюда, каждое общение с 
кольчугинцами,  дарит артисту, 
по его искреннему признанию, 
вдохновение и крылья за спиной. 
Стоит ли говорить о том, что и мы, 
горожане, дорожим предоставлен-
ной нам возможностью общаться 
с таким простым и чрезвычайно 
приятным в общении  человеком, 
а каждое выступление Александра 
Цуркана на наших площадках – это 
наслаждение многогранным та-
лантом  актера и его способностью 
жить полноценно, ярко, убедитель-
но в  любых сценических образах. 

И творческий вечер, названный 
«Но я приду по ваши души», еще 
раз подтвердил это. Буквально на 
одном дыхании Александр Ивано-
вич читал стихи, исполнял песни 
Владимира Высоцкого и рассказы-
вал малоизвестные истории из его 
жизни: сначала мальчика, чье дет-
ство пришлось на страшные воен-
ные годы, а затем юноши и зрелого 
мужчины. Особо были выделены 
яркие эпизоды, сделавшие Высоц-
кого тем, кем он стал – глубоко чув-
ствующим человеком, способным 
на поступок: например, подарить 
немецкому мальчику свой новень-
кий велосипед или зло и хлестко 

отчитать приятеля, улыбающегося 
при звуках «Священной войны»... 

Творчество Высоцкого – разно-
плановое, и это мастерски донес до 
каждого зрителя Александр Цур-
кан, показавший, как по мере того, 
как менялся сам Владимир Семе-
нович – менялись и его песни. 

У Высоцкого около полусотни 
песен, так или иначе связанных 
с войной. И каждая – о Людях с 
большой буквы: сильных, муже-
ственных, надежных, неспособных 
на предательство. 

Помимо военных, моноспек-
такль изобиловал произведениями 
В.С. Высоцкого о любви, дружбе, 
братстве, великих человеческих 
чувствах и попытках найти от-
вет на извечный для него вопрос 
«Быть или не быть?». Умело об-
личая пороки общества – без нра-
воучений и покровительственных 
ноток, стихами и музыкой боролся 
за возвращение чести, совести и 
достоинства. И эти стихи и песни 
очень умело были вписаны в кан-
ву творческого вечера А. Цуркана, 
который сумел обогатить умы и 
души каждого сидящего в зале, дал 
возможность осмыслить происхо-
дящее, подарил веру и надежду на  
лучшее.

Ярким заключительным аккор-
дом вечера стала песня «Купола в 
России кроют чистым золотом»: 

«…В синем небе, 
колокольнями проколотом,

Медный колокол, 
медный колокол

То ль возрадовался, 
то ли осерчал…

Купола в России кроют 
чистым золотом —

Чтобы чаще Господь замечал.
Я стою, как перед 

вечной загадкою,
Пред великою 

да сказочной страною —
Перед солоно – 

да горько-кисло-сладкою,
Голубою, родниковою, ржаною.
Грязью чавкая, жирной 

да ржавою,
Вязнут лошади по стремена,
Но влекут меня 

сонной державою,
Что раскисла, опухла от сна…
…Душу, сбитую 

да стёртую утратами,
Душу, сбитую перекатами, —
Если до крови лоскут 

истончал, —
Залатаю золотыми я 

заплатами,
Чтобы чаще Господь замечал!».
Громкими аплодисментами 

зрители благодарили Алексан-
дра Ивановича Цуркана за твор-

ческий вечер, подаривший за-
мечательное предпраздничное 
настроение и яркие,  незабывае-
мые эмоции.

Слова благодарности за предо-
ставленную возможность совер-
шенно бесплатно насладиться 
творчеством Владимира Семе-
новича Высоцкого – звучали и в 
адрес администрации Кольчу-
гинского района. Поясним чи-
тателям, что этот подарок (уже, 
отметим, не первый) стал воз-
можен благодаря финансовой по-
мощи неравнодушных людей, от-
кликнувшихся на просьбу главы 
районной администрации М.Ю. 
Барашенкова. Назовем их имена: 
Жанна Владимировна ПЕРЕВА-
ЛОВА (АО «Интерсильверлайн»), 
Михаил Евгеньевич и Дмитрий 
Евгеньевич ЯКОВЛЕВЫ (ИП 
Яковлев), Дмитрий Сергеевич 
ПЕТРУХИН (ООО «Производ-
ственное объединение «Кольчу-
гинопромснаб»), Заур Иванович 
Арустамян (ООО «Горец»), Ни-
колай Владимирович Прохоров 
(ООО «Уютный дом»).  Огромное 
вам спасибо!

Р.S.  А нам остается добавить, 
что видеозапись творческого вече-
ра Александра Цуркана размещена 
на сайте «Голоса кольчугинца». 
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 22222.1111100000 Время покажет [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 11111.1111100000 На самом деле [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Магомаев». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Док"ток» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия» [1111122222+]
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «В шаге от рая». [1111122222+]
2323232323.1111100000 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Шаманка». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 33333.4040404040 Т/с «Москва. Цент"
ральный округ». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.1111100000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокза"
ла». [1111166666+]
99999.2020202020, 1111100000.2020202020, 11111.3030303030 Т/с «Морс"
кие дьяволы». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Невский. Тень Архи"
тектора». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Т/с «В клетке». [1111166666+]
00000.2020202020 Поздняков. [1111166666+]
00000.3030303030 Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]
33333.0505050505 Их нравы. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Молодая жена». [1111122222+]
1111100000.1111100000 Д/ф «Сергей Юрский. Че"
ловек не отсюда». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050,2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий"
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 44444.5555555555 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.2525252525 Т/с «Отец Браун» [1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Вскрытие покажет» [1111166666+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.4040404040 «Знак качества» [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 38. [1111166666+]
00000.5555555555 «Прощание. Фаина Ранев"
ская». [1111166666+]
22222.2020202020 «Вся правда». [1111166666+]
22222.4545454545 Д/ф «Засекреченная лю"
бовь. Любить Яшу». [1111122222+]
55555.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111166666.2020202020, 2222211111.4545454545 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.4040404040, 1111166666.3030303030, 2222211111.5050505050 Все
на Матч!
99999.0000000000 Биатлон. Кубок мира. Оди"
ночная смешанная эстафета
1111100000.0505050505 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета [00000+]
1111111111.3535353535 Футбол. «Парма» " «Ин"
тер». Чемпионат Италии. [00000+]
1111144444.2020202020 Футбол. «Севилья» " «Бе"
тис». Чемпионат Испании. [00000+]
1111177777.2525252525 Мини"футбол. КПРФ
(Москва) " «Синара» (Екатерин"
бург). Париматч " Чемпионат
России
1111199999.2525252525 Баскетбол. ЦСКА " «Хим"
ки». Единая лига ВТБ
2222222222.2525252525 Футбол. «Вердер» " «Бай"
ер». Чемпионат Германии
00000.2525252525 Кёрлинг. Россия " Кана"
да. Чемпионат мира. Женщины
22222.3030303030 Специальный репортаж.
[1111122222+]
33333.0000000000 Профессиональный бокс. C.
Очигава " А. Каницарро. Бой за
титул чемпионки мира по версии
IBA. А. Егоров " В. Дуцар [1111166666+]
44444.3030303030 «Жизнь после спорта».
[1111122222+]
55555.0000000000 «Команда мечты». [1111122222+]
55555.3030303030 Д/с «Первые леди». [1111122222+]

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

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро»
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111100000.5555555555 Жить здорово! [1111166666+]
1111122222.1111155555, 22222.0000000000 Время покажет [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 11111.0000000000 На самом деле [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Магомаев». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Док"ток» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «Сергей Юрский. Про"
тив правил». [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «В шаге от рая». [1111122222+]
2323232323.1111100000 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Шаманка». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 33333.4040404040 Т/с «Москва. Цент"
ральный округ». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.1111100000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокза"
ла». [1111166666+]
99999.2020202020, 1111100000.2020202020, 11111.2020202020 Т/с «Морс"
кие дьяволы. Смерч. Судьбы».
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Невский. Тень Архи"
тектора». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Т/с «В клетке». [1111166666+]
00000.2020202020 «Крутая история» [1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Баламут». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050,2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий"
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 44444.5555555555 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.2525252525 Т/с «Отец Браун».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Вскрытие покажет».
[1111166666+]
2222222222.3535353535, 55555.3535353535 «Осторожно, мо"
шенники!» [1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «Валентина
Толкунова. Соломенная вдова».
[1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 38. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «Женщины Михаила
Козакова». [1111166666+]
22222.1111155555 «Вся правда». [1111166666+]
22222.4545454545 Д/ф «Засекреченная лю"
бовь. Русская красавица». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111144444.5050505050,
2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.5555555555, 1111144444.5555555555, 00000.5555555555 Все
на Матч!
99999.0000000000 «Олимпийский гид». [1111122222+]
99999.3030303030 Футбол. Тинькофф Россий"
ская Премьер"лига. [00000+]
1111111111.2525252525 «Евро 20202020202020202020. Страны и
лица». [1111122222+]
1111122222.5050505050 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) " «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. 1/8
финала. [00000+]
1111155555.4040404040, 1111166666.0000000000 Специальный об"
зор. [1111122222+]
1111166666.2020202020 Континентальный вечер.
1111166666.5050505050 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
1111199999.2525252525 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
2222222222.0000000000 Все на футбол!
2222222222.5050505050 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) " «Реал» (Мад"
рид, Испания). Лига чемпионов.
1/8 финала
11111.2525252525 Баскетбол. «Партизан»
(Сербия) " УНИКС (Россия). Ку"
бок Европы. 11111/44444 финала. [00000+]
33333.2525252525 Футбол. «Сан"Паулу» (Бра"
зилия) " «Ривер Плейт» (Арген"
тина). Кубок Либертадорес
55555.2525252525 «Команда мечты». [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 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. [1111166666+]
1111188888.3030303030 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Магомаев». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Док"ток» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «Лора Гуэрра. Среди
великих итальянцев». [1111122222+]
11111.1111155555 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира"20202020202020202020.
Пары. Короткая программа.
Женщины. Короткая программа

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве"
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «В шаге от рая». [1111122222+]
2323232323.1111100000 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Шаманка». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 33333.3535353535 Т/с «Москва. Цент"
ральный округ». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.1111100000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокза"
ла». [1111166666+]
99999.2020202020, 1111100000.2020202020, 11111.2020202020 Т/с «Морс"
кие дьяволы. Смерч. Судьбы».
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проспект обороны».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Т/с «В клетке». [1111166666+]
00000.2020202020 Последние 24 часа. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Дело «пёстрых». [1111122222+]
1111100000.4545454545 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050,2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий"
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 44444.5555555555 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.2525252525 Т/с «Отец Браун».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Вскрытие покажет».
[1111166666+]
2222222222.3535353535, 22222.2020202020 Линия защиты.
[1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Прощание. Миха"
ил Кононов». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 38. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
22222.4545454545 Д/с «Советские мафии».
[1111166666+]
55555.3535353535 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111166666.0000000000, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.0505050505, 1111166666.0505050505, 00000.5555555555 Все
на Матч!
99999.0000000000 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) " «Реал» (Мадрид, Ис"
пания). Лига чемпионов. 1/8
финала. [00000+]
1111111111.3535353535 Футбол. «Ювентус» (Ита"
лия) " «Лион» (Франция). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [00000+]
1111133333.4040404040 Футбол. «Челси» (Англия)
" «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [00000+]
1111155555.4040404040 Специальный обзор.
[1111122222+]
1111166666.5050505050 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
1111199999.2525252525 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
2222222222.0000000000 Все на футбол!
2222222222.5050505050 Футбол. «Барселона»
(Испания) " «Наполи» (Италия).
Лига чемпионов. 1/8 финала
11111.2525252525 Кёрлинг. Россия " Швей"
цария. Чемпионат мира. Жен"
щины [00000+]
33333.2525252525 Футбол. «Универсидад Ка"
толика» (Чили) " «Гремио» (Бра"
зилия). Кубок Либертадорес

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но"
вости.
99999.2525252525 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира"20202020202020202020.
Пары. Короткая программа.
Женщины. Короткая программа.
[00000+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. [1111166666+]
1111188888.3030303030 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Магомаев». [1111166666+]
2222222222.3030303030 «Док"ток» [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант [1111166666+]
00000.1111100000 «Гол на миллион». [1111188888+]
11111.0000000000 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира"20202020202020202020.
Мужчины. Короткая программа.
Пары. Произвольная программа

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве"
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «В шаге от рая». [1111122222+]
2323232323.1111100000 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым. [1111122222+]
22222.0000000000 Т/с «Шаманка». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000, 33333.4040404040 Т/с «Москва. Цент"
ральный округ». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.1111100000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокза"
ла». [1111166666+]
99999.2020202020, 1111100000.2020202020, 00000.5050505050 Т/с «Морс"
кие дьяволы. Смерч. Судьбы».
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111177777.1111155555 ДНК. [1111166666+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проспект обороны».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Т/с «В клетке». [1111166666+]
00000.2020202020 Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
33333.1111155555 Их нравы. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Свадебное платье».
[1111122222+]
1111100000.5555555555 Д/ф «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей Леме"
шев». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050,2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Она написала убий"
ство». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 44444.5555555555 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.2525252525 Т/с «Отец Браун».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 «Естественный отбор».
[1111122222+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Вскрытие покажет».
[1111166666+]
2222222222.3535353535, 22222.2020202020 «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «Актёрские
драмы. На осколках славы».
[1111122222+]
00000.3535353535 Петровка, 38. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «9090909090"е. Весёлая поли"
тика». [1111166666+]
22222.4545454545 Д/ф «Дамские негодники».
[1111166666+]
55555.3030303030 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Кёрлинг. Россия " Китай.
Чемпионат мира. Женщины
77777.3030303030 Обзор Лиги чемпионов.
[1111122222+]
88888.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.0505050505,
1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 Новости.
88888.0505050505, 1111133333.1111100000, 1111155555.3535353535, 00000.5555555555 Все
на Матч!
99999.0000000000 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский " М. Р Диас. Э.
Самедов " Б. Пелаэс [1111166666+]
1111111111.0505050505 Футбол. «Бавария» (Гер"
мания) " «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [00000+]
1111133333.3535353535 Футбол. «Барселона»
(Испания) " «Наполи» (Италия).
Лига чемпионов. 1/8 финала
1111166666.0000000000 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». [1111122222+]
1111166666.2525252525 Континентальный вечер.
1111166666.5050505050 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
1111199999.3030303030 Футбольное столетие.
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Все на футбол!
2020202020.4545454545 Футбол. «Хетафе» (Испа"
ния) " «Интер» (Италия). Лига
Европы. 1/8 финала
2222222222.5050505050 Футбол. «Рома» (Италия)
" «Севилья» (Испания). Лига
Европы. 1/8 финала

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но"
вости.
99999.2525252525 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира"20202020202020202020.
Мужчины. Короткая программа.
Пары. Произвольная программа.
[00000+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. [1111166666+]
1111188888.3535353535 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4040404040 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос. Дети» [00000+]
2323232323.2020202020 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «Cъесть слона». [1111122222+]
11111.3030303030 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира"20202020202020202020.
Танцы. Женщины. Произвольная
программа

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Ве"
сти.
99999.5555555555 О самом главном. [1111122222+]
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». [1111122222+]
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Юморина. [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Одиночество». [1111122222+]
33333.0000000000 Х/ф «Белое платье». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Москва. Центральный
округ». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокза"
ла». [1111166666+]
99999.2020202020, 1111100000.2020202020, 22222.5555555555 Т/с «Морс"
кие дьяволы. Смерч. Судьбы».
[1111166666+]
1111133333.2525252525 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.1111155555 Жди меня. [1111122222+]
1111188888.1111155555, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Проспект обороны».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 ЧП. Расследование. [1111166666+]
2323232323.5050505050 Квартирник НТВ у Мар"
гулиса. [1111166666+]
11111.0505050505 Д/ф «Вакцина от жира».
[1111122222+]
22222.0505050505 Квартирный вопрос. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Ералаш». [66666+]
88888.2020202020 Х/ф «Во бору брусника».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Храбрые жёны».
[1111122222+]
1111133333.4040404040 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000, 1111188888.2020202020 Х/ф «Однокласс"
ники смерти». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Охотница». [1111122222+]
2222222222.0000000000, 22222.2020202020 «В центре событий»
2323232323.1111100000 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка». [1111122222+]
00000.0505050505 Х/ф «Я объявляю вам вой"
ну». [1111122222+]
11111.4040404040 Д/ф «Проклятые сокрови"
ща». [1111122222+]
33333.2020202020 Петровка, 38. [1111166666+]
33333.3535353535 Х/ф «Внимание! Всем по"
стам...» [00000+]
44444.5555555555 «Смех с доставкой на дом».
[66666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 «Вся правда про...» [1111122222+]
66666.3030303030 «Неизведанная хоккейная
Россия». [1111122222+]
77777.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.3535353535, 1111133333.3030303030,
1111177777.0505050505, 2020202020.2020202020 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.4040404040, 1111177777.1111100000, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
88888.3535353535 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
" «Виллербанн» (Франция). Ев"
ролига. Мужчины. [00000+]
1111111111.1111100000 Футбол. «Байер» (Герма"
ния) " «Рейнджерс» (Шотландия).
Лига Европы. 1/8 финала. [00000+]
1111133333.1111100000 Специальный обзор. [1111122222+]
1111133333.3535353535, 1111144444.2020202020 Все на футбол!
1111144444.0000000000 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 11111/44444 финала
1111155555.0000000000 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 11111/44444 финала
1111155555.2020202020 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
1111188888.1111100000 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
2020202020.2525252525 Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
2222211111.2525252525 «Жизнь после спорта» [1111122222+]
2222211111.5555555555 Гандбол. Россия " Сер"
бия. Олимпийский квалификаци"
онный турнир. Женщины
00000.3030303030 «Точная ставка». [1111166666+]
00000.5050505050 Смешанные единоборства.
А. Рамазанов " Н."О Гайанга"
дао. И. Барлоу " В. Липянская.
One FC [1111166666+]
22222.5050505050 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдель"
ных видах [00000+]
44444.0000000000 Футбол. «Осасуна» " «Ат"

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545 Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира"20202020202020202020.
Танцы. Женщины. Произвольная
программа. [00000+]
1111122222.1111155555 «Модный приговор». К
юбилею Надежды Бабкиной.
Специальный выпуск. [66666+]
1111133333.1111155555 Д/ф «Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!»
[1111122222+]
1111144444.1111155555 Юбилейный концерт На"
дежды Бабкиной [1111122222+]
1111166666.1111155555 «Кто хочет стать милли"
онером?» [1111122222+]
1111177777.5050505050 Сегодня вечером [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 «Клуб Веселых и Наход"
чивых». Высшая лига [1111166666+]
2323232323.2020202020 Большая игра. [1111166666+]
00000.3030303030 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира"20202020202020202020.
Танцы. Произвольная програм"
ма. Мужчины. Произвольная
программа

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 По секрету всему свету.
99999.3030303030 Пятеро на одного.
1111100000.2020202020 Сто к одному.
1111111111.1111100000 Смеяться разрешается.
1111133333.4545454545 Х/ф «Долги совести».
[1111122222+]
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2020202020.4040404040 Х/ф «Ради твоего счас"
тья». [1111122222+]
00000.5050505050 Х/ф «Даша». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.3535353535 Х/ф «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять...» [1111166666+]
77777.2525252525 Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи"
миным. [00000+]
88888.4545454545 Доктор Свет. [1111166666+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. [1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0505050505 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Поедем, поедим! [00000+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111177777.5050505050 Ты не поверишь! [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде"
ние»
2222211111.0000000000 Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Международная пилора"
ма» [1111166666+]
2323232323.5050505050 «Своя правда» [1111166666+]
11111.4040404040 Дачный ответ. [00000+]
22222.3535353535 Х/ф «Ультиматум». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.2020202020 Х/ф «Один из нас». [1111122222+]
77777.1111155555 Православная энциклопе"
дия. [66666+]
77777.4545454545 Х/ф «Охотница». [1111122222+]
99999.4040404040 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» [1111122222+]
1111100000.4545454545, 1111111111.4545454545 Х/ф «Максим Пе"
репелица». [00000+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События
1111122222.5555555555, 1111144444.4545454545 Х/ф «Призраки За"
москворечья». [1111122222+]
1111177777.0505050505 Х/ф «Женщина наводит
порядок». [1111122222+]
2222211111.0000000000, 22222.4545454545 «Постскриптум»
2222222222.1111155555, 33333.5050505050 «Право знать!» [1111166666+]
2323232323.5555555555 Д/с «Дикие деньги». [1111166666+]
00000.5050505050 «Прощание. Япончик» [1111166666+]
11111.3535353535 Д/с «Советские мафии» [1111166666+]
22222.1111155555 Специальный репортаж.
[1111166666+]
55555.0505050505 Петровка, 38. [1111166666+]
55555.1111155555 «Осторожно, мошенники!»
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Специальный репортаж.
[1111122222+]
66666.3030303030 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов " Х. Н’Дам Н’Жикам
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111155555.1111155555, 1111177777.4545454545, 2222222222.0505050505 Все
на Матч!
88888.3030303030 Футбол. «Лилль» " «Мона"
ко». Чемпионат Франции. [00000+]
1111100000.3030303030, 1111111111.4040404040, 1111133333.2525252525, 1111155555.1111100000,
1111177777.4040404040, 1111199999.5050505050, 2222222222.0000000000 Новости.
1111100000.4040404040 Все на футбол! Афиша.
[1111122222+]
1111111111.4545454545 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины [00000+]
1111133333.3030303030 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины [00000+]
1111155555.5050505050 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины
1111177777.1111100000 «Жизнь после спорта» [1111122222+]
1818181818.2525252525 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
2020202020.0000000000 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов " А. Чилемба
2222222222.3030303030 Реальный спорт.
2323232323.3030303030 Профессиональный бокс.
М. Бриедис " Ю. Дортикос. Все"
мирная Суперсерия. Финал.
Латвии
22222.1111155555 Формула"11111. Гран"при Бах"
рейна. Квалификация. [00000+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
66666.1111100000 Д/с «Россия от края до
края». [1111122222+]
77777.0000000000 Играй, гармонь любимая! [1111122222+]
77777.4545454545 Часовой. [1111122222+]
88888.1111155555 Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» [1111122222+]
1111100000.1111155555 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира"20202020202020202020.
Танцы. Произвольная програм"
ма. Мужчины. Произвольная
программа. [00000+]
1111111111.1111100000, 1111122222.1111155555 Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555 Д/с «Теория заговора» [1111166666+]
1111144444.5555555555 Д/ф «Великие битвы Рос"
сии». [1111122222+]
1111166666.4545454545 Точь"в"точь. [1111166666+]
1111199999.2525252525 «Лучше всех!» [00000+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Dance Революция».
[1111122222+]
2323232323.4040404040 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира"20202020202020202020.
Показательные выступления
11111.4040404040 На самом деле [1111166666+]
22222.4040404040 Про любовь [1111166666+]
33333.2525252525 Наедине со всеми [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.2020202020 Х/ф «Одиночество». [1111122222+]
88888.0000000000 Местное время. Воскре"
сенье.
88888.3535353535 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
99999.3030303030 «Устами младенца».
1111100000.2020202020 Сто к одному.
1111111111.1111100000 «Тест». Всероссийский
потребительский проект. [1111122222+]
1111122222.1111155555 «Цена красивой жизни» [1111122222+]
1111133333.2020202020 Х/ф «Женщина с про"
шлым». [1111122222+]
1111177777.4040404040 «Ну"ка, все вместе!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла"
димиром Соловьёвым. [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Всё, что ты любишь...»
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.3535353535, 33333.0505050505 Их нравы. [00000+]
66666.0000000000 Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5555555555 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0505050505 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»
2020202020.1111100000 Маска. [1111122222+]
2222222222.5050505050 Звезды сошлись. [1111166666+]
00000.2525252525 Основано на реальных со"
бытиях. [1111166666+]
33333.4040404040 Т/с «Москва. Центральный
округ». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 Х/ф «Я объявляю вам вой"
ну». [1111122222+]
77777.2020202020 «Фактор жизни». [1111122222+]
77777.4545454545 «Полезная покупка». [1111166666+]
88888.1111100000 Х/ф «Внимание! Всем по"
стам...» [00000+]
99999.4545454545 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги
Геракла». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го"
товить!». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.2525252525 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Дело Румянцева»
1111133333.5555555555 «Смех с доставкой на
дом». [66666+]
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неде"
ля.
1111155555.0000000000 Д/ф «Звёзды против во"
ров». [1111166666+]
1111155555.5555555555 Д/ф «Прощание. Людми"
ла Гурченко». [1111122222+]
1111166666.4040404040 Д/ф «Женщины Евгения
Евстигнеева». [1111166666+]
1111177777.3535353535 Х/ф «Тот, кто рядом». [1111122222+]
2222211111.4040404040, 00000.4040404040 Х/ф «Знак истин"
ного пути». [1111166666+]
11111.3535353535 Петровка, 38. [1111166666+]
11111.4545454545 Х/ф «Призраки Замоскво"
речья». [1111122222+]
44444.4545454545 Д/ф «Герой"одиночка» [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Футбол. Чемпионат Ита"
лии. [00000+]
88888.0000000000, 1111122222.2525252525, 1111177777.4040404040, 00000.1111155555 Все
на Матч!
88888.3030303030 Футбол. «Реал» (Мадрид)
" «Валенсия». Чемпионат Испа"
нии. [00000+]
1111100000.3030303030, 1111111111.3030303030, 1111177777.3535353535, 2222211111.2020202020 Но"
вости.
1111100000.4040404040 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи"
ны [00000+]
1111111111.3535353535 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
1111133333.2020202020 «Новая школа. Молодые
тренеры России». [1111122222+]
1111133333.5050505050 Футбол. «Крылья Сове"
тов» (Самара) " «Ахмат» (Гроз"
ный). Тинькофф Российская
Премьер"лига
1111155555.5555555555 Биатлон. Кубок мира.
Масс"старт. Женщины
1111177777.0505050505 Биатлон с Дмитрием Гу"
берниевым.
1818181818.0000000000 Формула"11111. Гран"при
Бахрейна
2020202020.1111155555 Биатлон. Кубок мира.
Масс"старт. Мужчины [00000+]
2222211111.2525252525 «После футбола» с Геор"
гием Черданцевым.

66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 Правила жизни.
77777.3535353535 Д/ф «Василий Песков. Та"
ёжный сталкер».
88888.2020202020 Х/ф «Морские рассказы».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.1111100000 XX век.
1111122222.2525252525 Д/ф «Царь Борис и само"
званец».
1111133333.1111100000 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Amarcord. Я помню...»
1111144444.0000000000, 22222.2020202020 Д/ф «Роман в кам"
не».
1111144444.3030303030 Д/с «От 00000 до 8080808080».
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.3030303030 Агора.
1111166666.3030303030 Д/ф «Сергей Юрский.
Игра в жизнь».
1111177777.1111100000 Торжественное открытие
XIII Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Баш"
мета в Сочи.
1818181818.4545454545, 00000.3030303030 Власть факта.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малы"
ши!
2020202020.4545454545 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика
XIV».
2222211111.4040404040 Сати. Нескучная класси"
ка...
2222222222.2525252525 Т/с «Рожденная звездой».
2323232323.1111100000 Д/с «Дворянские деньги».
00000.0000000000 Открытая книга.
22222.4545454545 Цвет времени

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
88888.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
88888.2525252525 М/ф «Реальная белка».
[66666+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Сердцеедки». [1111166666+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Спасатели Малибу».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Хэнкок». [1111166666+]
1111166666.5050505050, 1111199999.0000000000 Т/с «Корни». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди Икс». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Человек из стали».
[1111122222+]
00000.5050505050 «Кино в деталях» [1818181818+]
11111.5050505050 Х/ф «Чёрная месса». [1818181818+]
33333.4545454545 Х/ф «Любовь прет"а"пор"
те». [1111122222+]
55555.0505050505 М/ф «Тайна третьей пла"
неты». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.1111100000, 00000.1111100000
Дом"22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо"
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 «Холостяк». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Шторм». [1111166666+]
11111.1111155555 «Stand Up». [1111166666+]
33333.4545454545 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
66666.1111100000 ТНТ. Best. [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая» [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Га"
далка [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне [1111122222+]
1111155555.0000000000 Мистические истории
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы» [1111166666+]
1818181818.3030303030 Т/с «Хороший доктор»
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Касл» [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Охотники за приви"
дениями"22222» [66666+]
11111.3030303030 Х/ф «Некромант» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект»
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор"
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Документальный спец"
проект [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Человек"муравей».
[1111122222+]
2222222222.1111155555 «Водить по"русски». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Крокодил Данди».
[1111166666+]
22222.2020202020 Х/ф «Антураж». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 Правила жизни.
77777.3535353535, 1111133333.4040404040 Д/ф «Загадки Вер"
саля. Возрождение дворца Лю"
довика XIV».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5555555555 Д/с «Красивая планета».
99999.1111100000, 2222222222.2525252525 Т/с «Рожденная
звездой».
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.3030303030 XX век.
1111122222.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 00000.4040404040 «Тем вре"
менем. Смыслы»
1111133333.1111100000, 2323232323.1111100000 Д/с «Дворянские
деньги».
1111144444.3030303030 Д/с «От 00000 до 8080808080».
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Эрмитаж.
1111155555.5555555555 Белая студия.
1111166666.4040404040 Д/с «Запечатленное вре"
мя».
1111177777.1111100000 ХIII Зимний международ"
ный фестиваль искусств Юрия
Башмета.
1111188888.1111100000 Д/ф «В моей душе запе"
чатлен..».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3535353535 Д/ф «Леонардо да Винчи
и секреты замка Шамбор».
2222211111.3030303030 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова».
00000.0000000000 Документальная камера.
22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Корни». [1111166666+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «Смертельное оружие».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Кухня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди Икс"22222». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Тихое место». [1111166666+]
00000.2525252525 Х/ф «Чёрная месса». [1818181818+]
22222.3535353535 Х/ф «5050505050 первых поцелу"
ев». [1818181818+]
44444.0000000000 Х/ф «Как отделаться от
парня за 1111100000 дней». [1111122222+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.1111100000, 00000.1111100000
Дом"22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо"
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Шторм». [1111166666+]
11111.1111155555 «Stand Up». [1111166666+]
33333.4545454545 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
66666.1111100000 ТНТ. Best. [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая» [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Га"
далка [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне [1111122222+]
1111155555.0000000000 Мистические истории
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы» [1111166666+]
1818181818.3030303030 Т/с «Хороший доктор»
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Касл» [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пол: Секретный ма"
териальчик» [1111166666+]
11111.1111155555 Т/с «Твой мир» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Д/ф «Рожденные в Китае».
[1111166666+]
55555.1111100000 «Территория заблуждений»
[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 «Неизвестная история»
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Засекреченные списки
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор"
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове"
чества с Олегом Шишкиным»
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую"
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» [1111166666+]
2222222222.1111100000 «Водить по"русски». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Крокодил Данди"22222».
[1111166666+]

55555.2525252525 Кёрлинг. Россия " Китай.
Чемпионат мира. Женщины

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 Правила жизни.
77777.3535353535, 1111133333.3535353535 Д/ф «Леонардо да
Винчи и секреты замка Шам"
бор».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5555555555, 22222.4040404040 Д/с «Красивая пла"
нета».
99999.1111100000, 2222222222.2525252525 Т/с «Рожденная
звездой».
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.4040404040 XX век.
1111122222.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111122222.2525252525, 1111188888.4040404040, 00000.5050505050 Что делать?
1111133333.1111100000, 2323232323.1111100000 Д/с «Дворянские
деньги».
1111144444.3030303030 Д/с «От 00000 до 8080808080».
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Библейский сюжет.
1111155555.5555555555 Сати. Нескучная класси"
ка...
1111166666.4040404040 Д/с «Запечатленное вре"
мя».
1111177777.1111100000 ХIII Зимний международ"
ный фестиваль искусств Юрия
Башмета.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малы"
ши!
2020202020.4545454545 Д/ф «Нотр"Дам"де"Пари:
испытание временем».
2222211111.4040404040 Д/ф «Алексей Леонов.
Прыжок в космос».
00000.0000000000 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Amarcord. Я помню...»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Корни». [1111166666+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «Смертельное оружие"
22222». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Т/с «Кухня». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха». [1111166666+]
2222222222.0505050505 Х/ф «Смертельное ору"
жие"33333». [1111166666+]
00000.3535353535 Х/ф «Смертельное оружие».
[1111166666+]
22222.3535353535 Х/ф «Сердцеедки». [1111166666+]
44444.3030303030 М/ф «Даффи Дак. Фанта"
стический остров». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.1111100000, 00000.1111100000
Дом"22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо"
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с «Шторм». [1111166666+]
11111.1111155555 «Stand Up». [1111166666+]
33333.4545454545 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
66666.1111100000 ТНТ. Best. [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфильмы»
[00000+]
88888.3030303030 Рисуем сказки [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая» [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Га"
далка [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне [1111122222+]
1111155555.0000000000 Мистические истории
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы» [1111166666+]
1818181818.3030303030 Т/с «Хороший доктор»
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Касл» [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «БайБайМэн» [1111166666+]
11111.1111155555 Д/с «Нечисть» [1111122222+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект»
[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 112» [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, 22222.4040404040 «Самые шокирую"
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Поцелуй дракона»
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Кавалерия» [1111166666+]

11111.3535353535 Смешанные единоборства.
П. Фрейре " П. Карвальо. А.
Токов " Ф. Агуйар. Bellator [1111166666+]
22222.5555555555 Футбол. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) " «Фла"
менго» (Бразилия). Кубок Либер"
тадорес
44444.5555555555 «Олимпийский гид». [1111122222+]
55555.3030303030 Обзор Лиги Европы. [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 Правила жизни.
77777.3535353535, 1111133333.4040404040, 2020202020.4545454545 Д/ф «Нотр"
Дам"де"Пари: испытание време"
нем».
88888.2525252525 Легенды мирового кино.
88888.5555555555 Д/с «Красивая планета».
99999.1111100000, 2222222222.2525252525 Т/с «Рожденная
звездой».
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.2020202020 XX век.
1111122222.2525252525, 1111188888.4545454545, 00000.4040404040 «Игра в би"
сер»
1111133333.1111100000, 2323232323.1111100000 Д/с «Дворянские
деньги».
1111144444.3030303030 Д/с «От 00000 до 8080808080».
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Моя любовь " Россия!
1111155555.5555555555 «22222 Верник 22222».
1111166666.4545454545 Д/с «Запечатленное вре"
мя».
1111177777.1111100000 ХIII Зимний международ"
ный фестиваль искусств Юрия
Башмета.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малы"
ши!
2222211111.4040404040 Энигма.
00000.0000000000 Черные дыры. Белые пят"
на.
22222.3535353535 Pro memoria

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
88888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Корни». [1111166666+]
99999.0000000000 «Уральские пельмени».
[1111166666+]
99999.4040404040 Х/ф «Смертельное оружие"
33333». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Кухня». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Росомаха. Бессмер"
тный». [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Смертельное ору"
жие"44444». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Смертельное оружие"
22222». [1111122222+]
33333.0000000000 Х/ф «Любовь прет"а"пор"
те». [1111122222+]
44444.2020202020 М/ф «Тайна далёкого ост"
рова». [66666+]
44444.5050505050 М/ф «Дикие лебеди». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.1111100000, 00000.1111100000
Дом"22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо"
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Шторм». [1111166666+]
11111.1111155555 «Stand Up». [1111166666+]
22222.0000000000 THT"Club. [1111166666+]
22222.0505050505 «Stand Up». [1111166666+]
33333.4545454545 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
66666.1111100000 ТНТ. Best. [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000 Д/с «Слепая» [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Га"
далка [1111166666+]
1111122222.0000000000 Не ври мне [1111122222+]
1111155555.0000000000 Мистические истории
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы» [1111166666+]
1818181818.3030303030 Т/с «Хороший доктор»
[1111166666+]
2020202020.3030303030 Т/с «Касл» [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «3030303030 дней ночи» [1818181818+]
11111.3030303030 Т/с «Пятая стража. Схват"
ка» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна»[1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор"
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки человече"
ства с Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шокирую"
щие гипотезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «На гребне волны»
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Обратная сторона пла"
неты» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Золото дураков» [1111166666+]

летико». Чемпионат Испании
КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505 Правила жизни.
77777.3535353535, 1111133333.4040404040 Д/ф «Нотр"Дам"де"
Пари: испытание временем».
88888.3030303030 Эпизоды.
99999.1111100000 Т/с «Рожденная звездой».
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино.
1111111111.5050505050 Открытая книга.
1111122222.1111155555 Д/с «Красивая планета».
1111122222.3030303030 Черные дыры. Белые пятна
1111133333.1111100000 Д/с «Дворянские деньги».
1111144444.3030303030 «Король Лир» Питера
Брука».
1111155555.1111100000 Письма из провинции.
1111155555.4040404040 Энигма.
1111166666.2525252525 Д/с «Запечатленное вре"
мя».
1111166666.5555555555 ХIII Зимний международ"
ный фестиваль искусств Юрия
Башмета.
1818181818.4545454545 Царская ложа.
1111199999.4545454545 Линия жизни.
2020202020.4545454545 Х/ф «Человек, которого я
люблю».
2222222222.2020202020 «Эдита Пьеха. «Я люблю
вас». Концертный зал «Россия».
11111993993993993993 год.
2323232323.2020202020 «22222 Верник 22222».
00000.1111100000 Х/ф «Простой карандаш».
11111.5050505050 Д/с «Искатели».
22222.3535353535 М/ф «В мире басен». «Ко"
ролевский бутерброд»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 Т/с «Отель «Элеон». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «Корни». [1111166666+]
99999.0505050505 Х/ф «Смертельное оружие"
44444». [1111166666+]
1111111111.3535353535 «Шоу «Уральских пельме"
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Несносные боссы».
[1111166666+]
2222222222.5555555555 «Дело было вечером».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Несносные боссы"22222».
[1818181818+]
22222.0000000000 Х/ф «Король Ральф». [1111122222+]
33333.3535353535 «Шоу выходного дня».
[1111166666+]
44444.2020202020 М/ф «Сказка сказывается».
[00000+]
44444.4040404040 М/ф «Скоро будет дождь».
[00000+]
55555.0000000000 М/ф «Рикки"Тикки"Тави».
[00000+]
55555.2020202020 М/ф «Кошкин дом». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000, 1111100000.1111155555, 1111122222.3030303030, 2323232323.0000000000,
00000.0505050505 Дом"22222 [1111166666+]
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо"
вой. [1111166666+]
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны».
[1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Универ». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
2020202020.3030303030 Нам надо серьезно пого"
ворить. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3535353535 «Stand Up». [1111166666+]
44444.0505050505 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
55555.2020202020 «Открытый микрофон. Дай"
джест». [1111166666+]
66666.1111100000 ТНТ. Best. [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы» [00000+]
99999.2020202020, 99999.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111177777.3030303030,
1111188888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Сле"
пая» [1111166666+]
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111166666.3030303030 Гадалка
[1111166666+]
1111111111.3030303030 Новый день [1111122222+]
1111122222.0000000000 Не ври мне [1111122222+]
1111155555.0000000000 Мистические истории
[1111166666+]
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы» [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Время ведьм» [1111166666+]
2222211111.3030303030 Х/ф «Робин Гуд» [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «3030303030 дней ночи: Тем"
ные времена» [1818181818+]
22222.1111155555 Х/ф «БайБайМэн» [1111166666+]
33333.4545454545, 44444.1111155555 Психосоматика [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Докумен"
тальный проект» [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но"
вости» [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор"
мационная программа 112» [1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» [1111166666+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000 Документальный
спецпроект [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Исходный код» [1111166666+]
00000.5050505050 Х/ф «Безбашенные» [1111166666+]
22222.3030303030 Х/ф «Жена астронавта» [1111166666+]

33333.3030303030 Гандбол. Россия " Казах"
стан. Олимпийский квалифика"
ционный турнир. Женщины [00000+]
55555.1111155555 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье. Муж"
чины [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
77777.4040404040 Х/ф «Человек, которого я
люблю».
99999.1111100000, 00000.3535353535 Телескоп.
99999.4040404040 Д/с «Русская Атлантида».
1111100000.1111100000 Х/ф «Посол Советского
Союза».
1111111111.3535353535 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова».
1111122222.3030303030 Праотцы.
1111133333.0000000000 Эрмитаж.
1111133333.2525252525, 11111.0505050505 Д/ф «Дикие Анды».
1111144444.2020202020 Х/ф «Похождения зубно"
го врача».
1111155555.4040404040 Д/ф «Колонна для Импе"
ратора».
1111166666.2525252525 Д/ф «Человек без мас"
ки».
1111177777.1111155555 Х/ф «Хождение за три
моря».
1111199999.4040404040 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары».
2222211111.0000000000 Агора.
2222222222.0000000000 Х/ф «Караваджо». [1818181818+]
2323232323.3535353535 Клуб 3333377777.
22222.0000000000 Д/с «Искатели».
22222.4545454545 М/ф «Кострома»

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Тролли. Праздник про"
должается!» [66666+]
77777.3535353535 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.2020202020 «Шоу «Уральских пельме"
ней». [1111166666+]
99999.0000000000 «ПроСТО кухня». [1111122222+]
1111100000.0000000000 М/с «Забавные истории».
[66666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Смурфики». [00000+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Смурфики"22222». [66666+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Люди Икс». [1111166666+]
1111166666.2020202020 Х/ф «Люди Икс"22222». [1111122222+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном». [00000+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном"22222».
[1111122222+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Люди в чёрном"33333».
[1111122222+]
00000.4545454545 Х/ф «Несносные боссы».
[1111166666+]
22222.3030303030 Х/ф «Римские свидания».
[1111166666+]
33333.5555555555 «Шоу выходного дня».
[1111166666+]
44444.4040404040 М/ф «Снегурочка». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ Music. [1111166666+]
77777.3030303030 ТНТ. Gold. [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Народный ремонт». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Где логика?. [1111166666+]
1111133333.0000000000 Студия Союз. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Импровизация. [1111166666+]
1111155555.0000000000 Comedy Woman. [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Трезвый водитель».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Женский стендап».
[1111166666+]
2323232323.0000000000, 00000.0505050505 Дом"22222 [1111166666+]
11111.0505050505 ТНТ Music. [1111166666+]
11111.3535353535 «Stand Up». [1111166666+]
44444.0505050505 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
44444.5555555555 «Открытый микрофон. Дай"
джест». [1111166666+]
55555.4545454545 Открытый микрофон. [1111166666+]
66666.3535353535 ТНТ. Best. [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000, 99999.4545454545 М/ф «Мультфильмы»
[00000+]
99999.3030303030 Рисуем сказки [00000+]
1111111111.3030303030 Последний герой. Зрите"
ли против звёзд [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Сердце дракона. На"
чало» [66666+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Робин Гуд» [1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Пастырь» [1111166666+]
1111199999.0000000000 Последний герой. Зрите"
ли против звёзд [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Царство небесное»
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Затерянный город
Z» [1111166666+]
22222.0000000000 Х/ф «3030303030 дней ночи» [1818181818+]
33333.4545454545 Охотники за привидения"
ми [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории» [1111166666+]
66666.3030303030 Х/ф «Новый Человек"паук»
[1111122222+]
99999.1111155555 «Минтранс» [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Самая полезная про"
грамма» [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки
[1111166666+]
1111177777.2020202020 Х/ф «Невероятный Халк»
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Мстители: Война
бесконечности» [1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Земля будущего»
[1111122222+]
00000.5050505050 Х/ф «Отель «Артемида»
[1818181818+]
22222.3030303030 «Тайны Чапман» [1111166666+]

2222222222.2525252525 Гандбол. Венгрия " Рос"
сия. Олимпийский квалификаци"
онный турнир. Женщины
11111.0000000000 Футбол. Кубок Англии. 11111/
44444 финала. [00000+]
33333.0000000000 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье. Жен"
щины [00000+]
44444.0000000000 Футбол. «Марсель» " ПСЖ.
Чемпионат Франции. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Храбрый портняжка».
«Приключения Мюнхаузена».
77777.5050505050 Х/ф «Похождения зубного
врача».
99999.0505050505 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
99999.3535353535 Мы " грамотеи!
1111100000.1111155555 Х/ф «Хождение за три
моря».
1111122222.4040404040 Письма из провинции.
1111133333.1111100000, 11111.5050505050 Диалоги о живот"
ных.
1111133333.5050505050 Д/ф «Другие Романовы».
1111144444.2525252525, 00000.1111155555 Х/ф «Золотая кас"
ка».
1111166666.0000000000 Д/ф «Без срока давнос"
ти».
1111166666.3030303030 Картина мира с Михаи"
лом Ковальчуком.
1111177777.1111100000 Пешком...
1111177777.4040404040 Ближний круг Евгения
Славутина.
1818181818.3535353535 Романтика романса.
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла"
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Посол Советского
Союза».
2222211111.3535353535 Белая студия.
2222222222.2020202020 Д/ф «11111999991111177777 " Раскален"
ный Хаос».
22222.3535353535 М/ф «Аргонавты».

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [66666+]
77777.3535353535 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Царевны». [00000+]
88888.2020202020, 1111100000.0000000000 «Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000 «Рогов в городе». [1111166666+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха». [1111166666+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Росомаха. Бессмер"
тный». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Люди в чёрном». [00000+]
1111177777.1111100000 Х/ф «Люди в чёрном"22222».
[1111122222+]
1818181818.5555555555 Х/ф «Люди в чёрном"33333».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном. Ин"
тэрнэшнл». [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Дело было вечером» [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Несносные боссы"22222».
[1818181818+]
22222.1111155555 Х/ф «Король Ральф». [1111122222+]
33333.4545454545 «Шоу выходного дня» [1111166666+]
44444.3030303030 М/ф «Заколдованный маль"
чик». [00000+]
55555.1111155555 М/ф «Беги, ручеёк». [00000+]
55555.3535353535 М/ф «Кот в сапогах». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000 «Народный ремонт». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Перезагрузка. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Однажды в России. [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Та еще парочка».
[1111166666+]
1111155555.3535353535 Х/ф «Зеленая книга» [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «11111+11111». [1111166666+]
2020202020.3030303030 «Холостяк». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand Up». [1111166666+]
2323232323.0000000000, 00000.0505050505 Дом"22222 [1111166666+]
11111.0505050505 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3535353535 ТНТ Music. [1111166666+]
11111.5555555555 «Stand Up». [1111166666+]
44444.3030303030 Открытый микрофон. [1111166666+]
66666.1111100000 ТНТ. Best. [1111166666+]

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000, 88888.4545454545, 99999.4545454545 М/ф «Мульт"
фильмы» [00000+]
88888.3030303030 Рисуем сказки [00000+]
99999.1111155555 Новый день [1111122222+]
1111111111.3030303030 Т/с «Помнить все» [1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Царство небесное»
[1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Время ведьм» [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Пастырь» [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Черная смерть» [1111166666+]
2323232323.0000000000 Последний герой. Зрите"
ли против звёзд [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Сердце дракона. На"
чало» [66666+]
22222.0000000000 Х/ф «Затерянный город Z»
[1111166666+]
44444.1111155555 Охотники за привидениями
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Тайны Чапман» [1111166666+]
77777.1111100000 Х/ф «Новый Человек"паук:
Высокое напряжение» [1111166666+]
99999.4545454545 Х/ф «Перл"Харбор» [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Земля будущего»
[1111122222+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Невероятный Халк»
[1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Мстители: Война
бесконечности» [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Доктор Стрэндж»
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире [1111166666+]
00000.0000000000 «Военная тайна» [1111166666+]
33333.4040404040 «Самые шокирующие ги"
потезы» [1111166666+]
44444.3030303030 «Территория заблуждений»
[1111166666+]
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районный  конкурс

Приходите на приём 
 В общественной приемной местного отделения партии «Единая 

россия» (г. кольчугино, ул. 50 лет октября, дом 5а (бывший ркЦ), 
будут вести прием и давать бесплатные консультации:

 16 марта (понедельник), с 10.00, в ДК пос. Бавлены по адресу: ул. 
Мира, д. 1А, МаЛИнИна Елена Эдуардовна – депутат районного 
Совета народных депутатов; 

16 марта (понедельник), с 15.00, ВИТЕЛЬс наталья Валерьевна –  
заведующий отделом экономического развития, тарифной полити-
ки и предпринимательства администрации Кольчугинского района;

17 марта (вторник), с 14.00, ЯнИна светлана Владимировна  – 
депутат городского Совета народных депутатов; 

18 марта (среда), с 10.00, ЯШИна Галина Вячеславовна – депу-
тат городского Совета народных депутатов. 

18 марта (среда), с 15.00, в поселке Золотуха выездной прием  
проведет БараШЕнкоВ Максим  Юрьевич – глава  администра-
ции  Кольчугинского  района. 

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

ПочТа  рЕдакЦИИ

Праздник для ветеранов
4 марта в Комплексном центре социального обслуживания на-

селения Кольчугинского района состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное Международному женскому дню 8 Марта и 
75-летию Великой Победы.

Собравшихся на празднике тружеников тыла, «детей войны», ве-
теранов труда и других получателей социальных услуг отделения 
дневного пребывания поздравили заведующая отделением срочного 
социального обслуживания А.Е. Власова и член Совета ветеранов 
Кольчугинского района А.А. Прохоров. Виновникам торжества были 
подарены цветы и поздравительные открытки.

Участники клуба «Хорошее настроение» отделения дневного пре-
бывания показали интересный праздничный концерт, в котором 
звучали песни и стихи военных лет, другие любимые песни. Благо-
дарные зрители тепло принимали самодеятельных артистов и с удо-
вольствием пели вместе с ними. Торжество продолжилось за чашкой 
душистого чая с пирогами и сладостями.

В. КАРПОВА, заведующий ОДП 

Творческих вам успехов!
3 марта в КТОСе №7 прошел концерт, посвященный Междуна-

родному женскому дню. На сей раз он прошел с участием народно-
го хора «Русские узоры» под руководством Александра Волкова. 
Это было великолепно! 

Огромное спасибо за чудесный концерт! За прекрасное исполне-
ние песен! Желаем А. Волкову и его коллективу больших творческих 
успехов. Пусть на ваших концертах всегда будут аншлаги!

С уважением, жители Ленинского поселка
 и председатель КТОС №7 Е.В. КОРниЛОВА

Зачем им это надо?
Уважаемая редакция! Мы приехали с Севера, живем в вашем 

городе уже несколько лет. Захотелось написать о культуре пове-
дения. Можно написать о мусоре, выкидываемом из автомобилей 
чаще всего не к месту, на надписях на остановках и стенах домов… 
Но вот что еще интересней – это отношение некоторых жителей 
города к обустроенным для отдыха на лыжах трассах.

Любимым местом катания кольчугинцев на лыжах являются Со-
бинский овраг и старая Вауловская дорога. Энтузиасты своими си-
лами убирают там упавшие деревья, по возможности заравнивают 
ямы. А некоторые любители зимних «покатушек» на квадроциклах, 
автомобилях, снегокатах начинают сознательно портить лыжню, хотя 
висят плакаты, предостерегающие о запрете въезда техники. И после 
трудовой недели приехавшие на лыжах кольчугинцы вместо лыжни 
видели колеи от автопротекторов.

Хотя мест покататься на внедорожниках хватает – это и у плотины, 
и у Алексино, да и необрабатываемых полей предостаточно. 

Назывались и  фамилии, но, как говорится, «не пойман – не вор». 
Просто, видимо,  нравится этим небедным людям портить лыжникам 
настроение, есть у них образование, но нет воспитания, уважения к 
людям. И вот возникает вопрос – зачем им это надо? Может,  читатели 
поделятся мнением об их поступках?

Семьи ГУСОРОВЫХ, ЧиБиСОВЫХ, САМСОнОВЫХ

Поздравили победителей
11 районный конкурс детско-

юношеского творчества «Юные 
мастера росписи по дереву», в 
котором приняли участие 37 
юных художников, состоялся 19 
февраля. А итоги его были под-
ведены на минувшей неделе, 5 
марта. 

На церемонии открытия 
хозяйка Картинной га-
лереи Е.С. Туманова 

рассказала школьникам историю 
возникновения этого выставоч-
ного зала, которому в этом году 
исполняется 20 лет. 

22 года назад в дружное со-
общество кольчугинских ху-
дожников объединилось в Клуб 
народного творчества и ремесел 
«Росток», который возглавил С.В. 
Дьяченко. «Домом» для них стал 
выставочный зал Вернисажа, от-
крытие которого состоялось 19 
февраля 2000 года.  В 2006 году 
статус зала изменился, он стал 
Картинной галереей. 

С тех пор любимая кольчугин-
цами «Картинка» стала центром 
культурной жизни города в об-
ласти изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства, 
центром притяжения любителей 
прекрасного. За 20 лет в этих 
стенах прошло множество выста-
вок художников, мастер-классов, 

более совершенными: юные ху-
дожники не только выполняют не-
обходимые элементы росписи, но и 
добавляют что-то свое. 

Заведующий отделом культу-
ры М.Т. Беляева подчеркнула, 
что такой конкурс есть только 
на кольчугинской земле. Он ста-
новится все более качественным 
из-за высокопрофессионально 
выполненных работ, поэтому и 
жюри приходится непросто. Она 
выразила надежду, что со време-
нем сегодняшние юные худож-
ники станут мастерами росписи 
по дереву со своей особенной, 

уникальной, манерой росписи и 
будут представлять нашу терри-
торию на более высоком уровне. 

И вот уже звучат имена победи-
телей. Диплома 1 степени были 
удостоены: Алина Паньковская, 
Анастасия Самок,  Мария Ки-
риллова  (школа №7, педагог Л.С. 
Находкина),  Дарья Стригункова 
(ДШИ, педагог И.Н. Киселева), 
Анастасия Стрельцова (ДШИ, пе-
дагог Л.Н. Комкова), Ксения Ев-
сеева, Варвара Горшкова (ДШИ, 
педагог Е.А. Королева), Дарья 
Уварова (школа росписи по дереву, 
педагог Е.С. Туманова). К слову, 
Дарье в этот день исполнилось 17 
лет, все – и педагоги, и участники 
– поздравили ее с Днем рождения 
громкими аплодисментами, а Е.С. 
Туманова вручила ей подарок. 

Диплом 2 степени получили Ве-
роника Байгузова (ДШИ, педагог 
Е.А. Королева), Елизавета Бело-
ногова, Мария Новикова (школа 
росписи по дереву, педагог Е.С. 
Туманова), Анна Копина, Ангели-
на Татарова, Юлия Тумановская 
(школа №1, педагог Л.В. Зубкова),  
Наталья Мокан (школа №7, педагог 
Л.С. Находкина), Диплом 3 степени 
– Софья Карпова (ДШИ, педагог 
М.В. Посадская),  Надежда Воро-
нина, Елизавета Кузнецова (школа 
№1, педагог Л.В. Зубкова), Елиза-
вета Андронова, Дарья Школина  
(ДШИ, педагог Е.А. Королева). 

За подготовку детей к участию 
в районном конкурсе Благодарно-
сти были вручены педагогам Л.В. 
Зубковой, Л.С. Находкиной, Е.С. 
Тумановой, Е.А. Королевой, М.В. 
Посадской, Л.Н. Комковой, И.Н. 
Киселёвой, Е.И. Холковской, Л.В. 
Мозолевой.

Остаётся добавить, что победи-
тели конкурса примут участие в 
межрайонном конкурсе. А тех, кто 
не занял призовых мест, Е.С. Тума-
нова попросила не расстраиваться: 
ведь, как известно, без поражений 
не бывает побед. 

Е. МУРЗОВА

творческих встреч и конкурсов, 
на ее потолке загорелось множе-
ство звёзд с имена художников, 
работы которых экспонирова-
лись в зале.

И конкурс детско-юношеского 
творчества «Юные мастера росписи 
по дереву»  дал старт юбилейным 
торжествам, которые будут прохо-
дить в течение всего 2020 года. 

...Перед каждым участником 
лежала чистая доска. И вот, бла-
годаря детской фантазии, на ней 
вырисовываются сначала штрихи 
и очертания, а затем – и явный за-
мысел юных художников. Спустя 

3,5 часа все работы были сданы на 
суд компетентного жюри под пред-
седательством  Е.Г. Рубащенко. В 
жюри также вошли Е.В. Иваны-
чева и Н.В. Шалахаева.  Чтобы по 
достоинству оценить работы юных 
художников, времени им потребо-
валось немало. И вот две недели 
спустя в Картинной галерее вновь 
царило оживление. Е.Г. Рубащенко 
поздравила ребят и отметила, что 
участники конкурса порадовали 
членов жюри своими работами, 
которые год от года становятся все 
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ДОСТАвÊА ДРОв (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

«муж нА ×АС» – лЮбÛе РАбОТÛ!
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. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

Т. 8-906-560-00-94

РемОнТ
ТÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜНÈКÎВ, 
ÑТÈÐÀËÜНÛÕ ÌÀØÈН, 
ÌÈКÐÎВÎËНÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀÃНÈТÎË.

Ïóëüòû, ðàäèîòîâàðû, âñ¸ äëÿ áûòà. Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áåñïëàòíîãî ÒÂ. Ìàãàçèí: óë. Ìèðà, 9.

З/части для бытовой техники. Гарантия. недорого. Без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

Т. 8-915-761-01-76, в любое время.

СЦ «ЭЛеКТрОмир»
т. 8-915-778-33-05

рЕМонТ с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, сВч, 
нагревателей и другой 

бытовой техники.
Ул. 50 лет Октября, д. 4

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН ÂалЕрИÉ ЕÂГЕНЬЕÂИ×

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

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
Т. 8-915-755-74-17

Реклама

ул. мира, д. 84а, на территории м-на «ПОДКОВа».

маСТерСКаЯ ПО ремОнТУ 
Реклама

сТИраЛЬныХ И ПосудоМоЕчныХ МаШИн, 
МИкроВоЛноВок, ТЕЛЕВИЗороВ, 
ВарочныХ ПанЕЛЕй, ХоЛодИЛЬнИкоВ и пр.

Выезд и диагностика БЕсПЛаТно! 
Если техника не заработала – 
платить не нужно! Звоните!!!

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ,
 ÑÅÏÒÈÊÎÂ.                

Êîëüöî + äîñòàâêà + êîïêà + 
óñòàíîâêà + çàìàçêà øâîâ = 5000 ðóá.

Гарантия, без предоплаты!
Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

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

гРузОПеРевОзÊи 
Город/межгород. «Газель», тент.
Т. 8-910-172-79-61

Реклама

гРузОПеРевОзÊи 
Город/межгород. «Газель», тент.
Т. 8-909-273-60-43

Реклама

Реклама

14950
Т. 8-910-678-32-58

ремОнТ квартир, 
подъездов.

Пластиковые ОКна 
КВе от производителя.

Реклама

ОмВД россии по Кольчугинскому району 
ПриГЛаШаеТ на СЛУЖБУ 

граждан российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет 
(для граждан рФ, ранее проходивших службу в оВд – до 50 лет), 

с высшим, высшим юридическим, средним юридическим, 
средним профессиональным образованием 

на ЗамеЩение ВаКанТныХ ДОЛЖнОСТеЙ 
среднего и старшего начальствующего состава (офицеры);

со средним и средним специальным образованием 
на замещение вакантных должностей рядового 

и младшего начальствующего состава (сержантский состав), 
не имеющих судимость, способных по своим 

морально-деловым качествам и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности сотрудника 
органов внутренних дел российской Федерации.

для сотрудников устанавливаются следующие льготы и гарантии:
1. Денежное довольствие сотрудника органов внутренних дел на первоначальном 

этапе службы составляет от 25 000 рублей до 35 000 рублей, в зависимости от за-
мещаемой должности;

2. Предоставляется возможность бесплатного обучения в высших учебных заведе-
ниях системы МВД;

3. Предоставляется оплачиваемый учебный отпуск;
4. В обязательном порядке предоставляется государственное личное и дополни-

тельное социальное страхование;
5. Предоставляется бесплатное медицинское обслуживание (поликлиники, госпита-

ли, санатории на территории РФ);
6. Предоставляется очередной ежегодный отпуск продолжительностью 40 кален-

дарных дней.
Предоставляются дополнительные отпуска:

1) Дополнительный отпуск за стаж службы в органах внутренних дел:
– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 10 до 15 лет – 5 календарных дней;
– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 15 до 20 лет – 10 календарных дней;
– стаж в ОВД (включая службу в ВС) от 20 лет и выше – 15 календарных дней;
2) Дополнительный отпуск за ненормированный служебный день:
– рядовой, младший и средний начальствующий состав – 7 календарных дней;
– старший начальствующий состав – 9 календарных дней;
3) Отпуск по личным обстоятельствам:
– 10 календарных дней (без учета времени проезда к месту проведения отпуска и обратно).
После 10 лет службы в органах внутренних дел предоставляется право на полу-

чение единой социальной выплаты для приобретения либо строительства жилого по-
мещения.

После 20 лет службы в органах внутренних дел предоставляется право выхода на 
пенсию (по некоторым должностям в ОВД предоставляется право выхода на пенсию 
на льготной основе).

При приеме на службу в органы внутренних дел предпочтение отдается гражда-
нам, ранее проходившим службу в ОВД, ВС России и других государственных силовых 
структурах.

По всем вопросам просим обращаться по тел.: 2-07-77, 2-38-64 
или в отделение по работе с личным составом (каб. №№ 323, 325) 

оМВд россии по адресу: г. кольчугино, ул. Шмелева, д. 20.

Вниманию населения!

13 марта
состоится продажа

кур-
молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых.
в кольчугине у рынка 
на ул. Победы в 15.00,
в п. Бавлены у рынка 

в 15.30. 
Осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Ре
кл

ам
а

гРузОПеРевОзÊи 
Город/межгород. «Газель», тент, 

Реклама

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

БеСПЛаТнаЯ
ДОСТаВКа 

по областипредлагает теплицы с ÔÓНÄÀÌÅНТÎÌ
из оцинкованной проô. трубы 25õ25 и 30õ30

ÑÏК 4 мм с ÓÔ-заùитой.

Âàø çàâîä ÒÅÏËÈÖ
ã. Âëàäèìèð

Т. 8-910-775-15-87

Реклама

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

нАвОз ÊОнСÊиÉ, ÊОРОвиÉ.
ПеРегнОÉ. землЯ. ТОРф. неДОРОгО.

Т. 8-919-008-28-01

Реклама

Реклама

ЦИФроВоЕ ТЕЛЕВИдЕнИЕ,
ВИдЕонаБЛЮдЕнИЕ, 

ИнТЕрнЕТ,   
В каЖдый доМ.

Мы ПодБЕрЁМ ВаМ
оБорудоВанИЕ

на ЛЮБой Вкус И БЮдЖЕТ
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часТныЕ оБъЯВЛЕнИЯ По куПону

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а Ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л Ю

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

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

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00НЕДВИЖИМОСТЬ
с Н И М у

!!

!
!

!

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

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
ПИШИТЕ раЗБорчИВо!

Внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

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

Ф.И.О., контактный телефон

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

«купец-2», ул. дружбы, д. 15/18

ГК

ПО тЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАютСя !ПО тЕЛЕФОНу ОБъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАютСя

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАжА/АРенДА:

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

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

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

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

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а Ю

lдоМ в деревне, недорого. 
тел. 8-918-780-22-98

lкомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. тел. 
8-915-795-02-91
lкомнату в коммун. кв., ул. 7 

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

на кухне, общ. пл. 12 кв.м, окно 
деревян., цена 380 т.р. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
lкомнату в общежитии, общ. 

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

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

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

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

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

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

эт.п.д., общ. пл. 41 кв.м, комн. 17 
кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., окна 
ПВХ, без ремонта, цена 700 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. Доброволь-

ского, 2/5 эт.д., общ. пл. 33 кв.м, 
кух. 9 кв.м, окна ПВХ, ремонт, 
цена 1 млн р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
l2 комн. кв., п. Бавлены, 

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

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

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

14, общ. пл. 62 кв.м., зем. уч. 4 
сот.. тел. 8-910-090-62-44
l2 комн. кв., общ. пл. 52 кв.м, 

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

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

эт.д., общ. пл. 57 кв.м, кух. 10 
кв.м, окна ПВХ, натяжные потол-
ки, космет. ремонт, цена 1670 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Шиманаева, 

2/2 эт.д., общ. пл. 40 кв.м, кух. 6 
кв.м, окна ПВХ, космет. ремонт, 
цена 900 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l3 комн. кв., пл. 46,8 кв.м, ул. 

Ленина, 4/5 эт.к.д., 2 комн. изо-
лир. и 1 смежная, с/у совм., окна 
ПВХ, балкон не застек., оборудо-
вана встроен. мебелью по инди-
вид. дизайн-проекту, отл. сост. 
тел. 8-910-672-01-89
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. 
тел. 8-915-762-79-20
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

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

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

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

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

№23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
lдоМ, ул. Маяковского, №38, 

цена 1 млн. 320 т.р., земли 6,5 
сот., газ, свет, скважина, канали-
зация. тел. 8-910-776-80-15
lдоМ, д. Воскресенское, 

юрьев-Польский район (в сторо-
ну Владимира), газ. отоп., 29 сот. 
земли, насаждения. тел. 8-910-
174-80-33
lдоМ, с. Б. Кузьминское (с-з 

«Воронежский»). тел. 8-910-099-
60-74
lкоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

перекр., погреб, подъезд. тел. 
8-960-732-77-94
lГараж, ул. Логинова (окруж-

ная дорога). тел. 8-919-008-62-11
lГараж, около молокозавода, 

3х3,5, погреб. тел. 8-910-094-60-
74
lГараж, в р-не церкви, р-р 

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

lдоли в квартире. тел. 8-919-
000-28-15
lГараж метал. с землёй, р-н 

ул. 8 Марта, в любом состоянии, 
также рассматривается кирпич-
ный в любом состоянии, недоро-
го. тел. 8-903-295-03-95, 8-916-
974-98-87
l2 комн. кв. в р-не ул. Мо-

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

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

за 1 месяц – 250 р. тел. 8-910-
178-84-71 
lкрольчат, самок, самцов, 3 

месяца, на откорм 2 мес. по 300 
р./шт. тел. 8-915-772-53-82
lМясо кроликов, 400 руб. за 

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

768-92-28
lМёд, козу дойную, козлят. 

тел. 8-910-779-31-94, 8-900-588-
06-80
lклюкву. тел. 8-910-672-01-29
lкартофель сорта «Гала», 

из юрьев-Польского, цена 200 
р./ведро, доставлю, тел. 8-919-
016-73-70
lсолёные огурцы в 3-литро-

вых банках. тел. 8-915-761-01-79
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lрамку сотового мёда. тел. 

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

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

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

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

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

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

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

8-920-622-12-21
lШвейную машинку «ПГМЗ», 

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

хор. сост., недорого. тел. 4-19-54
lХлебопечь, соковарку, па-

роварку, фритюрницу, посуду 
фарфор и хрусталь сов. вре-
мён Гусь-хрустальный, Гжель, 
Хохлома, мультиварку. тел. 
8-980-751-96-66 

РАЗНОЕ
П р о д а М

Продолжение см. на 13 стр.

Торгово-офисное
помещение 

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

Реклама

lПроигрыватель на 33 и 45 
об., пластинки 1940-1960 г.г., 
1970-1980 г.г., сов. и зарубеж. 
исполнителей, видеомагнито-
фон, видеокассеты, кассеты 
магнитоф. с записями, диски. 
тел. 8-980-751-96-66
l2-камерный холодильник  

«Samsung», высота 1,6 м, б/у, 
хор. сост. тел. 8-915-439-84-76
lукрашения на свадебную 

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

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

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

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

ричневую, р-р 52-54, дл. 90 см, 
отл. сост. тел. 8-919-023-12-89
lЖен. одежду, р-р 70, б/у и 

нов. (платья, юбки, брюки, коф-

Т. 8-910-185-55-19

Производственное 
помещение, пл. 150 кв.м, 

имеется кран-балка,
и административно-
бытовое помещение, 

по адресу: 
ул. советская, д. 64.

Реклама

l1-комнатную квартиру, 30,3   
кв.м, на 2-комнатную кварти-
ру. тел. 8-905-614-64-76

ты, куртки, ветровки, плащи). 
тел. 8-980-751-96-66
lкостюм для первокласс-

ницы: клетч. юбка, белая блуза, 
однотонный пиджак; пиджак для 
старшеклас. №7, р-р 44, водо-
лазки, 5 шт., х/б. тел. 8-910-186-
99-27
lдетские вещи от 0 до 1,5 

года, дёшево, в хор. сост. тел. 
8-915-760-68-61
lкостюм («тройка») на маль-

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

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

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

41, натур. кожа, зима, новые, са-
поги жен., чёрные, р-р 40, натур. 
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
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АВТОРыНОк
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РАЗНОЕ
П р о д а М

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

нии с документами, бульдозер 
дТ-75, тракторную телегу. тел. 
8-926-525-40-10

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ

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

детей, мальчика 8 лет и девоч-
ки 6 лет. тел. 8-919-02-22-534
lоТдаМ бесплатно дет-

скую обувь на девочку от 1 
до 3 лет, зима-лето, б/у, р-ры 
24, 25, 26, фабрики «Антило-
па», «Котофей». тел. 8-915-
752-38-23
lоТдаМ бесплатно ме-

бель, б/у в отл. сост.: 3-створч. 
шифоньер, сервант, стол пись-
менный, стол круглый, диван. 
тел. 8-905-149-36-70
lоТдаМ бесплатно алоэ 

на срез. тел. 8-919-025-49-95
lуТЕрЯнный диплом 

ПТу№5, выданный на имя 
набиевой Василины кайы-
мовны считать недействи-
тельным. 

АВТОРыНОк
П р о д а М

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

родины, сорта «Пигмей» «Ве-
нера», «Семеченская» или 
ПрИМу В дар, или МЕнЯЮ 
на сливу. тел. 8-906-562-56-53

lБампер передний в сбо-
ре для а/м «нива», решётку 
радиатора к а/м «ауди 6», 
подкрылки передние к а/м 

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

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

37-38, фирма «Марко», кррич-
невые, кожа, почти новые, 
недорого. тел. 2-03-06, 8-920-
624-07-87
lЛыжи пластиковые с пал-

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

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

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

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

ником. тел. 8-915-757-13-30
lкухонный уголок, б/у, в 

хор. сост., вытяжку, кух. мой-
ку, желез., лёгкую, 60х80, стол 
со столешницей, дёшево. тел. 
8-919-027-49-43
lМебель б/у: стенку из 5 

предметов, цена 15 т.р., диван, 
цена 10 т.р.,  1-сп. кровать, цена 
2 т.р., 2-камер. холодильник,  
цена 8 т.р., телевизор, цена 3 
т.р., швейную машинку «По-
дольск», цена 5 т.р. тел. 8-980-
751-96-66
lковёр 2х3, п/ш, цена 3 т.р., 

паласы 2х3 и 3х4, бежевый и 
салатовый, ковёр, Китай, фа-
брич. пр-во сов. времён, 2,5х4, 
оч. красивый, цена 10 т.р., до-
рожку, 1х5, цена 2 т.р., ковёр 
1,75х2, п/ш, цена 2 т.р. тел. 
8-980-751-96-66
lстекло оконное, 1300 х 

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

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

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

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

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

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

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

ман» + навесное оборудова-
ние + резиновые колёса. тел. 

оФИЦИаЛЬно

Местная организация общества слепых глубоко скорбит по по-
воду ухода из жизни 

ЛарЮкоВой Валентины Фёдоровны.
Валентина Фёдоровна проработала председателем местной 

организации общества слепых 23 года. За честный и добросо-
вестный труд была награждена медалью «Заслуженный работ-
ник Всероссийского общества слепых», была ветераном обще-
ства слепых, ветераном труда.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. 
В нашей памяти Валентина Фёдоровна останется искренним и 

жизнелюбивым человеком.

ИЗВЕЩЕнИЕ о ПроВЕдЕнИИ соБранИЯ о соГЛасоВанИИ 
МЕсТоПоЛоЖЕнИЯ ГранИЦы ЗЕМЕЛЬноГо учасТка

Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» Головановым Сергеем Сергеевичем,  адрес: 601800, Владимирская об-
ласть, юрьев-Польский р-н, юрьев-Польский г., Свободы ул., 48 дом, sergey-gol@list.ru, +79101808078, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 38726, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:03:000907:109, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, Кольчугинский м.р-н, с.п. Бавленское, п. Бавлены, ул. Дачная, зу 4.

Заказчиком кадастровых работ является Батяев Алексей Владимирович, почтовый адрес: Владимирская область, г. 
Владимир, ул. Гагарина, дом 24, телефон: +79152567100.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, обл. Вла-
димирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19, 13 апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
13 марта 2020 г. по 10 апреля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 марта 2020 г. по 10 апреля 2020 г., по адресу: Российская 
Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
- 33:03:000907:110, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, п. Бавлены, ул. Рабочая, дом 13.
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»).

Реклама

8-910-090-62-44
lклетки для кроликов 

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

007-79-17
lаквариум 100 л. тел. 

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

ных работ. тел. 8-905-144-93-
75

«Фольксваген Гольф 4», не-
дорого. тел. 8-905-144-93-75
lЗапчасти для ГаЗ 21: нов. 

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

ГаЗ, уаЗ, «дэу нексия», 
«ауди 80». Выкуп авто в лю-
бом состоянии. тел. 8-901-444-
09-11
lЗапчасти для мотоцикла 

«урал», недорого. тел. 8-915-
798-58-52
lрезину лет. «Kumho», но-

вую, R16 205/65, цена комплек-
та 12 т.р. тел. 8-910-480-52-06 
lстартер от а/м «Фоль-

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

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

торг. тел. 8-905-649-76-26
lВаЗ 2106, в хор. сост., 1990 

г.в., двигатель на а/м «Жигу-
ли», 1,5 л, после капремонта. 
тел. 8-910-091-45-81
lВаЗ 21099, 1995 г.в., на 

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

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

г.в., 402 дв., цена 50 т.р. тел. 
8-906-560-34-54
lа/м МаЗ 5432 а5-320 гру-

зовой тягач, седельный, при-
цеп С, 2007 г.в., прицеп 2008 
г.в., хорошее состояние, цена 1 
млн.р. тел. 2-27-27, 8-915-791-
48-43
lа/м ЗИЛ 45085/1 само-

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

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

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

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

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

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

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

дек. 1999 г.в., зеленый, пр. 220 
т.км, хор. сост., 300 т.р. тел. 
8-919-002-17-56
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График встреч главы администрации кольчугинского 
района Барашенкова М.Ю. и руководителей структурных 

подразделений администрации района с населением 
города кольчугино

КТОС Адрес места проведения 
мероприятия Дата проведения, время

КТОС №3 г. Кольчугино
СОШ №1

12.03.2020
17-00

КТОС №5 г. Кольчугино
ул. Молодёжная, д. 2

13.03.2020
14-00

КТОС №8 г. Кольчугино
ул. Школьная, д. 12-а

16.03.2020
14-00

КТОС №9 г. Кольчугино
д. Литвиново, д. 158-а

17.03.2020
14-00

КТОС №7 г. Кольчугино
ул. Алексеева, д. 1

18.03.2020
15-00

о проведении мероприятий по защите прав потребителей – 
участников Великой отечественной войны

территориальный отдел управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Владимирской области в юрьев-Польском и Кольчугинском рай-
онах информирует: в рамках празднования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ветераны могут 
получить консультации, информацию, иную практическую помощь 
по вопросам соблюдения законодательства о защите прав потреби-
телей, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения на дому.

для получения практической помощи необходимо:
1. Позвонить по телефонам специалистов: 8(49246) 2-17-43; 

8(49246) 2-20-81 в рабочие дни с 8.00 до 12.00 с 13.00 до 16.00.
2. Сообщить о необходимости организации выездного обслужива-

ния и оказания услуг, оставив координаты для связи.
3. Специалисты определят необходимый объем предоставления 

услуги, согласуют с потребителем адрес выездного обслуживания, 
дату и время.

также сообщаем, что получить консультацию можно, обратившись
лично по адресу: г. юрьев-Польский, ул. Луговая, д. 12, кабинет №206.



ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
ПРиглАшАеТ нА РАбОТу (ПО РезульТАТАм СОбеСеДОвАниЯ)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

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

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

Реклама

МЕБЕЛЬной коМПанИИ 
в дополнительное отделение г. кольчугино

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

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

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

Реклама

14 РаБОТа. РЕкЛаМа №10 (14289)
12 марта 2020 года

АО «ЭКЗ»
ПРиглАшАеТ нА РАбОТу 

ПО ПРОфеССиЯм:
м иЗОЛирОВЩиК

жил кабелей;
м ОПреССОВЩиК

кабелей и проводов
пластикатами и резиной;

м СКрУТЧиК 
изделий кабельного 

производства;
м ВОЛОЧиЛЬЩиК

проволоки.
Полный соцпакет, 

сменный график  работы.
По всем вопросам обращаться 

в кадровую службу завода 
по телефонам:

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

8-915-767-20-79

Реклама

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

ТРебуеТСЯ
уборщица.

Реклама

Т. 8-910-771-03-62

Неполная занятость.
Время работы  
с 7.30 до 13.00.

Реклама.

ТРебуЮТСЯ нА РАбОТу 
в конюшню п. раздолье 

рабочие.
Т. 8-930-745-17-33

Реклама

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

8-919-029-50-72, Сергей

сТроИТЕлЬНаЯ БрИГада
выполнит все виды работ:

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

Реклама

Реклама

4механик;
4операторы производственного
  участка; 
4ведущий манеджер по аХД.

ОРгАнизАции ТРебуЮТСЯ:

По вопросам трудоустройства обращаться 
по тел. 8-910-172-09-86

ПриГЛаШаем на УЧЁБУ В мЧС рОССии
2-й пожарно-спасательный отряд 

федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы 

Главного управления Мчс россии по Владимирской области
предлагает выпускникам 11 классов (юношам и девушкам), 

а так же лицам, имеющим годные результаты ЕГЭ, 
поступать в образовательные учреждения Мчс россии:

д Ивановская пожарно-спасательная академия государственной
    противопожарной службы МЧС России;
д Академия государственной противопожарной службы МЧС 
    России (г. Москва);
д Санкт-Петербургский университет государственной противо-
     пожарной службы МЧС России.

Специальности: «пожарная безопасность» (специалист) –
срок обучения 5 лет, «техносферная безопасность» (бакалавр) –
срок обучения 4 года.

Слушатели находятся на полном государственном обеспечении, 
обеспечиваются форменной одеждой.

Кандидаты на вступительных испытаниях сдают экзамены 
по следующим дисциплинам:

lРусский язык – по результатам ЕГЭ;
lМатематика – по результатам ЕГЭ;
lФизика – по результатам ЕГЭ;
lФизическая подготовка – (сдача нормативов: подтягивание,
   бег 100 м, бег (кросс) 3000 м).
По окончании высших учебных заведений МЧС России выпуск-

никам присваивается специальное звание «лейтенант внутренней 
службы» и они назначаются на должности среднего начальствую-
щего состава в подразделения ФПС МЧС России.

Желающие поступать в образовательные учреждения 
МЧС России должны обратиться в 2 пожарно-спасательный отряд 

ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Владимирской области по адресу: 

г. александров, ул. красный переулок, д. 4 а, 
телефон 8-49244-2-06-56

Реклама

Реклама

4рабочий по комплексному обслуживанию 
  зданий и сооружений;
4электрогазосварщик.

ОРгАнизАции
ТРебуЮТСЯ:

По вопросам трудоустройства обращаться 
по тел. 8-910-172-09-86

 На Томский кабельный завод 
ТРебуЮТСЯ 
инженеры-технологи

(производство кабельной продукции). 
При переезде выплачиваются подъёмные. 
Обязателен опыт работы 
в кабельном производстве! 

Тел. 8 (3822) 311-560.

Реклама

Реклама

ремОнТ квартир.
Плиточные и сантех-

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

к ВсЕМИрноМу днЮ ЗаЩИТы ПраВ ПоТрЕБИТЕЛЕй

ЖЮрИ 
ВыБраЛо ЦыПу: 
назван талисман 

переписи 
населения – 2020

Скорость и легкость станут 
особенностями будущей цифро-
вой переписи населения. Участ-
ники конкурса талисмана Все-
российской переписи населения 
2020 года (ВПН-2020) отметили 
эту специфику и представили 
множество ярких работ. Из шорт-
листа жюри конкурса выбрало 
птичку с говорящим именем Ви-
ПиН – Всероссийская перепись 
населения.

Для участия в конкурсе было 
представлено около 900 вариан-
тов талисмана будущей переписи 
из 74 регионов нашей страны. За-
ботливые аисты, мудрые филины, 
зовущие в неведомую даль жар-
птицы, косолапые медведи, хариз-
матичные кони в яблоках и другие 
персонажи были достойны стать 
символом будущей переписи. Но 
победитель конкурса должен быть 
один, и им стала птичка «Цыпа Ви-
ПиН», автором которой является 
архитектор, иллюстратор из Сама-
ры ov_maxim. Именно его работу 
жюри конкурса признало лучшим 
вариантом талисмана Всероссий-
ской переписи населения 2020 
года. Приз победителю – 60 тысяч 
рублей.

Благодаря выбору россиян Ви-
ПиН попал в шорт-лист финали-
стов конкурса. Окончательное 
решение в пользу этой работы 
приняли члены жюри конкурса, в 
состав которого вошли предста-
вители Росстата, ИД «Комсомоль-
ская правда», Национального ис-
следовательского университета 
«Высшая школа экономики» и спе-
циалисты в области создания визу-
альных решений.

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru 

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

Сообщества ВПН-2020 в со-
циальных сетях:

https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 

https://www.instagram.com/
strana2020 

youtube.com

«капелек» 
принимали тепло 

Образцовый вокально-хореографический ансамбль «Капельки» 
МБУ «ЦКМПиТ» – известный и любимый  в нашем городе  коллек-
тив –  покоряет новые горизонты. 1 марта  старшая группа ансамбля 
выезжала с гастролями сразу в два города Золотого кольца – во Вла-
димир и в Суздаль.

На Широкую масленицу в Загородном парке областного центра 
кольчугинцы привезли новую программу. В прошлом году де-
вочки так успешно выступили с веселыми Масленичными  пес-

нями, что на этот раз организаторы пригласили их открывать праздник. 
После выступления наших «Капелек» еще долго не отпускали зрители, 
звучали овации, с ними состоялись многочисленные фотосессии. 

Яркие новые костюмы сверкали на солнышке, а улыбки наших красавиц 
светились еще ярче. Но вот наш микроавтобус позвал в дорогу. Девочки  с 
подарками от организаторов  и с Благодарственным письмом едут в Суз-
даль. В этом древнем городе с богатейшей историей и уникальным архи-
тектурным ансамблем – огромное число туристов со всей страны, много 
иностранцев. Ответственное выступление, а потому – волнение. Но наши 
«Капельки»  готовы «зажигать» и ярко выступать! Как приятно, когда с 
большой сцены объявляют: «Образцовый вокально-хореографический ан-
самбль «Капельки» из города Кольчугино». Зрители  аплодируют! И вот 
наши маленькие звездочки поют свою новую программу из 5 песен: про 
Масленицу, блины, Зимушку. Народа очень много – негде яблоку упасть, и 
все подпевают и подтанцовывают! Молодцы, кольчугинцы!  Для артистов 
самое главное, когда так  благодарно их  принимают, значит, их творче-
ство нравится! 

Коллективу вручена Благодарность главы администрации и главы го-
рода Суздаль, им пожелали здоровья, творческих успехов и выразили на-
дежду на дальнейшее сотрудничество. А еще – «Капельки» приглашены 
на День города Суздаля! 

К этой поездке ребята готовились долго. Им помогали педагог по во-
калу, руководитель ансамбля Марина Родина, хореограф Стелла Степа-
нян, звукорежиссер Андрей Фахрутдинов, мастер по пошиву костюмов  
Наталья Хренова сшила по эскизам В. Юдашкина потрясающие теплые 
костюмы, адаптировав их для наших солисток.

Мы выражаем благодарность директору МБУ «ЦКМПиТ» Трухиной 
Ирме Витальевне – за поддержку. Отдельно хочется сказать о  людях, ко-
торые  помогают воплотить мечты в реальность, без которых поездка не 
состоялась бы! Огромное спасибо от коллектива ансамбля, его руководи-
теля и родителей участниц выражается  партии «Единая Россия» – за пре-
доставленный транспорт и выделенные на костюмы деньги, за поддержку 

Широкую Масленицу 
отпраздновали весело 

«Весна, весна красная! Приди, весна, с радостью,
С доброй радостью, с великой милостью...»

В отделении дневного пребывания Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Кольчугинского района состоялось те-
атрализованное представление «Широкая Масленица!».

Пережила Масленица много веков, перекочевала из язычества в 
христианство, но осталась по-прежнему молодой, шумной и  бой-
кой, как сама весна. Величали ее веселая, широкая, разгульная. А 

еще честная барыня, широкая барыня. Каждый день Масленицы называ-
ется особо. Масленица неделю гуляет, всяких утех не перечесть! 

У нас собравшиеся дружно провожали Зиму и встречали Весну-красну 
с Масленицей.  Но Зима никак не хотела уходить, а еще неожиданно по-
явился Дед Мороз – поддержать её. Шум и спор разбудили косолапого 
Мишку, который обиделся на всех за то, что не выспался.  

Вдруг появилась одетая в Весну Баба-Яга, захотевшая всех обмануть, с 
паспортом и со своим меню для участников праздника. Но, разоблачен-
ная, она своими песнями и частушками очаровала всех, и все согласились 
оставить ее на празднике.  

Вкусные блины, которыми угощали всех Масленица с доброй Печкой,  
песни, частушки, танцы, различные состязания, загадки, шутки, смех, 
талантливая игра самодеятельных актеров, чаепитие с блинами создава-
ли хорошее, праздничное настроение у всех присутствующих. 

В. КАРПОВА, заведующий ОДП

Будь рациональным потребителем!
В 2020 году Всемирная организация потребителей (Consumers 

International) призывает обратить внимание на проблемы чрезмерно-
го производства и нерационального потребления, что влечет за собой 
глобальное изменение климата, ухудшение состояния окружающей 
среды, приводит к утрате уникальных природных объектов. В связи 
с этим 15 марта т.г. Всемирный день прав потребителей пройдет под 
девизом «Рациональный потребитель» («The Sustainable Consumer»).

По подсчетам ООН, домохозяйства потребляют 29 процентов ми-
ровой энергии и, соответственно, их вклад в общие выбросы 
CO2 составляет 21 процент. Другие исследования показывают, 

что около 1 миллиона пластиковых бутылок продается по всему миру 
ежеминутно, а в 2018 году произведено 24,2 миллиарда пар обуви, при 
производстве которой используется несколько видов пластика и других 
материалов, которые практически не перерабатываются. В рамках гло-
бального потребления отмечается, что производство продуктов питания 
связано с высоким энергопотреблением, вырубкой лесов, увеличением 
выбросов парниковых газов и чрезмерным использованием воды. 60% 
пластика, большая часть которого поступает из пищевой промышленно-
сти, попадает на свалки или в окружающую среду.

Рациональное потребление направлено на повышение эффективности 
использования ресурсов и развитие справедливой торговли при одно-
временном снижении уровня бедности и предоставлении каждому воз-
можности иметь хорошее качество жизни, доступ к еде, воде, энергии, 
медицине и многим другим благам.

Именно выбор потребителей способен повлиять на повсеместное вне-
дрение бережливых подходов к производству товаров и услуг. Суще-
ствуют реальные способы стать ответственными и рациональными по-
требителями: обдуманно совершайте покупки, рационально расходуйте 
природные ресурсы, снижайте объем производства отходов путем при-
нятия мер по предотвращению их образования. Разделяйте и сдавайте 
на переработку отходы, сдавайте ненужные подержанные вещи в ко-
миссионные магазины или благотворительные организации и др. Это 
в значительной степени позволит уменьшить будущие экономические, 
экологические и социальные издержки, повысит экономическую конку-
рентоспособность и сократит уровень нищеты.

Е. ВОРОнКОВА,  главный специалист – эксперт отдела 
юридического обеспечения Управления Роспотребнадзора 

по Владимирской области

всегда и во всем! 
Наш коллектив своим творчеством старается  воспитывать любовь к 

Родине, к своему Отечеству, к городу, в котором родились  и растут наши 
дети. Поездки на гастроли – это не  просто опыт новых выступлений, 
каждый раз о нашем городе слышат люди со всей России и из-за рубежа! 
И это – ЗДОРОВО!

 Родители участниц ансамбля «Капельки»
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рЕкЛаМа

Реклама

т. 8-960-736-04-96

Реклама

Реклама

ООО 
«СУ-17»

ПреДЛаГаеТ: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
ВыПОЛнЯеТ: токарные и фрезерные работы.
ПрОиЗВОДиТ: ремонт грузового и спецавтотранспорта

оПЕраТИВно И качЕсТВЕнно!
Т. 8-919-008-60-99

досуГ

6+

Мужчина и Женщина

Накануне Международного женского дня сотруд-
ники Госавтоинспекции Кольчугинского района  
вручили женщинам-водителям цветы и поздравили 
жительниц нашего города с праздником.

Тех, кто проезжал мимо площади Ленина ждал 
по-настоящему весенний сюрприз. Сотрудники 
ДПС останавливали автоледи и вместо провер-

ки документов поздравляли с наступающим праздни-
ком и вручали цветы.

Неожиданная остановка вызывала у представитель-
ниц прекрасного пола бурную реакцию. Девушки и 
женщины менялись в лице, удивление сменялось радо-
стью, и они дарили в ответ искренние улыбки. 

В поздравлении автолюбительниц принимали уча-
стие временно исполняющий обязанности начальни-
ка ОГИБДД ОМВД России по Кольчугинскому району 

акЦИЯ

Вместо проверки 
документов – 

цветы

Перов Сергей, командир отделения ДПС Рыбин Алек-
сандр, старший инспектор ДПС Трофимов Сергей, ин-
спектора ДПС Чохонелидзе Михаил, Соколов Лев, Му-
хин Василий, инспектор дорожного надзора Артемьев 
Артем. Они отметили, что им было приятно доставить 
радость автолюбительницам города.

А. БАРАнОВ, заместитель начальника 
ОМВД России по Кольчугинскому району 

подполковник внутренней службы

Мужчин и женщин противостояние
Могла б свести на нет корректировка:

Но женщины меняли б содержание,
Мужчины же меняли б упаковку.
Вопрос, конечно, этот не изучен.

Не знаю, и решение какое:
Нам нужно то же самое, но лучше,
Вам нужно, что угодно, но другое!

Мужчина и женщина, инь и 
янь, война и мир... Женщина –
хранительница мира, мужчина 
– защитник и воин. Они очень 
разные... Пройдут века, изменит-
ся мир, но эти две противополож-
ности, которые притягиваются 
друг к другу за счет своих разли-
чий, останутся навсегда.

Неслучайно между Днем 
защитника Отечества и 
Международным жен-

ским днем, а именно 4 марта, на 
базе МК «Пульс» прошла инте-
рактивная игровая программа 
«Мужчина и женщина»  для моло-
дых людей с ограниченными воз-
можностями здоровья кольчугин-
ского отделения Всероссийского 
общества инвалидов. Главным 
организатором выступил отдел по 
социальным вопросам, работе с 

молодежью, физической культуре 
и спорту администрации Кольчу-
гинского района.

В конкурсе участвовали 4 пары, 
и в начале им предстояло ответить 
на несколько «вечных» вопросов. 
Например, какой поступок можно 
назвать мужским? Или что такое 
женское счастье? Вроде и набив-
шие оскомину вопросы, но ответы 
были у каждого свои. А Вы бы как 
ответили?

Далее конкурсанты отгадывали 
известных актеров и актрис. Кон-
курс назывался «Индекс популяр-
ности». Кто больше ответил, тот и 
получал балл за этот конкурс. Ак-
теры с актрисами были самые раз-
нообразные – тут Вам и Джонни 
Депп, и Ирина Муравьева, и даже 
Николай Караченцев!

Затем плавно перешли на конкурс 
«Имена». Юноши по очереди назы-
вали женские, а девушки – мужские. 
Здесь подключились и зрители. Что 
можно сказать, девушки мужских 
знают кругов на пять больше, чем 
мужчины женских! 

«Допрос с пристрастием» – объ-
явлен новый конкурс. Повернутые 

друг к другу спиной супруги под-
нимают то голубую, то розовую ра-
кетки – в зависимости от того, «кто 
из них ест на ночь», «кто чаще вы-
носит мусор» или «кто во сне хра-
пит»… Много приятных открытий 
сделали для себя ребята!

Очень часто приходится слы-
шать споры, кто же в семье глав-
ный: мужчина или женщина. Но 
наши конкурсанты собрались в 
мирных целях и спорить не стали. 
А лишь поучаствовали в конкурсе 
под рабочим названием «Моталь-
щицы». Суть конкурса состоит в 
том, чтобы намотать веревку на 
палочку быстрее своего соперника. 
Жаркое выдалось соперничество, 
но самым успешным «мотальщи-
ком» стал Александр. 

Наступило время творчества. Уж 
сколько раз воспевали мужчины 
своих прекрасных муз в эпосах и 
поэмах, скульптурах и композици-
ях! Они проявляли свои чувства во 
всем. Пришло время ответить на 
эти знаки внимания, а именно на-
рисовать портрет своего спутника. 
Конкурс «Резвый портретист» рас-
пахнул наборы карандашей и фло-

мастеров. Пока мужчины сосре-
доточенно позировали, а девушки 
перевоплощались в «Сальвадоров 
Дали», зрители играли музыкаль-
ный конкурс. Самым лучшим 
портретом, кстати, был признан 
портрет Николая кисти Елены По-
ляковой.

Но и это еще не все. Мужчин 
ждало новое испытание – конкурс 
«Женская сумочка». С завязанны-
ми глазами они доставали из сум-
ки женские предметы и наощупь 
угадывали, что же это за предме-
ты. Нужно признать большие по-
знания у представителей сильного 
пола женских штучек. Практиче-
ски все прошли его «без сучка и 
задоринки».

Ну, а завершал эту необычную 
программу, конечно же, танцеваль-
ный конкурс, в котором были и за-
жигательная ламбада, и искромет-
ная лезгинка, и величественный 
вальс, и отрывной рок-н-ролл. И 
как итог всему происходящему – 

белый танец. Девушки пригласи-
ли своих кавалеров на медленную 
композицию.

А потом все сели пить чай, об-
мениваться впечатлениями и стало 
немножко радостнее в этот непого-
жий мартовский день. 

Организаторы благодарят за по-
мощь в подготовке и проведении 
интерактивной программы Долго-
полову Анну и Матюхина Андрея, 
а также Адиханян Анну за предо-
ставление реквизита.

Кто-то заметил, что мужчи-
ны и женщины — как Земля и 
Луна: мы всегда повернуты к 
ним одной стороной, и они дума-
ют, что другой стороны нет, раз 
она не видна. Но она существует. 
И прожить друг без друга они не 
смогут никогда. Как Земля без 
Луны. Пройдет хоть сто лет, хоть 
тысяча, хоть миллион, а песни о 
любви не закончатся. 

 В. ПЕСТОВ
 Фото А. ДМиТРиЕВОЙ
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