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ОбластнОй фестиваль 

Обратите  внимание

актуальнО

всероссийское голосование 
по отбору объектов 
для благоустройства

#ГОрОДа 
менЯЮтсЯ
ДлЯ нас

10 апреля в стенах Дворца культуры состоялся XV област-
ной фестиваль-конкурс детских фольклорных коллективов 
«Родники России».  Дебютировал он в 1992 году во Владимире, 
и вот уже почти три десятка лет, с 1993 года, этот фестиваль 
принимает кольчугинская земля. На сей раз в нем приняли 
участие 14 детских коллектива из разных уголков Владимир-
ской области: городов Владимир, Ковров, Юрьев-Польский, 
Вязники, Костерево, Кольчугино, Петушки, поселков Ставро-
во, Красная Горбатка, Бавлены, Боголюбово.

 9 мая 2021 года  по улицам  города  пройдет шествие «Бессмерт-
ного полка». 

Предприятия, организации, учреждения Кольчугинского райо-
на,  желающие  принять участие в  шествии, могут подать заявки  
в администрацию по телефону 4-43-02.

По улицам нашего города 
пройдет «бессмертный полк» 

Открыл фестиваль об-
разцовый театр моды 
«Эстель» кольчугин-

ской ДШИ (руководитель Р.С. 
Шпенев). Участников привет-
ствовали заместитель главы 
администрации Кольчугинско-
го района Т.В. Чебурова и на-
чальник отдела культуры М.Т. 
Беляева. 

- Родник – это живая вода, 
которая очищает, омывает, 
освежает, а порой и спасает в 
трудной жизненной ситуации. 
Весной, когда тает снег, при-
ветливо светит солнце, к нам 
стекаются «Родники России». 
И мы, кольчугинцы, можем ис-
пить из этого хрустального ис-
точника национальной русской 

самобытной культуры, почерп-
нуть бодрость и продолжать 
учиться, творить и радоваться 
жизни, – отметила Татьяна Вик-
торовна. А Марина Томасовна, 
приветствуя талантливых пе-
дагогов и детей, призвала быть 
внимательными друг к другу, 
учиться друг у друга, потому 
что «Родники России» не про-
сто фестиваль, а, отчасти, еще и 
замечательная образовательная 
площадка. 

Выступления конкурсантов 
оценивало компетентное жюри: 
руководитель народного кол-
лектива «Хор русской песни», 
председатель предметно-ци-
кловой комиссии по специаль-
ности «Сольное и хоровое на-

родное пение» О.А. Козырева, 
методист высшей категории 
Учебно-методического инфор-
мационного центра по образо-
ванию в сфере культуры В.А. 
Рудницкая, художественный 
руководитель ансамбля фоль-
клорной песни «Радуница» 
Суздальского района, ведущий 
специалист Центра музыкаль-
ного фольклора, преподаватель 
кафедры народной художе-
ственной культуры Московско-
го государственного института 
культуры К.С. Васин, Заслужен-
ный артист РФ, Лауреат премии 
Правительства РФ «Душа Рос-
сии», Лауреат премии в обла-
сти литературы и искусства по 
ЦФО В.А. Антонов. 

Вместе с ними зрители, со-
бравшиеся в большом зале ДК, 
услышали не только народные 
песни, но и посмотрели обряды, 
песенно-игровые композиции, 
заклички, песенно-танцеваль-
ные композиции. А посмотреть 
было на что!

Департамент здравоохранения Владимирской области сообща-
ет об изменении номера телефона «горячей линии» по вопросам 
лекарственного обеспечения. Новый номер – (4922) 77-99-65.

Линия работает в будние дни c 08:30 до 17:00. Номер «горячей ли-
нии» – многоканальный. 

изменился номер «горячей линии» 

29 апреля Владимирская область примет участие в Между-
народной просветительско-патриотической акции «Диктант              
Победы». Её площадки расположатся в ряде учреждений образо-
вания, культуры и на базе других организаций – полный перечень 
пунктов размещён на интерактивной карте проекта. Кроме того, 
на вопросы исторической викторины можно ответить в формате 
онлайн на сайте диктантпобеды.рф. 

Задания – всего их 25 − подготовлены экспертами Российского 
исторического общества, Российского военно-историческое общества 
и Российского гуманитарного университета. Вопросы посвящены со-
бытиям первых военных лет, а также маршалам Георгию Жукову и 
Константину Рокоссовскому – в этом году отмечается их 125-летие. 

Победители акции «Диктант Победы» будут определены в июне.

«Диктант Победы» – очно и онлайн

на «родниках россии»
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аДминистраЦиЯ  влаДимирскОй  Области  инфОрмирует

 Подготовлено по материалам Департамента региональной политики владимирской области

ЦифрЫ, фактЫ
• По информации областного Департамента социальной защиты населе-

ния, более 16 тыс. семей региона в период января-марта текущего года полу-
чили выплаты в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей». Сумма выплат составила  более 527,4 млн рублей.

В зависимости от очерёдности рождения родителям предоставлены:
− ежемесячная денежная выплата на первого ребёнка при условии, что 

среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения (24170 рублей). Назначается пособие в 
размере 11294 рубля. Выплату получила 9591 семья на сумму 307 млн рублей;

− ежемесячная денежная выплата на третьего и (или) последующего ре-
бёнка до достижения им возраста трёх лет при условии, что среднедушевой 
доход семьи не превышает среднедушевые денежные доходы населения 
(28724 рубля). Устанавливается выплата в размере 9588 рублей. Воспользо-
вались мерой поддержки 7185 семей на сумму 220,4 млн рублей.

Также в рамках проекта учреждениями здравоохранения проведены 132 цик-
ла экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за 
счёт средств базовой программы обязательного медицинского страхования.

• Департамент здравоохранения области информирует, что из выделенных 
региону на 2021 год 968 млн рублей на лекарственное обеспечение льготных 
категорий граждан на 9 апреля лекарственных препаратов  поставлено на 
сумму 561 млн. рублей, что соответствует 58 процентам.

Работа по нормализации лекарственного обеспечения льготников продол-
жается.  На поставку лекарственных препаратов уже заключено контрактов 
на сумму свыше 883 млн рублей. Также в процессе торгов находится 29 лотов 
лекарственных препаратов, предназначенных для региональных льготополу-
чателей.

• В Областной детской клинической больнице и Детской больнице окру-
га Муром прошли выездные консультации специалистов Национального 
медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева.

Специалисты осмотрели 100 детей с врождённой патологией сердца с по-
мощью ультразвукового оборудования экспертного класса: 16 из них отобра-
ны на оперативное лечение в Бакулевский кардиоцентр, ещё 9 маленьких 
пациентов пройдут восстановительное лечение в детском реабилитационном 
центре клиники.

Кроме того, 80 детей прошли скрининговое исследование на редкие на-
следственные заболевания. Эта программа реализуется при участии Меди-
ко-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова. Лечение 
и диагностика пройдут за счёт средств Фонда обязательного медицинского 
страхования.

владимир сипягин направил 
денежные средства на укрепление 

материально-технической базы 
учреждений социальной сферы

в рамках мероприятий по профилактике и устранению по-
следствий распространения новой коронавирусной инфекции 
Губернатор владимир сипягин выделил из областного бюджета 
127,6 млн рублей на приобретение средств индивидуальной за-
щиты и дезинфицирующих средств.

Защита и поддержка ветеранов – безусловный приоритет 
государственной социальной политики 

в нашей области в настоящее вре-
мя проживают 9929 ветеранов великой             
Отечественной войны. в их число входят 
непосредственные участники и инвали-
ды боевых действий, военнослужащие 
в период войны, труженики тыла, вдовы 
погибших (умерших) участников, мало-
летние узники фашистских концлагерей и 
жители блокадного ленинграда.

Центры социальной защиты населения 
региона при поддержке волонтёров и пред-
ставителей общественных организаций ве-
дут постоянный мониторинг условий жизни 
этих категорий граждан. В период корона-
вирусных ограничений необходимость в по-
мощи устанавливается преимущественно 
по телефону. В 2019 − 2020 годах обсле-
дованы все проживающие в области вете-
раны, различные виды реальной помощи 
получили 4 тысячи человек.

Услуги учреждений социального обслужи-
вания населения получают 817 ветеранов, 
абсолютное большинство из них – на дому. 
Им доставляют продукты, лекарства по ре-
цептам врачей, предметы первой необхо-
димости, оказывают помощь в кормлении, 
проводят уборку помещений, сопровождают 
на транспорте учреждения в медицинские и 
иные организации. Наибольшее количество 
получающих социальные услуги ветеранов 
живёт во Владимире, Гусь-Хрустальном и Со-
бинском районах.

С начала 2021 года 57 человек получили 
социальные услуги «санатория на дому», к 

11 брендов области прошли 
предварительный отбор конкур-
са «топ-1000 локальных культур-
ных и туристических брендов 
россии», который проводили Об-
щественная палата россии, ми-
нистерство культуры рф, феде-
ральное агентство по туризму, 
русское географическое обще-
ство, агентство стратегических 
инициатив, всероссийское обще-
ство охраны памятников истории 
и культуры и Общенациональный 
союз индустрии гостеприимства.

Цель проекта – собрать воедино 
информацию о наиболее интерес-
ных и ценных местах, культурных и 
природных объектах, образах, тра-
дициях и промыслах, великих лично-
стях, событиях и датах, креативных 
кластерах и гастробрендах, облада-
ющих потенциалом стать точками 
притяжения туристов и инвесторов 
в национальном и глобальном мас-
штабах.

От нашего региона в перечень по-
пали 11 объектов: Георгиевский в 
Юрьеве-Польском, Дмитриевский и 
Успенский соборы и Золотые ворота 
во Владимире («Сооружения»), свя-
титель Афанасий (Сахаров), братья 
Столетовы, Воронцовы и Владимир 
Зворыкин («Персоны»), «Покровский 
край» («Арт-кластеры»), «Покровский 
пряник» («Гастрономия») и «Влади-
мирское царство сказок» («Образы»), 
который был разработан муромским 
издательским домом «Феврония».

которым относятся различные диагности-
ческие и оздоровительные процедуры. 16 
ветеранов войны проживают в приёмных се-
мьях, ещё шестеро – имеют персональных 
помощников. В 23 стационарных учреждени-
ях социального обслуживания области живут 
123 ветерана Великой Отечественной войны.

В соответствии с федеральным и област-
ным законодательством ветеранам Вели-
кой Отечественной войны предоставляются 
меры поддержки, в 2021 году на эти цели 
направлено 254 млн рублей. За счёт средств 
федерального бюджета ветеранам компенси-
руют половину расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг. В течение апреля более 
2400 членов семей погибших (умерших) ин-
валидов и участников войны получат ежегод-
ную выплату в размере 3751 рубль из област-
ного бюджета.

Гражданам, которым на 3 сентября 1945 года 
не исполнилось 18 лет, в регионе с 2020 года 
установлен статус «Дети войны» и им предо-
ставляются:

− ежегодная денежная выплата ко Дню По-
беды (в 2021 году − 1040 рублей). В первой 
декаде апреля денежные средства получат 
более 74 тысяч «детей войны» на общую 
сумму 78,1 млн рублей;

− ежемесячная компенсация на оплату жилья 
и коммунальных услуг в размере 25 процентов. 
Её получает около 7 тыс. человек, ежемесяч-
ный объём направляемых средств – почти 
3,6 млн рублей.

В 2021 году в областном бюджете предус-

мотрено 66,6 млн рублей на меры поддержки 
труженикам тыла: ежемесячная денежная 
выплата в размере 699 рублей, 50-процент-
ная компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг, ежегодная 
денежная компенсация на приобретение то-
плива в размере 2832 рубля проживающим в 
домах, не имеющих центрального отопления, 
скидка в размере 50 процентов стоимости 
билета на проезд в железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения.

Лицам, награждённым знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» без группы инва-
лидности, выплачивается 50-процентная 
компенсация расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

Также на минувшей неделе  Губернатор 
Владимир Сипягин и Госсекретарь Союзного 
государства России и Белоруссии Григорий 
Рапота заключили договор о сотрудничестве 
администрации Владимирской области и По-
стоянного Комитета Союзного государства в 
вопросах организации санаторно-курортного 
лечения ветеранов и инвалидов Великой От-
ечественной войны в 2021 году.

Согласно документу, Постоянный Комитет 
проводит открытый конкурс на право заклю-
чения договора на санаторно-курортное ле-
чение ветеранов среди специализирующихся 
на этом организаций Белоруссии и России. 
Затем он заключает и оплачивает договоры 
с организациями-победителями этого конкур-
са, после чего в адрес администрации нашей 
области направляет информацию о количе-

стве ветеранов, которые могут воспользо-
ваться возможностью поправить здоровье, 
график заездов и перечень необходимых до-
кументов. Кроме того, в обязанности Посто-
янного Комитета входит контроль качества и 
количества оказываемых в этих организаци-
ях услуг для ветеранов.

Со своей стороны администрация Влади-
мирской области обязуется организовывать 
проезд ветеранов от места жительства к же-
лезнодорожному вокзалу по месту нахожде-
ния санаторно-курортных организаций и об-
ратно.

Наш регион принимает участие в програм-
ме Союзного государства по санаторно-ку-
рортному лечению ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны с 2017 года. 
За этот период санаторно-курортное лечение 
прошли 92 жителя региона, от которых полу-
чены самые положительные отзывы.

Продолжительность курса лечения состав-
ляет 21 день. Путёвки представителям поко-
ления победителей выделяются бесплатно.

В разные годы отдых ветеранов был ор-
ганизован на базе санаториев «Карачаро-
во» (на живописном берегу Волги в 75 км от 
Твери), «Решма» (в 20 км от города Кинешма 
Ивановской области) и «Сосновый бор» (в 
Минской области Республики Беларусь).

В 2021 году планируется организовать са-
наторно-курортное лечение 25 человек из 
числа ветеранов и инвалидов Великой От-
ечественной войны, проживающих во Влади-
мирской области.

лучшие владимирские бренды

Сказочные символы Владимирской земли представлены отдельным 
интереснейшим пластом историко-культурного наследия былинного 
края. Медиапроект объединил литературных и фольклорных героев − 
Царя Гороха из Гороховца, Илью Муромца, Петушка Золотого Гребеш-
ка, меленковского Степана Картофана, вязниковскую Купчиху Вишню, 
Шоколадную Фею из Покрова и других персонажей − в некое Сказочное 
кольцо Владимирской Руси.

Жители области могут проголосовать за любимые бренды до 30 апре-
ля в рамках итогового этапа конкурса на национальной интернет-плат-
форме «Живоенаследие.рф». Народное голосование определит Топ-5 
самых популярных и востребованных брендов, а также самый популяр-
ный и востребованный культурный бренд в категориях: «Поселения», 
«Сооружения», «Природа», «Традиции и промыслы», «Даты и события», 
«Персоны», «Гастрономия», «Образы» и «Арт-кластеры».

Кроме того, 27,8 млн рублей направлено на укрепле-
ние материально-технической базы ковидных госпита-
лей. В частности, эти средства предназначены для при-
обретения кислородных газификаторов, медицинского 
оборудования и проведения разводки системы снабже-
ния кислородом.

Напомним, что глава региона также распорядил-
ся выделить на медицинские цели 136 млн рублей на 
приобретение 50 легковых автомобилей и 20 машин 
скорой помощи. Легковые авто предназначены для ам-
булаторно-поликлинического звена медицинских орга-
низаций и будут использоваться участковыми врачами 
для выезда на дом к пациентам с диагнозом новая ко-
ронавирусная инфекция, для доставки лекарств и за-
бора анализов.

Машины скорой медицинской помощи класса «В», 

имеющие всё необходимое для проведения реанимаци-
онных мероприятий, обновят автопарк экстренной служ-
бы, которая в условиях пандемии коронавируса работает 
в режиме повышенной нагрузки. Поставка автотранспор-
та намечена на 3 квартал 2021 года.

Также 9 апреля Губернатор Владимир Сипягин подпи-
сал постановление о выделении муниципальным обра-
зованиям дотаций из областного бюджета.

Согласно подписанному документу, на подготовку к на-
чалу нового учебного года учреждения общего образования 
получат 150 млн рублей, детские сады − 100 млн рублей. 
На эти средства предполагается проведение текущих 
косметических ремонтов.

Еще 21 млн рублей выделен на подготовку оздорови-
тельных лагерей региона к приёму и комфортному пре-
быванию детей в летнее время.
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ГОрОД и ГОрОЖане

Приём – 
дистанционно

Уважаемые жители города и района!  
Приближается пожароопасный период, 

во время которого происходит 
несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, 

нередко возникают лесные пожары. 
В связи с этим 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ :
- выжигание сухой травы,
- разведение костров,
- сжигание мусора.
Будьте предельно осторожны с огнём, выезжая на 

природу, строго соблюдайте правила пожарной без-
опасности. Главное управление МЧС России напо-
минает об ответственности за нарушение требований 
пожарной безопасности. Она закреплена в статье 20.4 
Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации и предусмотрена для граждан, 
должностных и юридических лиц. Штрафы за нару-
шения правил пожарной безопасности на сегодня до-
статочно велики. Так, штраф для гражданина состав-
ляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного лица 
– от 6 тыс. до 15 тыс. руб., на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. 
Если нарушение выявлено в условиях особого проти-
вопожарного режима сумма штрафа увеличивается и 
составляет, соответственно, от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 
15 тыс. до 30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. руб.

Для юридических лиц установлены более суще-
ственные размеры штрафов: по общему правилу за 
нарушение требований пожарной безопасности орга-
низацию могут оштрафовать на сумму от 150 тыс. до 
200 тыс. руб., а в условиях особого противопожарного 
режима сумма штрафа может составить от 200 тыс. 
до 400 тыс. руб. В случае уничтожения имущества в 
результате сжигания сухой травы возможно возбуж-
дение уголовного дела и возмещение виновником на-
несенного материального ущерба в полном объеме.

В случае необходимости не забывайте телефоны 
экстренных служб: 01, 101 или 112! Помните и со-
блюдайте требования пожарной безопасности, кото-
рые являются залогом Вашей жизни и Вашего иму-
щества.

Пожароопасный сезон на территории Влади-
мирской области установлен с 12 апреля 2021 года. 
В настоящее время рассматривается вопрос об уста-
новлении особого противопожарного режима.

И. ТУЖИЛОВ, заместитель 
главного государственного инспектора

Юрьев-Польского и Кольчугинского районов 
по пожарному надзору

старший лейтенант внутренней службы

установлен 
пожароопасный 

сезон

В Общественной приемной местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, дом 5А 
(бывший РКЦ), будут вести дистанционные приёмы 
и давать бесплатные консультации:

19 апреля (понедельник), 14:00-16:00, ЯНИНА 
Светлана Владимировна, депутат  Совета на-
родных депутатов г. Кольчугино, член фракции                
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

20 апреля (вторник), 10:00-12:00, ВЕСЕЛИНА 
Елена Геннадьевна, депутат  СНД Кольчугинского 
района, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

21 апреля (среда), 14:00- 16:00, ГАТАУЛИНА Га-
лина Анатольевна, нотариус.

Приёмы проводятся дистанционно 
и по предварительной записи.

Запись и справки по телефону 2-03-34 или 
(849245-2-03-34) в рабочие дни (понедельник – 
пятница)  с 900 до 1200.

Комитет территориального обще-
ственного самоуправления или, как 
говорят в народе, КТОС – это своего 
рода форпост местного самоуправле-
ния, связующее звено между народом 
и властью. В Кольчугино таких ко-
митетов 9 – в каждом микрорайоне 
города. 

В КТОСе №4, расположенном на 
ул. Дружбы,  вот уже 12-й год 
председательствует Маргари-

та Юрьевна Сакова. На первых порах, 
когда нужно было вникать в круг обя-
занностей, ей помогали председатели 
других КТОСов, в особенности Анто-
нина Ивановна Белова – бывший пред-
седатель КТОСа №6. А сегодня глава 
микрорайона знает все его «болевые» 
точки, хотя территория эта весьма об-
ширна и включает в себя как частный 

торий – тоже зона ее ответственности. 
У Анны Юрьевны не забалуешь: она 
пройдет по всем точкам и предупредит 
так, что желающих ослушаться не на-
ходится.

 Команда эта – надежная и слажен-
ная. И в этом сомневаться не приходит-
ся. Не успела Маргарита Юрьевна по-
звонить и сообщить о необходимости 
встречи (совсем как у Гайдара – форма 
номер один, позывной общий), все они 
к назначенному часу были в КТОСе, от-
ложив свои дела. 

Невозможно переоценить ту роль, 
которую каждый член актива игра-
ет в общественной жизни четверто-
го микрорайона. Они каждый день на 
«передовой»: встречаются, общаются с 
жителями, выслушивают и решают мно-
гочисленные проблемы. А их немало. 

Наипервейшая  беда – мусор. Его 
море. Несмотря на то, что на террито-
рии вместо прежней, местной компа-
нии, работает региональный оператор, 
чище в городе не становится. Контей-
неры завалены с горкой, ветер разносит 
по улицам то, что растащили птицы, и 
то, что своевременно не было вывезено 
из контейнеров. Да и народ, отмечает 
актив, не сознательный: бывает, что му-
сор бросают, где попало. Неоднократно 
они выходили на субботники по уборке 
даже не своих территорий. По мнению 
актива, надо повсеместно устанавли-
вать видеокамеры: чтобы поймать за 
руку тех, кто активно «свинячит», не 
донося свои пакеты до мусорных ба-
ков, штрафовать их и «песочить» по 
местному телевидению, чтобы им было 
стыдно, а другим – неповадно.   

Из «мусорной» темы вытек другой 
вопрос. Многие жители, и не только 
микрорайона №4, хотят смотреть канал 
«Кольчуг-Инфо», чтобы быть в курсе 
местных новостей. Но местное телеви-
дение есть не у всех. 

Есть и другая проблема, связанная 
с поставщиками «телеуслуг»: проведя 
до квартиры кабели, они не считают 
нужным убрать их в короба. Вот и ви-
сят гирлянды на каждом этаже много-
квартирных домов, уродуя вид и под-
вергая жильцов опасности. До беды не 
далеко. Так, в одном из домов данного 
микрорайона провода привязали прямо 
к трубе, и газовщика, пришедшего на 
проверку газового оборудования, уда-
рило током. «У нас много проверяющих, 
контролирующих, но делающих каче-
ственно, добротно, что называется 
на совесть – нет», – констатировали 
активисты. 

Другая проблема и, как следствие,  
масса жалоб –  на недостойное поведе-
ние молодежи в домах. В каждом из 53 
МКД найдется хотя бы одна квартира, 
где молодежью устраиваются ночные 
дискотеки. С ними общественники ве-
дут непримиримую борьбу, вызывая 
наряды полиции, приглашая для бесед 
участкового, а если в семье есть несо-
вершеннолетние дети – то и органы 
опеки. 

Не могут с равнодушием смотреть 
они и на бездомных собак, коих мно-
го на улицах города. Их жалко, они не 
виноваты в том, что их завели, а по-
том предали, выбросив, как ненужную 
вещь. Но и людей, покусанных сворой 
бродячих собак, жалко. 

Другая проблема – пустующие пе-
сочницы, которые для нужд тех же ко-
шечек и собачек заполнять не хочется. 
Выгул для собак должен быть – сейчас  
снег растаял, ступить негде. Хотя ак-
тивисты тут же резюмируют, что отве-
денные для выгула места будут пусто-
вать. Менталитет не тот. Но проблему 
надо решать.

Поговорили и о планах: провести ре-
монт тротуара на улице 50 лет Октября, 
удалить ряд аварийных деревьев – за-
явки на проведение работ поданы, но 
все, как и всегда, упирается в деньги. 
Точнее, в их отсутствие. 

С радостью активисты поведали о 
тесной взаимодействии с депутатскими 
корпусами обоих Советов. По их сло-
вам, ни одно обращение не остается без 
ответа. Они с благодарностью отзыва-
лись о М.Е. Яковлеве, О.В. Сашиной, 
Г.В. Яшиной, Д.А. Мореве, Е.В. Ушано-
вой, М.В. Тумановской, особые слова 
благодарности адресовали главе города 
и председателю городского Совета на-
родных депутатов Е.Н. Савиновой. В 
числе их заслуг – установка лавочек, 
обустройство детских площадок, при-
обретение подарков детям к Новому 
году и, конечно же, помощь избирате-
лям в решении их проблем. Тут особо 
была отмечена бесценная помощь при 
вступлении в программу «Комфортная 
городская среда» и последующее благо-
устройство территорий микрорайона.  

Уже сегодня известно, что празднич-
ное мероприятие, посвященное юби-
лейному Дню города, состоится и во 
дворе КТОСа №4. В программе, как 
всегда, конкурсы и состязания, песни 
и поздравления, чествования жителей 
и вручение подарков. И все это – ради 
сияющих глаз детей, улыбок и радости 
взрослых.    

Подводя итог разговора, скажу так: 
скучать здесь некогда. Работа кипит 
ежедневная. И результаты ее заметны 
многим. А все потому, что люди, за-
нимающиеся этой огромной, но не-
благодарной работой – ответственные, 
дружные, деятельные  и, главное, они 
не могут равнодушно смотреть на все 
происходящее. Объясняют так:  «По-
тому что мы – советские, потому что 
нам это надо... В одиночку мы все пол-
ны недоверия, мы беспомощны перед 
лицом этого жестокого мира, но если 
переступить через собственный эгоизм 
и решать проблемы сообща, то жизнь 
станет гораздо лучше. Знаете, когда-
то Маргарет Мид абсолютно верно 
подметила одну простую вещь: «Не 
стоит сомневаться в том, что неболь-
шая группа мыслящих людей, активных 
граждан способна изменить мир. На 
самом деле, только они его и меняют». 

Глядя на «могучую кучку» актива 
микрорайона №4 сомневаться в этом не 
приходится.    

 Е. КАСАТКИНА

Администрация Кольчугинского района выра-
жает благодарность индивидуальному  предпри-
нимателю МИТРОШКИНУ Андрею Сергеевичу 
за оказание спонсорской помощи в приобретении 
подарочных наборов для  организации индивидуаль-
ных поздравлений жителей Кольчугинского района, 
достигших 90, 95 и 100 лет.

наГраЖДаем  ДОбрЫм  слОвОм

выражаем 
благодарность

им это надо
сектор – улицы Ухтомского, Первомай-
скую и Свердлова, так и 53 многоквар-
тирных дома, где проживает около 6,5 
тысяч кольчугинцев. 

Согласитесь, фронт работ весьма 
внушительный. В помощь председате-
лю верный и преданный актив – Нина 
Михайловна Аникина, Нина Ивановна 
Булычева, Светлана Валерьевна Завья-
лова, Александр Кузьмич Лукьянов, 
Валерий Юрьевич Савкин, Татьяна 
Федоровна Кузнецова, Анна Юрьевна 
Мартьянова, Михаил Евгеньевич Пав-
лов. Есть и еще одна помощница – Неля 
Александровна Герасимова. Все они не 
только активные, но и неравнодушные 
люди, которым до всего есть дело: рас-
чищены ли дороги, не позабыт ли ве-
теран, как разобраться с проблемами 
ЖКХ, устроить незабываемый празд-
ник двора, помочь детям из малоиму-
щей семьи и многое-многое другое. 

Актив складывался постепенно. Ра-
ботавшие ранее члены комитета проси-
ли подобрать на их место «молодежь», 
и Маргарита Юрьевна стала присматри-
ваться к наиболее активным и деятель-
ным старшим по домам, к тем, кого ува-
жают, а иногда и побаиваются, к кому 
идут за советом. Находила, убеждала, 
а то и просила помочь и поддержать. И 
сегодня эта «боевая» восьмерка с пред-
седателем во главе – правая рука пред-
ставителей власти, первые и неоцени-
мые их помощники. 

Чтобы сделать работу более эффек-
тивной, она ведется в рамках обще-
ственных комиссий. Так, комиссия по 
социальной защите занимается выявле-
нием одиноких пожилых людей, кото-
рым требуется социальная помощь. Эта 
обязанность возложена на Н.И. Булыче-
ву и С.В. Завьялову. Организаций досу-
га молодежи занимается Н.М. Аникина. 
Ее знают все мальчишки микрорайона, 
ведь ни одно спортивное мероприятие 
среди КТОСов – чемпионаты по мини-
футболу, теннису, шахматам, хоккею – 
без нее не обходится. 

Не только в каждом микрорайоне, 
практически в каждом доме есть не-
решенные проблемы, относящиеся к 
сфере ЖКХ и, в частности, к благо-
устройству. Контроль за состоянием 
дворовых территорий, контейнерных 
площадок, за расчисткой тротуаров от 
снега, спилом деревьев осуществляют 
Т.Ф. Кузнецова и В.Ю. Савкин. Они же 
дают рекомендации по награждению 
на празднике двора тех, кто здорово, 
интересно и с «изюминкой» облагоро-
дил свои клумбы. С ветеранами актив-
но работает М.Е. Павлов, без должно-
го внимания не остаются и 90-летние 
юбиляры: здесь к поздравлениям при-
соединяются депутаты городского и 
районного Советов – Е.Н. Савинова, 
О.В. Сашина, Е.В. Ушанова. 

А.Ю. Мартьянова – «гроза» всех 
недобросовестных предприятий тор-
говли и бытовых услуг, за коими она 
осуществляет неусыпный контроль. 
Ежегодный месячник по уборке  терри-
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Сегодня, 14 апреля, отмечает свой 60-летний юби-
лей начальник МКУ «Управление гражданской за-
щиты Кольчугинского района» Юрий Вадимович                      
ВИНОГРАДОВ – человек, чьи незаурядные качества 
лидера и умелого организатора, а также высокая про-
фессиональная компетентность, умение принимать 
обоснованные и взвешенные решения способствовали 
успеху на всех этапах его трудовой деятельности. Бога-
тый опыт работы на руководящих должностях, в том 
числе в органах муниципальной власти, сделали его 
профессионалом высокого класса. 

Итак, слова признания, уважения и поздравлений
 в честь юбилея адресуют имениннику его коллеги: 

Заместитель начальника МКУ 
«Управление гражданской защиты» 

Л.В. ПРОКАЗНИКОВА:
- В День рождения нашего начальника, Юрия Вадимови-

ча, мне бы хотелось сказать несколько добрых слов. Я знаю 
его давно, мы оба являемся ветеранами органов внутренних 
дел. В 1994 году я пришла работать в милицию, и моим на-
ставником был Юрий Вадимович Виноградов. Всему, чему 
я научилась, я научилась у него. По прошествии лет судьба 
снова нас свела вместе. И он снова мой начальник. Делится 
своими знаниями, умениями абсолютно бескорыстно. Всег-
да открыт для общения. Никогда не подставит и не подведет. 
Юрий Вадимович – человек позитивный, и эта его легкая сто-
рона общения скрывает тонкий, серьезный ум. К нему можно 
обратиться с любой просьбой, он никогда не оставит её без 
внимания, помогает всегда и всем. Его энергии, запала, жела-
ния жить и работать хватит на долгие годы, пусть так будет и 
дальше. Я рада, что такие люди есть.

Начальник службы ЕДДС А.Ю. КУЗЬМИН:
- С Юрием Вадимовичем мы работаем около 5 лет. Он на-

стоящий руководитель, профессионал своего дела, человек на 
своем месте. В нашем структурном подразделении, Единой 
дежурно-диспетчерской службе, с ним комфортно, в силу 
того, что он человек, хорошо знающий район, руководителей 
территории, поэтому многие вопросы решаются в течение 2-3 
минут. У другого на это ушла бы неделя. Оперативность при-
нятия решения подкупает. Человек он ответственный, интел-
лигентный, коммуникабельный, корректный, не позволит 
себе сказать лишнего сотрудникам, умеет контактировать с 
людьми, из любой сложной ситуации найдёт выход.

Всегда идет навстречу, готов помочь, подсказать. С ним 
комфортно работать. В стрессовых ситуациях, а у нас их бы-
вает много, всегда сохраняет самообладание.  У него хорошее 
чувство юмора – немаловажная деталь, которая тоже помога-
ет в работе. 

Преподаватель курсов ГО В.В. ПИЧУГИН:
- Так получилось, что Юрия Вадимовича я знал до того, как 

он стал нашим руководителем. Мне приходилось бывать в ад-
министрации, где он работал на тот момент. 

В глаза бросалось его добродушие, его желание уделить 
внимание всем, даже если у него было мало времени. 

Когда он стал руководителем Управления гражданской за-
щиты, мы ближе узнали его. Лично мне импонирует его эру-
диция. Он отличается тактом в поведении, культурой обще-
ния, вежливостью. К нему можно подойти с любым вопросом. 
Он никогда не подходит к подчиненному с понятием авторита-
ризма, особенно если тот пришел с идеей, которая его устраи-
вает. Он просто соглашается. Это говорит о высоких деловых 
и особенно человеческих качествах Юрия Вадимовича.   

Начальник курсов ГО И.А. ПАВЛОВА:
- Юрия Вадимовича я знаю 37 лет, с тех самых пор, когда 

мне пришлось связать свою  жизнь с Кольчугином. Он был 
свидетелем на нашей с мужем свадьбе, мы дружим семьями, 
но я не считаю нужным афишировать сей факт. Считаю, что 
мне здорово повезло. Когда тебя окружают надежные, интел-
лигентные, интересные люди – это дорогого стоит. Люди, 
которые были в комсомоле, они активные, им интересно все: 
и спорт, и туризм, и культура. Наши привычки и интересы 
никуда не ушли, они остались с нами. Поэтому нам всегда 
приятно общаться, хотя сейчас это происходит намного реже. 
Мы обросли семьями, внуками, их заботами. И, тем не ме-
нее, мы всегда рады видеть, слышать друг друга, наши друзья 
давно перешли в разряд родных людей. 

Я  была приятно удивлена, когда узнала, что он будет моим 
руководителем. Это ничего не изменило в наших отношениях. 
Он внимательный, отзывчивый, понимающий, приятный чело-
век. Юрий Вадимович состоялся как руководитель, муж, отец, 
дедушка. Я желаю ему крепкого здоровья и благополучия. 

 Подготовила Е. МУРЗОВА 

От редакции: присоединяется к добрым словам и по-
здравлениям в адрес юбиляра и коллектив редакции «ГК». 
Мы, журналисты «Голоса», тесно сотрудничаем с Ю.В. 
Виноградовым уже не один десяток лет, а потому смело 
присоединяемся к сказанному его сегодняшними коллегами. 

Профессиональные и личностные качества этого гра-
мотного руководителя и просто хорошего человека мы в 
полной мере ощутили на себе. Занимая руководящие по-
сты в районной администрации, Юрий Вадимович вместе 
с нашим коллективом переживал все трудности непро-
стого редакционного бытия и совершенно искренне помо-
гал, поддерживал, советовал, а порой (чего греха таить!) 
и успокаивал – добрым словом или удачной шуткой. И это 
срабатывало. 

А сегодня Юрий Вадимович для нас – бесценный кладезь 
самой оперативной и объективной информации: владея 
ситуацией, он, кажется, готов предоставить ее ежеми-
нутно. Без мытарств и волокиты. Да что тут говорить: 
профессионал – он на любом посту ПРОФЕССИОНАЛ.

Долгих и добрых Вам лет, уважаемый Юрий Вадимович! 
Всех Вам благ! С Юбилеем!

В возглавляемом сегодня кол-
лективе – в МКУ «Управле-
ние гражданской защиты» 

– Ю.В. Виноградов сумел создать 
атмосферу сплоченности, взаимо-
выручки и душевной теплоты. А по-
тому в канун его юбилея в редакцию 
«ГК» обратились коллеги Юрия Ва-
димовича – с просьбой рассказать о 
нем на страницах газеты. Так и со-
стоялся наш разговор. Слово Ю.В. 
Виноградову:

– О себе всегда не хочется гово-
рить, как-то не скромно это. Слож-
но ответить на вопрос: «Что для 
тебя значит юбилейная дата, и как 
ты себя в преддверии этого дня чув-
ствуешь?». Но сама мысль крутится 
и не дает покоя. В этом отношении 
мне всегда вспоминаются слова Ро-
лана Быкова, который на вопрос 
«Как вы ощущаете время?» отве-
тил, что время – интересная вещь. В 
детстве оно тянется: как же долго 
идут уроки, за большую перемену  
чего только не успеваешь сделать: и 
списать задание, и девчонку за косу 
дернуть, и побегать по коридорам. 
Мы с нетерпением ждали, когда кон-
чится школа, и начнется взрослая, 
нормальная жизнь. Но эта жизнь 
началась, и год от года она идет 
все быстрее и быстрее. Сейчас лег - 
встал, лег - встал – уже Новый год. 

И вот мысль о том, что Быков 
прав, все чаще начинает приходить 
в голову. Только-только закончился 
Новый год, а уже майские праздни-
ки на носу, а там не за горами сбор 
урожая и снова Новый год.  60-лет!? 
Ощущения? Да они такие же, как и 
20-30 лет назад, когда бегали в ком-
сомоле, со спортивным задором вы-
полняли поставленные перед нами 
задачи. Хотя все отчетливей начи-
наешь понимать, что силы и здоро-
вье уже не те. Не так быстро под-
нимаешься на этаж, не так быстро 
что-то делаешь, ту же грядку на 
огороде вскопать – и то больше вре-
мени требуется. Жизнь идет, силы 
потихонечку расходует. Но главное 
– не унывать, ощущать радость от 
всего, что тебя окружает, радо-
ваться от общения с людьми. Хотя, 
когда хоронишь очередного товари-
ща, начинаешь задумываться о ее 
скоротечности... 

Оглядываясь назад, вспоминаю 
яркие моменты. Я считаю, что моя 
жизнь удалась. Психологи утверж-
дают, что на одной работе надо ра-
ботать 5-6 лет, тогда она не надо-
едает. Мне в жизни повезло, у меня 
так и получается. 5 лет в комсомо-
ле, 5 – в партийных органах, 5 – в 
органах внутренних дел: в паспорт-
ном столе, в кадрах – 6 лет,  зам. 
начальника МОБ, в администрации 
– 5 лет одним замом, 5 – другим, 
вот и здесь, в Управлении граждан-
ской защиты, уже 5 лет. Поменяв 

столько должностей, приходишь к 
выводу, что в  жизни  всему можно  
научиться, если захотеть. Самое 
главное, чтобы учителя были хоро-
шие. Моим первым начальником был 
Владимир Иванович Хромов, и я во 
многом ему благодарен за общение 
и поддержку, которые способство-
вали выполнению стоящих передо 
мной на тот момент задач. 

Сейчас в СМИ начинают все боль-
ше вспоминать комсомол, вспоми-
наю эти годы и я. Мы старались 
организовать молодежь на конкрет-
ные дела, отвести ее от тех пагуб-
ных явлений, которые были и есть. 
Что-то получалось, что-то нет и, 
тем не менее, это были моменты, 
когда умение организоваться и орга-
низовать людей давали о себе знать. 

Пользуясь случаем, я бы назвал 
Л.А. Минкину, В.А. Катышева, В.Л. 
Андронова, А.И. Ходакова – людей, 
с которыми мне приходилось мно-
го, интересно и плодотворно рабо-
тать. 

Если говорить про сегодняшний 
коллектив, я коммуникабелен, бы-
стро выстраиваю отношения с 
людьми, а потому получается ра-
ботать без приказов и распоряже-
ний. Один пример. 31 марта у нас 
были очередные командные учения, 
я знал, что в 6 утра будет объяв-
лена тревога, но ни слова не сказал 
об этом своим подчиненным. Но они 
все были на работе в 6 утра, хотя 
я им не приказывал, не просил вый-
ти пораньше. И такое взаимопони-
мание получается само собой. Это 
нормально, это помогает решать 
те вопросы, которые стоят перед 
учреждением, организацией. Самое 
главное во всех должностях, ра-
бочих процессах – уметь наладить 
взаимодействие с коллективом, 
уметь понять каждого, увидеть 
те качества, которые есть у кон-
кретного человека – у одного усид-
чивость, у другого – трудолюбие, у 
третьего – коммуникабельность. 
Все это помогает без администра-
тивного нажима решать рабочие 
вопросы. И те грамоты, которыми 
увешаны стены фойе и кабинетов 
УГЗ – прямое тому подтверждение. 
Практически ежегодно при под-
ведении итогов работы Кольчугин-
ский район занимает 1-2 места, мы 
всегда в числе тех, кого отмечают с 
лучшей стороны – и в этом заслуга 
коллектива. 

Я краем уха слышал, что Вам се-
годня говорили обо мне коллеги. И я 
с ними согласен. Мало кто скажет, 
что я кому-то нагрубил. Старался 
в жизни руководствоваться прин-
ципом: поступай с людьми так, как 
хотел бы, чтобы они поступали с 
тобой. У нас в учреждении боль-
ше демократии, а не автократии, 
все сотрудники работали здесь до 

меня, опыта им не занимать, учить 
коллектив не надо. Доверяй и опи-
райся на их опыт – и любая задача 
решается быстрее и качественнее.

Надежный друг, наставник, ува-
жаемый  руководитель, а ещё – от-
личный   семьянин, который 37 лет 
рука об руку идёт со своей супругой 
Светланой. Деловой и одновременно 
заботливый и внимательный муж-
чина, Юрий Вадимович умеет рас-
пределять  время  так,  чтобы его 
хватило и на  работу, и на семью. 

В семье, где выросли два сына, 
всегда  поощрялись  дружба,  мило-
сердие, готовность протянуть друг 
другу  руку  помощи. Дети  и  трое  
внуков  просто  обожают отца и де-
душку – для них он самый близкий 
и авторитетный человек. А сам он 
просто  растворяется в  искренней,  
душевной  любви к  малышам. 

–  Жизнь у детей складывается, 
мне за них не стыдно, я спокоен, – 
рассказывает юбиляр. – Ну, вот и 
расхвастался, расхвалился. Лучше 
промолчать. С годами я стал суевер-
ным. Как только скажешь на селек-
торных планерках, что по итогам 
этого месяца все нормально, больших 
происшествий не случилось – на сле-
дующий день то дом сгорит, то еще 
что-нибудь случится.  30 лет назад я 
таким не был, тогда и планировал, и 
строил,  и делал. А сейчас стараешь-
ся меньше говорить о задуманном. 

В семье я такой же, как и на рабо-
те. Все житейские вопросы мы реша-
ем сообща, хотя женщине, как хра-
нительнице домашнего очага, больше 
свойственно проявление разного рода 
инициатив. Ей всегда хочется чего-
то нового – купить, посмотреть, 
сделать. А я и не возражаю. Пусть 
женщина правит миром, от этого он 
становится только лучше.  

Вот такой он, Юрий Вадимович 
Виноградов – грамотно делающий 
свое дело, открытый для всех, ду-
шевно красивый, надежный,  до-
стойный человек. К нему тянутся 
люди, и он, в свою  очередь, уважи-
тельно относится ко всем окружаю-
щим. Такие люди украшают  нашу  
жизнь, вмещая в себя все лучшее 
– доброту, отзывчивость, порядоч-
ность, позитив. 

Честно признаюсь: про таких  лю-
дей, как Юрий Вадимович, писать 
непросто. Он хотя и публичный че-
ловек, но скромный. Привык  хоро-
шо работать – не за славу, а потому, 
что так нужно. Поэтому  я решила 
поговорить с людьми, которые зна-
ют этого его не один  год – с  его  
коллегами. И все они отмечали его 
трудолюбие, заинтересованность в 
другом человеке и то, что Виногра-
дов – человек  слова и дела. К  нему  
можно обратиться за помощью, 
поддержкой, мудрым советом, и он 
спокойно всё обсудит и обязательно 
найдет выход.

 с юбилеем вас, 
Юрий 

вадимович!
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Обратите  вниманиеЗнай наШиХ!

Ежегодно учреждения куль-
туры Кольчугинского района 
являются участниками област-
ных грантовых конкурсов в 
различных номинациях. В 2021 
году обладателями грантов на 
реализацию творческих про-
ектов на селе в сфере культуры 
стали два проекта. 

Проект «Театральная 
экспедиция» МБУ 
города Кольчугино 

ГКУ ВО «Центр занятости населения города Кольчугино» инфор-
мирует о  вступлении  в силу Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации №362 от 13 марта 2021 года «О государственной 
поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при трудоустройстве безработных граждан», где ут-
верждены правила предоставления субсидий Фондом социального 
страхования Российской Федерации юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям в целях их стимулирования к тру-
доустройству безработных граждан. 

Целью предоставления субсидий является частичная компенсация  
затрат работодателя на выплату заработной платы работникам из числа 
трудоустроенных безработных граждан, зарегистрированных в центре 
занятости населения на 1 января 2021 года.

Размер субсидии на одно рабочее место может составить около 50  ты-
сяч рублей. Выплаты делятся на три части – это МРОТ, увеличенный 
на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.  

Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после пер-
вого месяца найма безработного гражданина, второй МРОТ – через три 
месяца, третий МРОТ– еще через три месяца.

Для получения субсидии работодателю необходимо направить заяв-
ление через личный кабинет портала «Работа в России» и указать пере-
чень свободных рабочих мест и вакантных должностей.     

По вопросам реализации программы обращаться 
по тел. 8-49-245-2-43-33; 2-19-59;4-51-41

Г. ТОРУНОВА, директор
 ГКУ ВО «Центр занятости населения города Кольчугино»               

субсидии – 
за трудоустройство

работодатели владимирской области 
могут получить субсидию от государства 
за трудоустройство безработных граждан

Управление Федеральной налоговой службы информирует, что 
до 30 апреля необходимо представить декларацию по налогу на 
доходы физических лиц. Отчитаться о доходах необходимо, если 
в 2020 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, 
которая была в собственности меньше минимального срока владе-
ния, получил дорогие подарки не от близких родственников, выи-
грал небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или 
получал доход от зарубежных источников.

Сдать декларацию также должны индивидуальные предпринимате-
ли, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты и другие лица.

Срок уплаты налога, указанного в декларации – 15 июля.
За непредставление декларации в срок могут привлечь к ответствен-

ности в виде штрафа в размере 5% от суммы налога за каждый  месяц, 
но не более 30% и не менее 1 тыс. рублей. 

Предельный срок подачи декларации – 30 апреля 2021 года – не рас-
пространяется на получение НДФЛ с налоговых вычетов. В этом слу-
чае направить декларацию можно в любое время в течение года.

Заполнить и направить декларацию в электронном виде быстро и 
просто в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, 
где большая часть данных уже предзаполнена, также можно скачать 
программу «Декларация» на сайте ФНС России, направить через Лич-
ный кабинет, по почте или принести лично в инспекцию.

До 30 апреля

ВНИМАНИЕ! Кольчугинской межрайонной прокуратурой 
в период по 20 апреля 2021 года организована 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по вопросам НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 
ЛЬГОТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН 

в конце 2020 года и истекшем периоде 2021 г.
В целях взыскания в пользу граждан затраченных денежных средств 

в судебном порядке, льготники, которые за счет собственных средств 
приобрели лекарственные средства или медицинские изделия по ис-
течении срока действия выписанного рецепта и имеющие кассовый и 
товарный чеки, могут обратиться по телефонам: 

                         2-22-66, 2-57-70, 8 (961) 253-68-37.
Кроме того, на горячую линию могут обратиться граждане, состо-

яние здоровья которых ухудшилось вследствие длительного необе-
спечения лекарственными препаратами в конце 2020 г. и истекшем 
периоде 2021 г.

Гранты – стимул 
для работы и развития

«Центр культуры, молодежной 
политики и туризма» (руково-
дитель Рыжов Александр Вя-
чеславович) нацелен на повыше-
ние профессионального уровня 
сельских театральных коллекти-

вов. В рамках проекта пройдет 
серия тренингов и мастер-клас-
сов, итогом станет фестиваль те-
атральных миниатюр.

Проект «Библиотечный ми-
ни-комбинат «Оранжевое на-

строение» Лычевского филиа-
ла МБУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека» (ру-
ководитель Беляева Татьяна 
Анатольевна) – его реализация 
направлена на создание на базе 
сельской библиотеки творче-
ско-образовательной среды 
– создания новых творческих 
объединений для населения и 
формирования на территории 
учреждения современного би-
блиотечного пространства.

Обладателем гранта на под-

держку любительских творче-
ских коллективов стал Образ-
цовый духовой оркестр МБУ 
«Центр культуры, молодежной 
политики и туризма» с про-
ектом «Возрождение духового 
искусства в городе Кольчуги-
но» (автор – Яровой Владимир 
Александрович). В этом году 
коллективу исполняется 90 лет.

Общая сумма финансовых 
средств, привлеченных на тер-
риторию Кольчугинского райо-
на, составила 1 300 000 рублей, 
что является стимулом для 
дальнейшей работы и  развития 
учреждений культуры города и 
района. 

Поздравляем с победой твор-
ческие коллективы учрежде-
ний культуры!

МКУ «Отдел культуры 
и туризма»  

твОрЧествО

Ансамбль детской песни «Фан-
тазеры» создан в октябре 2017 
года, руководителем и органи-
затором ансамбля стала Людми-
ла Алексеевна Скоромникова. 
С тех пор «Фантазёры» радуют 
зрителей своими яркими, ис-
кренними, эмоционально-выра-
зительными выступлениями. 

Сейчас это вполне сло-
жившийся коллектив, 
состоящий из 3-х групп: 

младшей, средней и старшей. На 
данный момент в коллективе за-
нимаются 30 ребят, но это ещё 
только начало большого творче-
ского пути ансамбля – ведь жела-
ющих научиться петь маленьких 
кольчугинцев всегда ждут на ре-
петиции профессиональные пе-
дагоги, вкладывающие частичку 
своей души в каждого ребёнка. 

Репертуар ансамбля разноо-
бразен – это эстрадные песни 
детских композиторов, не менее 
важным направлением работы 

ансамбля «Фантазеры» стало 
исполнительство русских народ-
ных песен (как стилизованных, 
так и фольклорных), при этом 
сами ребята проявляют все боль-
ший интерес к традиционной 
русской культуре, её истории, 
обычаям, костюму. Текущий ре-
пертуар ансамбля и его солистов 
насчитывает свыше 50 концерт-
ных номеров.

Ансамбль детской песни «Фан-
тазёры» занимается в различных 
формах: от отдельных концерт-
ных номеров до самостоятельных 
концертных программ, также все 
ребята занимаются хореографией 
с педагогом Ириной Сергеевной 
Петриной.

Несмотря на то, что коллектив 
еще совсем молодой, он уже до-
бился хороших творческих ре-
зультатов и является неоднократ-
ным победителем и призером 

районных, областных, межреги-
ональных и международных кон-
курсов и фестивалей вокального 
творчества.

Коллектив проводит активную 
концертную деятельность (в том 
числе благотворительную) в го-
роде Кольчугино, Кольчугинском 
районе и Владимирской области.

9 апреля прошёл первый от-
четный концерт коллектива под 
названием «Музыка звучит». И 
музыка действительно звучала 
– и не только в стенах Дворца 
культуры, но и в сердце каждого 
зрителя: разнообразие мелодий 
и ритмов, многоголосья и соло 
участников не оставили равно-
душным ни одного человека в 
заполненном зале. Кольчугин-
цы с нетерпением ждут новых 
больших концертных программ 
от этого молодого, но уже такого 
яркого ансамбля.

и музыка звучала
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В условиях пандемии, когда 
основные усилия системы здра-
воохранения сосредоточены на 
борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией, крайне важно обе-
спечить доступность специали-
зированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской 
помощи населению регионов 
России. 

Общероссийская обществен-
ная организация «Лига здоровья 
нации» совместно с националь-
ными медицинскими центрами 
предлагает к реализации проект 
«Облако здоровья». Его цель –  
оказание дистанционной телеме-
дицинской помощи пациентам с 
хроническими заболеваниями и, 
при необходимости, оказание им 
адресной стационарной помощи.

В рамках проекта будут органи-
зованы бесплатные телемедицин-
ские консультации находящихся 
на стационарном и амбулаторном 
наблюдении пациентов, которым 
необходимы дополнительные кон-
сультации врачей из профильных 
медицинских центров.

У Вас и Ваших близких появи-
лась уникальная возможность по-
лучать бесплатные телемедицин-
ские консультации специалистов 
ведущих федеральных центров 
России, ФГБУ «НМИЦ акушер-
ства, гинекологии и перинатоло-
гии им. В.И. Кулакова» Минздра-
ва России, которые проводятся по 
следующим заболеваниям: врож-
денные и приобретенные пороки 
сердца, ишемическая болезнь 
сердца,  кардиомиопатия, нару-
шение ритма сердца, сочетанные 
патологии, сосудистые патоло-
гии,  онкологические заболева-
ния во время беременности и др.  
По итогам консультаций Вы по-
лучите официальное заключение 
специалиста центра или будете 
приглашены на очную консуль-
тацию.

Для получения консультации 
необходимо:

1. Зарегистрироваться в теле-
медицинском сервисе «Облако 
здоровья» по адресу: https://
telemed.oblakozdorovia.ru/.

2. Вложить необходимые ме-
дицинские  документы выписки 
из истории болезни (из стацио-
наров), ЭКГ, ЭХО КГ, МРТ (при 
наличии).

3. Записаться на первичную 
или отправить заявку на получе-
ние бесплатной онлайн-консуль-
тации.

4. Ожидать приглашения на 
онлайн-консультацию к врачу на 
конкретный день и время.

Требования к техническому ос-
нащению: наличие компьютера с 
микрофоном и веб-камерой или 
мобильного телефона с установ-
ленным браузером Chrome. Для 
каждого устройства обязательно 
подключение к Интернет-сети 
(скорость не менее: для видео – 2 
Мб/с, для аудио – 512 кб/с).

Консультации по организа-
ционно-техническим вопросам 
можно получить по телефонам +7 
(495) 638-66-99, доб. 717, +7-929-
960-83-25. 

Официальный сайт проекта 
https://oblakozdorovia.ru/.

Всем здоровья!

Проект «Облако 
здоровья»

Совместный проект город-
ской библиотеки №1 и группы 
№5 МБДОУ №1 – «Библиотеки 
в детские сады» – стартовал в 
начале 2021 года. Задачи данно-
го проекта – приобщить детей 
пяти лет к книге через театра-
лизованную деятельность.

Умение правильно вос-
принимать литературное 
произведение, осозна-

вать наряду с содержанием и эле-
менты художественной вырази-
тельности не приходит к ребёнку 
само собой: его надо развивать и 
воспитывать с самого раннего воз-
раста. Для того, чтобы появился у 
ребёнка интерес к чтению необхо-
димо дать ему услышать, прочув-
ствовать и пережить литератур-
ное произведение. И театральная 
постановка, спектакль помогают в 
этом как нельзя лучше. 

Книга – источник знаний и раз-

«библиотеки – 
в детские сады» 

Сколько прекрасных строк посвящено этим героическим лю-
дям, имя которым Учитель! Сегодня на наших глазах меняется 
страна, меняется школа. Жизнь современного учителя не менее 
динамична, чем жизнь общества. Профессия педагога требует от 
человека не только больших знаний, но и духовных сил, выдержки 
и даже мужества, и радует то, что, несмотря на сложности и труд-
ности, находятся люди, которые выбирают для себя труд учителя.

наШи ЗемлЯки

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

рядом с ней тепло и надёжно

Много интересных лю-
дей живет в нашем 
районе. Сегодня я хочу 

рассказать вам об Учителе с боль-
шой буквы, рядом с которым всег-
да тепло и надежно. Это Кустова 
Светлана Николаевна, бывший 
учитель географии, директор За-
валинской школы, председатель 
сельского совета в поселке Виш-
невый и просто замечательный 
человек, который всегда спешил 
на помощь людям (на снимке с 
ученицей).

Светлана Николаевна роди-
лась 21 января 1941 года в селе 
Коробовщина Кольчугинского 
района. В 1948 году поступила 
в 1 класс Коробовщинской шко-

лы. Девочка была очень любоз-
нательная, хорошо училась и 
была активна во всех школьных 
общественно полезных делах. В 
1955 году закончила семилетку 
и поступила в школу №5 города 
Кольчугино, где продолжила об-
разование. По окончании школы 
вернулась в Коробовщину, хотя 
мечтала стать учителем. Но нуж-
но было помочь маме, поэтому 
Светлана устроилась работать в 
библиотеку.

Во время работы в библиотеке 
Светлана Николаевна занимает 
активную жизненную позицию, 
проводит различные встречи, 
устраивает для жителей уличные 
концерты.

 Потом Светлана едет на стро-
ительство Братской, а затем и 
Норильской ГЭС. И вновь при-
ходится осваивать новую про-
фессию: гидролаборант. Светла-
на старается отлично выполнять 
свою работу, она прекрасно ла-
дит с людьми, но понимает, что 
это не её призвание и поступает 
заочно в Московский педагогиче-
ский институт имени Н.К. Круп-
ской. 

Во время учебы Светлана Ни-
колаевна трудится воспитателем 
в Коробовщинском детском саду. 
А в 1974 году, окончив институт, 
приходит работать учителем гео-

графии в родную Коробовщин-
скую школу.

В 1976 году заведующий райо-
но предложил ей возглавить За-
валинскую основную школу. По-
началу Светлана отказывалась, 
ведь совсем не было опыта. Но 
лето подходило к концу, и в За-
валинскую школу пришел новый 
директор. Светлана Николаевна 
возглавляла школу до 1982 года. 
Она была строгим и ответствен-
ным руководителем.

Коллектив педагогов оказал-
ся дружным и сплоченным. За-
бот в школе было много. Здание 
старое, крыша течет, мебель до-
революционная. Светлана Нико-
лаевна обратилась в районо, и в 
школу привезли оборудование 
для кабинета естествознания. 
Для школьников это была очень 
большая радость.

16 марта 1987 года Кустова Свет-
лана Николаевна была награждена 
медалью «Ветеран труда».

 В 1992 году Светлана Никола-

евна возвращается в село Завали-
но уже председателем сельского 
совета. Времена для страны были 
непростые, тяжелые, особенно 
в сельской местности. Светлана 
Николаевна, педагог по образо-
ванию, много внимания уделя-
ла проблемам школы. Учащиеся 
приезжали в Завалинскую школу 
из нескольких населённых пун-
ктов, выезжали рано, не успевая 
позавтракать. Поэтому в 1993 
году по инициативе Светланы 
Николаевны в Завалинской шко-
ле был открыт буфет.

 Вот уже 14 лет Светлана Нико-
лаевна на пенсии. По её словам, 

она не скучает, так как всегда в 
окружении родных людей, быв-
ших коллег. До сих пор ей зво-
нят бывшие ученики. До болезни 
она была частым гостем в нашей 
школе. И сейчас Светлана Ни-
колаевна продолжает интересо-
ваться проблемами своего посёл-
ка. Так, благодаря её ходатайству 
на 5-й улице посёлка Вишнёвый 
появилось хорошее освещение.

В 2015 году в поселке состоя-
лось открытие Галереи Славы. 
Предварительно среди жителей 
был проведён опрос, кого они 
считают гордостью посёлка Виш-
нёвый. Первой большинство сель-
чан назвали Кустову Светлану 
Николаевну. Этот факт является 
неоспоримым доказательством 
безграничного уважения.

 С 2017 года Галерея Славы на-
ходится в Завалинской школе.

М. СМИРНОВ, 
учитель ИЗО и информатики 

МБОУ «Завалинская 
основная школа»

новый проект городской библиотеки №1

мышлений детей на разнообраз-
ные темы, материал для бесед, 
пересказов. Ребёнок стремится 
подражать героям, которые ему 
симпатичны. Включение ли-
тературного опыта ребёнка в 
его творческую деятельность, в 
частности в театральную игру, 
позволяет привить интерес к 
восприятию художественной ли-
тературы, а в дальнейшем – к са-
мостоятельному чтению.

Значение приобщения детей 
к художественной литературе 
через театрализацию художе-
ственного произведения труд-
но переоценить. Дело в том, что 
сказка может в увлекательной 
форме и доступными для пони-
мания словами показать окру-
жающую жизнь, людей, их по-
ступки и судьбы, а также к чему 
приводит тот или иной поступок 
героя, даёт возможность приме-

рить на себя и пережить чужую 
судьбу, чужие чувства, радости и 
горести. Это уникальная возмож-
ность для детей пережить и «про-
играть» жизненные ситуации.

В результате совместной рабо-
ты библиотеки и детского сада 
дети знакомятся с разными жан-
рами художественной литерату-
ры. Они хорошо ориентируются 
в сказках, могут интонационно, 
выразительно продекламировать 
небольшой текст, охотно состав-
ляют свои сказки, рисуют ска-
зочных героев, пользуются теа-
тральной атрибутикой.

Для успешного воплощения 
знаний, умений и навыков по 
музыкально-театральному ма-
стерству был создан литератур-
но-музыкальный спектакль по 
одноимённой сказке К.И. Чуков-
ского «Муха-Цокотуха», участ-
никами которого стали дошколь-
ники старшей группы №5. Цель 
нашего совместного проекта 
«Библиотеки в детские сады» – 
это развитие устойчивого инте-
реса к сказке как к произведению 
искусства.

Воспитатели МБДОУ №1: Ми-
стрюкова Валентина Ивановна, 
Белоусова Наталья Николаевна, 
Слободскова Ирина Викторовна 
блестяще справились с заданием 

городской библиотеки №1, подго-
товив детей для участия в данной 
театрализации. Яркие, красивые 
костюмы, сделанные их руками, 
оживили персонажей этой заме-
чательной детской сказки, было 
такое впечатление, что герои про-
сто оживали на страницах книги.

Проект позволил раскрыть твор-
ческий потенциал детей, вызвал 
большой интерес к театральной 
деятельности. Как результат у де-
тей появилась уверенность в соб-
ственных силах, каждый герой 
сказки нашёл эмоциональный от-
клик в детской душе. Данное вы-
ступление по сказке К. Чуковского 
стало не только ярким воспомина-
нием, но и ощущением праздника, 
проведённого вместе со сверстни-
ками в сказочном мире. 

Поставленные в проекте задачи 
были успешно реализованы через 
взаимодействие детей, родителей 
и педагогов. 

Выражаем благодарность за 
организацию и сотрудничество 
в совместной работе заведующей 
МБДОУ «Центр развития ребён-
ка детский сад №1» «Радость» 
Глаголевой Светлане Владими-
ровне. 

Р. БОРИСОВА, заведующая 
городской библиотекой №1

 Фото предоставлено автором 
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Пфр ПреДуПреЖДаетОбластнОй фестиваль

Все участники показали свой 
талант и мастерство. Практиче-
ски каждый номер исполнялся a 
cappella (без музыкального сопро-
вождения). Песни, пронизанные 
искренностью, любовью, боль-
шим уважением к своей земле, 
звучали задушевно, а яркие ко-
стюмы вызывали восторг. И зри-
тели награждали артистов гром-
кими аплодисментами! 

Окончание. Начало см. на 1 стр.

В территориальные органы ПФР в городах и районах Влади-
мирской области поступают типовые заявления о перерасчете 
размера пенсии. Специалисты Пенсионного фонда предупрежда-
ют, что в большинстве случаев подобные заявления составлены 
некомпетентными юристами, не владеющими знаниями законо-
дательной базы в сфере пенсионного обеспечения.

Предприимчивые сотрудники юридических контор обещают до-
биться увеличения пенсий, но за значительный гонорар. Пожилые 
люди верят и несут им свои накопления.

В некоторых случаях в беседе с получателем пенсии, уточнив про-
должительность стажа и текущий размер получаемой выплаты, юри-
дические консультанты сразу же называют гарантированную сумму 
увеличения, что значительно больше назначенной ПФР пенсии. По-
сле чего доверчивые граждане оплачивают счет на предоставление 
юридических услуг по составлению заявления о перерасчете пенсии. 
В подобных заявлениях содержится типовой текст со ссылками на 
общие нормы законодательства без указания конкретных доводов о 
правильности/неправильности исчисления пенсии. Отличаются заяв-
ления лишь Ф.И.О. и паспортными данными обратившегося.

Согласно статистике ОПФР по Владимирской области, все граждане, 
подавшие заявления на перерасчет пенсии, получают в результате про-
веренный прежний размер пенсии. В первом квартале т.г. специалиста-
ми Пенсионного фонда было выявлено несколько десятков заявлений, 
подготовленных при помощи подобных юридических консультантов.

Напоминаем: территориальные органы Пенсионного фонда работа-
ют в рамках действующего федерального законодательства. Правиль-
ность назначения пенсии контролируется ревизионными комиссиями 
ПФР, а также в ходе проведения внутриведомственных проверок. В 
случае сомнений в правильности расчетов назначенной пенсии граж-
данин имеет право бесплатно обратиться для уточнений и разъясне-
ний в Отделение ПФР по Владимирской области, в вышестоящую ин-
станцию – Пенсионный фонд России или в судебные органы.

в регионе участились случаи 
предоставления пенсионерам 

дорогостоящей неквалифицированной 
юридической помощи

Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, космический ко-
рабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту был запущен с 
космодрома Байконур на околоземную орбиту. Полет первого кос-
монавта ознаменовал прорыв человечества в космическое про-
странство.

Банк России к этому юбилею выпускает в обращение памятные мо-
неты «60-летие первого полета человека в космос»:

— серебряную номиналом 25 рублей;
— серебряную номиналом 25 рублей с цветным покрытием;
— из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей;
— из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей с цветным по-

крытием.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Го-

сударственного герба Российской Федерации. На оборотной стороне 
монеты – рельефные изображения летящей фигуры человека с кры-
льями и звезды на фоне стилизованных изображений звездного неба.

Общий тираж монет составит более 1 млн штук. Во Владимирском 
отделении Банка России отмечают, что все выпущенные к 60-летию 
первого полета человека в космос памятные монеты обязательны к 
приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

P.S. Как нам стало известно, во Владимирскую область юбилейные 
монеты пока не поступили.

банк россии выпускает 
в обращение памятные монеты

раЗнЫе вести

автобусные рейсы 
до кресто-воздвиженского монастыря 

в селе снегирёво
Уважаемые прихожане 

Кресто-Воздвиженского храма в с. Снегирёво!
Автобусные рейсы из города во время Великого Поста будут со-

вершаться 18 и 25 апреля. Выезд из Кольчугино в Снегирёво в 6.45.
Таинство Соборования будет совершаться 18 апреля. 
1 мая автобус из города отправится в 22.00.
Ждём вас.
Другую информацию по интересующим вас вопросам можно по-

лучить по телефонам: 8-919-019-04-34 и 8 (49245) 3-42-33
Настоятельница монастыря монахиня Митрофания 

на «родниках россии» 
На одном дыхании прошло это 

многочасовое действо, со сцены 
лились нескончаемым потоком 
песни, которые так близки и по-
нятны каждому человеку, кото-
рые до щемящей боли в сердце 
раскрывают красоту нашей Роди-
ны и русской души. Все коллекти-
вы были хороши. 

Пока жюри подводило итоги, у 
зрителей и участников была воз-
можность увидеть концерт иного 

рода – эстрадный. Свое искусство 
им подарили солисты и танцеваль-
ные коллективы кольчугинской 
Детской школы искусств. 

Перед тем, как огласить резуль-
таты, каждый из членов жюри 
счел своим долгом сказать не-
сколько слов. И каждый говорил о 
сохранении и возрождении духов-
ного и нравственного самосозна-
ния России, ведь именно в песнях 
живет душа народа. Все сошлись 
во мнении, что праздник состоял-
ся, и без подарков в этот день не 

В этом году исполняется 20 
лет международному пленэру 
юных художников на Владими-
ро-Суздальской земле, который 
проводится Межрегиональной 
Молодежной Общественной Ор-
ганизацией «Дом Мира». Вновь, 
как и в предыдущие годы, полу-
чен Президентский грант на со-
финансирование мероприятий, 
предусмотренных программой 
пленэра «Добра тебе и мира, 
Владимирская Русь!».

Партнерами проекта стали 
Общероссийская Обще-
ственная Организация 

«Ассамблея народов России», 
Общероссийское общественное 
движение «Сотворчество народов 
во имя жизни» (Сенежский фо-
рум), Международный союз не-
правительственных организаций 
«Ассамблея народов Евразии», 
Департамент культуры Влади-
мирской области, Молодежный 
центр управления по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации горо-
да Владимира, Государственный 
Владимиро-Суздальский музей-
заповедник, Издательский дом 
«Художественная школа».

В рамках пленэра пройдет меж-
дународный детско-юношеский 
конкурс ИЗО «Россия, которую я 
знаю» – для соотечественников и 
зарубежных участников. Он на-
целен на укрепление взаимопони-
мания и дружеских связей между 
молодежью во имя мира и добро-
соседских отношений, а также 
развитие дружеских контактов 
и расширение творческих связей 
между молодыми художниками. 
Жюри оценит работы-оригиналы 
и работы, присланные онлайн. 

«россия, которую я знаю»
К участию в мероприятии до-

пускаются дети и молодежь Рос-
сийской Федерации и зарубежных 
стран. От одного автора – не более 
четырех работ. Возрастные кате-
гории: 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 
лет, 19-25 лет. Участники пред-
стоящего ХХ межнационального 
пленэра юных художников долж-
ны привезти свои работы на кон-
курс с собой.

Размер конкурсных экспона-
тов – 30 х 40 см (А3), материалы 
любые (кроме мягких: пастель, 
сангина, уголь и т.п.). Работы 
выполняются в живописной или 
графической технике. Работы не 
должны оформляться в паспарту. 
Участие в конкурсе бесплатное.

Работы онлайн нужно от-
править до 1 августа 2021 года 
на электронный адрес: domir_
che@mail.ru. Требования к изо-
бражениям: файл в формате jpg, 
png или gif; размер по ширине и 
высоте – не менее 1080 px сторо-
на; объем файла – желательно не 
более 2 Мб.

Работы следует сопроводить за-
явкой с информацией об авторах 
работ и указанием названия ра-
боты: ФИО, год рождения автора, 
подробный адрес школы и педаго-
га (e-mail, телефон). 

Авторы-победители прислан-
ных «живых» произведений по 
каждой теме в номинации (живо-
пись и графика) и в каждой воз-
растной группе будут награждены 
дипломами Лауреатов, медалями, 
памятными призами и каталога-
ми итоговой выставки. Авторы 
лучших работ, присланных через 
интернет, получат каталоги ито-
говой выставки и дипломы Лауре-
атов в электронном виде.

Итоговая выставка будет про-
ведена 17-22 августа 2021 года. 
На церемонии закрытия межна-
ционального пленэра 22 августа 
2021 года пройдет награждение 
победителей – участников пле-
нэра. Участникам конкурса, не 
приехавшим на пленэр, будут 
отправлены дипломы и каталоги 
итоговой выставки в электронном 
виде.

Также в программе XХ межна-
ционального пленэра: экскурсии 
и пленэры в городах Владимир, 
Суздаль, Боголюбово, Муром, 
Юрьев-Польский,  мастер-классы 
известных художников, участие 
в празднике «Яблочный спас» в 
Суздале, выставка «Националь-
ные костюмы народов земли 
Владимирской», круглый стол 
«Межнациональный пленэр как 
инструмент общественной (на-
родной) дипломатии»», «Кардов-
ские чтения» по теме «Межна-
циональный и межрелигиозный 
мир – основы жизни и культуры 
человечества» (VIII Международ-
ная научно-методическая конфе-
ренция).

кОнкурс

ушел никто. 
Решением жюри кольчугинские 

коллективы были удостоены: 
звания Лауреата 1 степени – Об-
разцовый фольклорный ансамбль 
«Родник» (худ. рук. О.В. Паю), 
Дипломантом конкурса был при-
знан Образцовый фольклорный 
ансамбль ДШИ п. Бавлены (худ. 
рук. Ю.И. Волкова).  

Поздравляем!
Е. МУРЗОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ
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55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.3030303030 Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Конец невинности».
[1111166666+]
2222222222.3030303030 «Док�ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Жемчуга». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Осколки. Новый се�
зон». [1111122222+]
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 Т/с «Литейный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111188888.0000000000 ДНК. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Х/ф «Бухта Глубокая».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Т/с «Ленинград � 4646464646».
[1111166666+]
22222.4545454545 Т/с «Пятницкий». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535, 00000.0000000000 Д/ф «Доисторичес�
кие миры».
88888.3535353535, 1111166666.3535353535 Х/ф «Последний
рейс «Альбатроса».
99999.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555 ХX век.
1111122222.1111100000, 11111.5555555555 Д/ф «Гатчина. Свер�
шилось».
1111122222.5555555555 Линия жизни.
1111133333.5050505050 Д/с «Дело N».
1111144444.2020202020 Цвет времени.
1111144444.3030303030 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111177777.5050505050 Концерт №22222 для форте�
пиано с оркестром. Фрагменты
музыки балета «Ромео и Джу�
льетта».
1111199999.0000000000 Д/с «Секреты живой клет�
ки».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Владимир Маканин.
Цена личного голоса».
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.1111100000 Т/с «Достоевский».
2323232323.1111100000 Д/с «Запечатленное вре�
мя».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Бессонная ночь».
[1111166666+]
1111100000.0505050505, 44444.4040404040 Д/с «Короли эпи�
зода». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0 Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.2020202020 Т/с «Такая работа».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Виталий Соломин.
Брат�22222». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Я знаю твои секре�
ты». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Специальный репортаж.
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.3030303030 Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Конец невинности».
[1111166666+]
2222222222.3030303030 «Док�ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «Прокофьев наш». К
111113030303030�летию композитора. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Жемчуга». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Осколки. Новый се�
зон». [1111122222+]
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Литейный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111188888.0000000000 ДНК. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Х/ф «Бухта Глубокая».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Т/с «Ленинград � 4646464646».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535, 00000.0000000000 Д/ф «От колыбели
человечества».
88888.3535353535, 1111166666.3535353535 Х/ф «Последний
рейс «Альбатроса».
99999.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555 ХX век.
1111122222.1111100000 Цвет времени.
1111122222.3030303030 Д/ф «Невольник чести.
Николай Мясковский».
1111133333.1111100000, 1111199999.0000000000 Д/с «Секреты жи�
вой клетки».
1111133333.3535353535, 2222222222.1111100000 Т/с «Достоевский».
1111144444.3030303030 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Передвижники».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111177777.4545454545 Д/ф «Роман в камне».
1111188888.1111155555 Симфония�концерт для
виолончели с оркестром.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.2525252525 «Белая студия».
2323232323.1111100000 Д/с «Запечатленное вре�
мя»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4545454545 Х/ф «Дело «пёстрых». [1111122222+]
1111100000.5050505050 Д/с Актерские судьбы.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2020202020 Т/с «Такая работа».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц».
[1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Я знаю твои секре�
ты�22222». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «Закон и порядок». [1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «Тюремные
будни звёзд». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111111111.3030303030, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.2525252525 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.3030303030, 1111133333.0000000000, 00000.4040404040 Время по�
кажет. [1111166666+]
1111122222.0000000000 Ежегодное послание Пре�
зидента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.0505050505 Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 Т/с «Конец невинности».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 «Док�ток». [1111166666+]
00000.0000000000 Вечерний Ургант. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 2222211111.0505050505 Вести. Местное
время.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111122222.0000000000 Ежегодное послание Пре�
зидента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.
1111133333.0000000000, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Жемчуга». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Осколки. Новый се�
зон». [1111122222+]
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Литейный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0, 1111199999.0 00 00 00 00 0,
2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Особое задание». [1111166666+]
1111111111.2020202020 Место встречи.
1111122222.0000000000 Ежегодное послание Пре�
зидента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.
1111133333.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111188888.0000000000 ДНК. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Х/ф «Бухта Глубокая».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 Т/с «Ленинград � 4646464646».
[1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.4 04 04 04 04 0
Новости культуры.
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555 ХX век.
1111122222.3030303030 Искусственный отбор.
1111133333.1111100000, 1111199999.0000000000 Д/с «Секреты жи�
вой клетки».
1111133333.3535353535, 2222222222.1111100000 Т/с «Достоевский».
1111144444.3030303030 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3 53 53 53 53 5 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
1111177777.4545454545 Д/с «Первые в мире».
1818181818.0000000000 Концерт для фортепиано
с оркестром №55555. Симфония №77777.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.2525252525 Власть факта.
2323232323.1111100000 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
00000.0000000000 Д/ф «Знакомьтесь: неан�
дерталец».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Наградить. [1111122222+]
1111100000.3535353535, 44444.4040404040 Д/ф «Нина Сазоно�
ва. Основной инстинкт». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2020202020 Т/с «Такая работа».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Александр Кайда�
новский. Жажда крови». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Я знаю твои секре�
ты. Хамелеон». [1111122222+]
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» [1111166666+]
2323232323.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «Власть под
кайфом». [1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.2525252525, 99999.3030303030 Т/с «Миша портит
всё». [1111166666+]
1111100000.0 00 00 00 00 0 Уральские пельмени.
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555 Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет.
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000, 33333.3535353535 Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040 На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545 Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Конец невинности».
[1111166666+]
2222222222.3030303030 Большая игра. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф «Встань и иди. 111110000000000 лет
исцелений». [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Жемчуга». [1111122222+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Осколки. Новый се�
зон». [1111122222+]
2323232323.3535353535 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.0000000000 «4343434343�й Московский Между�
народный кинофестиваль. Тор�
жественное открытие».
33333.2525252525 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Литейный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Т/с «Красная зона». [1111122222+]
1111188888.0000000000 ДНК. [1111166666+]
1111199999.4040404040 Х/ф «Бухта Глубокая».
[1111166666+]
2323232323.1111155555 ЧП. Расследование. [1111166666+]
2323232323.5555555555 Поздняков. [1111166666+]
00000.0505050505 Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
00000.4040404040 Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]
11111.2525252525 Х/ф «Во веки вечные».
[1111166666+]
22222.5050505050 Т/с «Пятницкий». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505, 2020202020.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Знакомьтесь: неан�
дерталец».
88888.3535353535, 1111166666.3535353535 Х/ф «Последний
рейс «Альбатроса».
99999.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.5555555555 ХX век.
1111122222.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111122222.3030303030 Абсолютный слух.
1111133333.1111100000, 1111199999.0000000000 Д/с «Секреты жи�
вой клетки».
1111133333.3535353535, 2222222222.1111100000 Т/с «Достоевский».
1111144444.3030303030 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111177777.4545454545 Д/ф «Роман в камне».
1111188888.1111155555 Симфония №55555. Владимир
Юровский и Российский нацио�
нальный оркестр.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Земля Санникова».
Есть только миг...»
2222211111.2525252525 Энигма.
2323232323.1111100000 Д/ф «АЗ � это я как раз.
Анатолий Зверев».
00000.0000000000 Д/ф «Новая история эво�
люции. Европейский след».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Впервые замужем».
[00000+]
1111100000.5050505050 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 «Мой герой». [1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555, 22222.3535353535 Модный приговор.
[66666+]
1111122222.1111155555 Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555, 33333.2525252525 Давай поженимся!
[1111166666+]
1111166666.0000000000, 44444.0505050505 Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111188888.4040404040 «Человек и закон» [1111166666+]
1111199999.4545454545 Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос. Дети». Новый се�
зон. [00000+]
2323232323.1111155555 Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Д/ф Премьера. «Том Круз:
Вечная молодость». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Мы не женаты». [1111122222+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 «Близкие люди». [1111166666+]
1111177777.1111155555 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 «Юморина». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Память сердца». [1111122222+]
33333.4545454545 Т/с «Право на правду».
[1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0505050505 Т/с «Литейный». [1111166666+]
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000 Сегодня
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2020202020 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Д/с «По следу монстра».
[1111166666+]
1111188888.0505050505 Жди меня. [1111122222+]
1111199999.4040404040 Х/ф «Близнец». [1111122222+]
2323232323.5555555555 «Своя правда» [1111166666+]
11111.3535353535 Квартирный вопрос. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Новая история эво�
люции. Европейский след».
88888.3535353535 Х/ф «Последний рейс «Аль�
батроса».
99999.4545454545 Д/с «Забытое ремесло».
1111100000.1111155555 Х/ф «Поручик Киже».
1111111111.5555555555 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.2525252525 Власть факта.
1111133333.1111100000 Д/с «Секреты живой клет�
ки».
1111133333.3535353535 Т/с «Достоевский».
1111144444.3030303030 Д/ф «Агатовый каприз им�
ператрицы».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 Энигма.
1111166666.1111155555 Д/с «Первые в мире».
1111166666.3030303030 Х/ф «Неизвестная...»
1818181818.0505050505 «Петя и волк».
1818181818.4545454545 «Билет в Большой».
1111199999.4545454545, 11111.5050505050 Д/с «Искатели».
2020202020.3030303030 Линия жизни.
2222211111.3030303030 Х/ф «Не сошлись харак�
терами».
2222222222.5050505050 «22222 Верник 22222».
00000.0000000000 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000, 1111111111.5050505050, 1111155555.0505050505 Х/ф «Отель
«Феникс». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111166666.5555555555 Д/ф «Актёрские драмы.
Клеймо Гайдая». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Птичка в клетке».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Психология пре�
ступления. Ничего личного».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 Д/ф «Вокруг смеха за 3838383838
дней». [1111122222+]
00000.0505050505 Д/ф «Ольга Аросева. Рас�
плата за успех». [1111122222+]
11111.0000000000 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [66666+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]

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 Д/ф «Однажды в Париже.
Далида, Дассен». [1111166666+]
1111111111.2020202020, 1111122222.1111155555 Видели видео?
[66666+]
1111133333.5555555555 Д/ф «Свадьба в Малинов�
ке». Непридуманные истории».
[1111166666+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Свадьба в Малинов�
ке». [00000+]
1111166666.2525252525 «Кто хочет стать милли�
онером?» [1111122222+]
1111177777.4040404040 ДОстояние РЕспублики.
[1111122222+]
1111199999.2020202020 «Сегодня вечером». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Куда ты пропала,
Бернадетт?» [1111166666+]
11111.2020202020 Модный приговор. [66666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000 «Утро России. Суббота».
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111122222.3535353535 «Доктор Мясников». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Гражданская жена».
[1111122222+]
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Некрасивая». [1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Спасти мужа». [1111166666+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.1111155555 Х/ф «Всем всего хороше�
го». [1111166666+]
77777.2020202020 Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с Алексеем Зи�
миным. [00000+]
88888.5050505050 Поедем, поедим! [00000+]
99999.2525252525 Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020 Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.0000000000 Основано на реальных
событиях. [1111166666+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние»
2020202020.0000000000 Ты не поверишь! [1111166666+]
2222211111.1111155555 Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.1111155555 «Международная пилора�
ма» [1111166666+]
00000.0000000000 Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Приключения капи�
тана Врунгеля».
88888.3535353535 Х/ф «Не сошлись характе�
рами».
99999.5555555555 Д/с «Передвижники».
1111100000.2525252525 Х/ф «Из жизни отдыхаю�
щих».
1111111111.4545454545 Международный фести�
валь цирка в Монте�Карло.
1111122222.5050505050 Д/с «Даты, определившие
ход истории».
1111133333.2020202020 «Петя и волк». Констан�
тин Хабенский, Юрий Башмет и
Всероссийский юношеский сим�
фонический оркестр.
1111133333.5555555555 Д/с «Сергей Прокофьев».
1111144444.5050505050 Х/ф «Мания величия».
1111166666.3535353535 Д/ф «На благо Сибири.
Александр Сибиряков».
1111177777.2525252525 Д/с «Великие мифы. Или�
ада».
1111177777.5555555555 Д/ф «Репортажи из буду�
щего».
1818181818.3535353535 Х/ф «Дело № 306306306306306».
1111199999.5555555555 Д/ф «Театр Валентины То�
карской. История одной удиви�
тельной судьбы».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Московский театр «Новая
Опера». 3030303030 лет. Юбилейный
гала�концерт.
11111.0000000000 Х/ф «Мания величия».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 Х/ф «У тихой пристани...»
[1111122222+]
77777.1111100000 Православная энциклопе�
дия. [66666+]
77777.4040404040 Д/ф «Николай и Лилия Гри�
ценко. Отверженные звёзды».
[1111122222+]
88888.4545454545 Х/ф «Сезон посадок». [1111122222+]
1111100000.4040404040, 1111111111.4545454545 Х/ф «Приезжая».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 Т/с «Свадьбы и раз�
воды». [1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040 Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000 Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020 «Непутевые заметки» [1111122222+]
1111100000.1111155555 Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео?
[66666+]
1111133333.5555555555 «Доктора против интер�
нета». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Д/ф «Филипп Киркоров.
«Яркий Я». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Филипп Киркоров. После�
дний концерт в «Олимпийском».
[1111122222+]
1111199999.4 04 04 04 04 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 «Точь�в�точь».
Новый сезон. [1111166666+]
2222211111.0000000000 Время.
2323232323.0000000000 Т/с «Налет�22222». [1111166666+]
2323232323.5555555555 Д/с «Еврейское счастье».
[1818181818+]
11111.4040404040 Модный приговор. [66666+]
22222.3030303030 Давай поженимся! [1111166666+]
33333.1111100000 Мужское / Женское. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.2020202020, 11111.3030303030 Х/ф «Любовь и не�
много перца». [1111166666+]
66666.0000000000, 33333.1111155555 Х/ф «Золотые небе�
са». [1111166666+]
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 «Устами младенца».
99999.2020202020 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000 «Большая переделка».
1111122222.0000000000 «Парад юмора». [1111166666+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Любовь с риском для
жизни». [1111122222+]
1111177777.0000000000 «Ну�ка, все вместе!» Фи�
нал. [1111122222+]
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2 22 22 22 22 2.4 04 04 04 04 0 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
11111999991111199999». [1111122222+]
66666.5555555555 Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020 Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000 Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050 Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505 Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000 Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020 Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Новые русские сенсации.
[1111166666+]
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 Маска. [1111122222+]
2323232323.0000000000 Звезды сошлись. [1111166666+]
00000.3030303030 Т/с «Скелет в шкафу». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Лето Господне.
77777.0505050505 М/ф «Приключения капи�
тана Врунгеля».
77777.5050505050 Х/ф «Неизвестная...»
99999.2525252525 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.5555555555 «Мы � грамотеи!»
1111100000.3535353535 Х/ф «Дело № 306306306306306».
1111111111.5555555555 Письма из провинции.
1111122222.2525252525, 11111.0505050505 Диалоги о живот�
ных.
1111133333.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.3535353535 Д/с «Коллекция».
1111144444.0505050505 «Игра в бисер»
1111144444.5050505050 Д/с «Забытое ремесло».
1111155555.0505050505 Х/ф «Ресторан господи�
на Септима».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Пешком...
1111177777.4040404040 Д/ф «В тени Хичкока. Аль�
ма и Альфред».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Из жизни отдыхаю�
щих».
2222211111.3535353535 Dance open. Международ�
ный фестиваль балета. Гала�
концерт звезд мировой сцены.
2323232323.0000000000 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз�
мутитель спокойствия». [1818181818+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Ресторан господи�
на Септима».
11111.4545454545 Д/с «Искатели».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4040404040 Х/ф «Птичка в клетке».
[1111122222+]
77777.3535353535 «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.0505050505 Д/с «Обложка». [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Психология преступ�
ления. Ничего личного». [1111122222+]
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]

2323232323.0505050505, 11111.3535353535 «Знак качества».
[1111166666+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.2020202020 М/ф «Кунг�фу Панда». [66666+]
99999.0505050505 М/ф «Кунг�фу Панда�22222».
[00000+]
1111100000.4545454545 М/ф «Кунг�фу Панда�33333».
[66666+]
1111122222.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.4040404040 Т/с «Па�
пик». Новый сезон. [1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Седьмой сын». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.2 52 52 52 52 5 Премьера! Колледж.
[1111166666+]
00000.0000000000 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Мама Life». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000 «Танцы. Последний сезон».
[1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Милиционер с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Где логика?» [1111166666+]
2323232323.0505050505 «Stand Up. Спецдайдже�
сты». [1111166666+]
00000.0505050505 «ББ шоу». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «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 «Дум». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Красный Дракон».
[1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Секреты. [1111166666+]
1111188888.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3030303030 Т/с «Швабра».
[1111166666+]
2020202020.2020202020, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Хоро�
ший доктор». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Яга. Кошмар тём�
ного леса». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Тварь». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профилактика на канале с
0606060606:0000000000 до 1111100000:0000000000.
1111100000.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111144444.0505050505, 1111155555.2525252525,
1111166666.3535353535, 1111177777.4545454545, 2222211111.5050505050, 00000.2525252525 Но�
вости.
1111100000.0505050505, 1111122222.4040404040 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
1111100000.2525252525 Смешанные единобор�
ства. Дж. Галлахер � К. Элле�
нор. Bellator. Трансляция из Ита�
лии. [1111166666+]
1111111111.2525252525 Хоккей. НХЛ. Обзор. [00000+]
1111122222.0000000000, 1111144444.1111100000, 1111188888.2020202020, 2222211111.5555555555 Все
на Матч!
1111133333.0000000000 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
1111144444.5050505050, 1111155555.3030303030, 1111166666.4040404040, 1111177777.5050505050 Т/с
«Фитнес». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Профессиональный бокс.
Э. Москвичев � Г. Мартиросян.
Бой за титул чемпиона WBA Asia.
Прямая трансляция из Санкт�
Петербурга.
2222222222.5555555555 Тотальный футбол. [1111122222+]
2323232323.3535353535 Дзюдо. Чемпионат Евро�
пы. Трансляция из Португалии.
[00000+]
00000.3 03 03 03 03 0 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 44444�х». Транс�
ляция из Турции. [00000+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 Т/с Премьера! «Миша пор�
тит всё». [1111166666+]
1111100000.0 00 00 00 00 0 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.1111100000 М/ф «Смешарики. Дежа�
вю». [66666+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Седьмой сын». [1111166666+]
1111133333.5555555555 Колледж. [1111166666+]
1111155555.2525252525 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111188888.0505050505, 1111199999.0000000000, 1111199999.4040404040 Т/с «Па�
пик». Новый сезон. [1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Перси Джексон и по�
хититель молний». [1111122222+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ». [66666+]
00000.5555555555 Русские не смеются. [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Битва дизайнеров». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000 «Холостяк». [1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Милиционер с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Импровизация». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 50 50 50 50 5 «Женский стендап».
[1111166666+]
00000.0505050505 «ББ шоу». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Капитан Марвел».
[1111166666+]
2 22 22 22 22 2.2 02 02 02 02 0 «Водить по�русски».
[1111166666+]
2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0 «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Нечего терять». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Секреты. [1111166666+]
1111188888.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3030303030 Т/с «Швабра».
[1111166666+]
2020202020.2020202020, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Хоро�
ший доктор». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Темный мир». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «От заката до рассве�
та: Кровавые деньги из Теха�
са». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.5 55 55 55 55 5, 1111144444.0 50 50 50 50 5,
1111155555.2 52 52 52 52 5, 1111166666.3 53 53 53 53 5, 1111177777.4 54 54 54 54 5, 00000.5 55 55 55 55 5,
33333.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111144444.1111100000, 1111188888.2020202020, 2323232323.3030303030 Все
на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.4040404040, 44444.4040404040 Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Смешанные единоборства.
М. Гамрот � М. Зиолковски.
KSW. Трансляция из Польши.
[1111166666+]
1111100000.1111155555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.2525252525 «Правила игры». [1111122222+]
1111122222.0000000000 «МатчБол».
1111133333.0000000000 Профессиональный бокс.
М. Власов � Д. Смит�мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO. Трансляция из США. [1111166666+]
1111144444.5050505050, 1111155555.3030303030, 1111166666.4040404040, 1111177777.5050505050 Т/с
«Фитнес». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага�
рина. Прямая трансляция.
2222211111.5 05 05 05 05 0 Футбол. «Бавария» �
«Байер». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
2323232323.5555555555 Пляжный волейбол. Ми�
ровой тур. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Мекси�
ки.
11111.0000000000 Пляжный волейбол. Миро�
вой тур. Женщины. Финал.
Трансляция из Мексики. [00000+]

1111100000.1111100000 М/ф «Смешарики. Леген�
да о золотом драконе». [66666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Дрянные девчонки».
[1111122222+]
1111133333.4545454545 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000, 1111199999.4040404040 Т/с «Па�
пик». Новый сезон. [1111166666+]
2020202020.2020202020 Х/ф «Путешествие к цен�
тру Земли». [1111122222+]
2222222222.1111155555 Х/ф «Путешествие�22222. Та�
инственный остров». [1111122222+]
00000.0505050505 Русские не смеются. [1111166666+]
11111.0505050505 Х/ф «Исчезнувшая». [1818181818+]
33333.4040404040 «66666 кадров». [1111166666+]
55555.4040404040 М/ф «Аист». [00000+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000 «Ты_Топ�модель на ТНТ».
[1111166666+]
1111100000.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Милиционер с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Двое на миллион». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
00000.0505050505 «ББ шоу». [1111166666+]
11111.0505050505 «Импровизация». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000 «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Пророк». [1111166666+]
2222211111.5555555555 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика». [1111122222+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
88888.3030303030 Рисуем сказки. [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Секреты. [1111166666+]
1111188888.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3030303030 Т/с «Швабра».
[1111166666+]
2020202020.2020202020, 2222211111.1111155555, 2222222222.1111100000 Т/с «Хоро�
ший доктор». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Темный мир: Рав�
новесие». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «От заката до рассве�
та: Дочь палача». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.5 55 55 55 55 5, 1111144444.0 50 50 50 50 5,
1111155555.2 02 02 02 02 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0, 2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0, 00000.5 55 55 55 55 5,
33333.0000000000 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111144444.1111100000, 1111188888.0 50 50 50 50 5,
2222211111.0000000000, 00000.1111100000 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.4040404040 Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Смешанные единоборства.
А. Алиакбари против К. Джи
Вона. А. Малыхин � А. Мачадо.
One FC. Трансляция из Синга�
пура. [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.2525252525 «На пути к Евро». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Профессиональный бокс.
Д. Анкахас � Д. Х. Родригес. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии IBF. Трансляция из США.
[1111166666+]
1111144444.4 54 54 54 54 5, 1111155555.2 52 52 52 52 5 Т/с «Фитнес».
[1111166666+]
1111155555.5555555555 Футбол. «Ахмат» (Гроз�
ный) � «Крылья Советов» (Сама�
ра). Бетсити Кубок России. 11111/22222
финала. Прямая трансляция.
1 81 81 81 81 8.3 03 03 03 03 0 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � ЦСКА. Бетсити Ку�
бок России. 11111/22222 финала. Пря�
мая трансляция.
2222222222.0505050505 Футбол. «Лион» � «Мона�
ко». Кубок Франции. 11111/44444 фина�
ла. Прямая трансляция.
11111.0 00 00 00 00 0 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 11111/44444 финала. [00000+]

1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.0505050505, 33333.2525252525 Т/с «Такая работа».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Марат Башаров.
Мне ничего не будет!» [1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Я знаю твои секре�
ты. Римский палач». [1111122222+]
2222222222.3535353535 Д/с «Обложка». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Д/ф «Актёрские драмы.
Сыграть вождя». [1111122222+]
00000.3535353535 Петровка, 3838383838. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 Т/с «Миша портит
всё». [1111166666+]
1111100000.0000000000, 11111.3030303030 Х/ф «Мисс Конге�
ниальность». [1111122222+]
1111122222.0505050505, 33333.2020202020 Х/ф «Мисс Конге�
ниальность�22222». [1111122222+]
1111144444.2020202020 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111188888.0505050505, 1111199999.0000000000, 1111199999.4040404040 Т/с «Па�
пик». Новый сезон. [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Небоскрёб». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Ограбление в ура�
ган». [1111166666+]
00000.3030303030 Русские не смеются. [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 «Перезагрузка». [1111166666+]
88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Милиционер с Руб�
лёвки». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Студия «Союз». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Talk». [1111166666+]
00000.0505050505 «ББ шоу». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000 «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0 00 00 00 00 0 «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Фокус». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Город грехов». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Врачи. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Секреты. [1111166666+]
1111188888.3030303030 Т/с «Швабра». [1111166666+]
1111199999.3030303030, 2020202020.3030303030, 2222211111.3030303030 Т/с «Хоро�
ший доктор». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Уиджи: Доска дья�
вола». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Уиджи: Проклятие
доски дьявола». [1111166666+]
11111.4545454545�44444.4545454545 Т/с «Викинги». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.5 55 55 55 55 5, 1111144444.0 50 50 50 50 5,
1111155555.2020202020, 1111188888.3030303030, 2222211111.5050505050, 33333.0000000000 Но�
вости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111144444.1111100000, 1111188888.3 53 53 53 53 5,
2222211111.5555555555, 11111.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.4040404040, 22222.4040404040 Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Смешанные единоборства.
М. Исмаилов � И. Штырков. АСА.
Трансляция из Москвы. [1111166666+]
1111100000.1111155555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.2525252525 «Большой хоккей». [1111122222+]
1111133333.0000000000 Профессиональный бокс.
П. Уильямс � С. Мартинес.
Трансляция из США. [1111166666+]
1111144444.4 54 54 54 54 5, 1111155555.2 52 52 52 52 5 Т/с «Фитнес».
[1111166666+]
1111166666.2525252525 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � ЦСКА. Молодёжное пер�
венство России. Прямая транс�
ляция.
1111199999.0000000000 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага�
рина. Прямая трансляция.
2222222222.3535353535 «Точная ставка». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Футбол. «Барселона» �
«Хетафе». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
11111.4040404040 Борьба. Чемпионат Евро�
пы. Трансляция из Польши. [00000+]

99999.0000000000, 99999.3030303030 Т/с «Миша портит
всё». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Три икс». [1111166666+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Три икса�22222. Новый
уровень». [1111166666+]
1111144444.2 02 02 02 02 0 Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111144444.4545454545 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Хроники хищных го�
родов». [1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Небоскрёб». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Храброе сердце».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000 «Comedy Баттл». [1111166666+]
2323232323.0000000000 «Прожарка». [1818181818+]
00000.0000000000 «ББ шоу». [1111166666+]
11111.0000000000 «Такое кино!» [1111166666+]
11111.3535353535 «Импровизация». [1111166666+]
33333.1111155555 «Comedy Баттл. Спецдайд�
жест». [1111166666+]
44444.0505050505 «Открытый микрофон».
[1111166666+]
55555.4545454545 «ТНТ. Best». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000 «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но�
вости». [1111166666+]
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Гравитация». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Бэтмен: Начало».
[1111166666+]
00000.2 52 52 52 52 5 Х/ф «Тёмный рыцарь».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555 Новый день. [1111122222+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020 Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. [1111166666+]
1111166666.5555555555 Секреты. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Д/с «Странные дела».
[1111166666+]
2 02 02 02 02 0.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Фантастическая
четверка». [1111122222+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Ловушка времени».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Игра в имитацию».
[1111166666+]
22222.3030303030�44444.1111155555 Секреты. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111111111.5 55 55 55 55 5, 1111144444.0 00 00 00 00 0,
1111166666.3030303030, 1111177777.5050505050, 33333.0000000000 Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 50 50 50 50 5, 1111177777.0 50 50 50 50 5,
00000.4040404040 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.4040404040, 22222.4040404040 Специальный
репортаж. [1111122222+]
99999.2020202020 Смешанные единоборства.
А. Алиакбари � А. Малыхин. Н.
Хольцкен � Д. Уэйна Парра. One
FC. Трансляция из Сингапура.
[1111166666+]
1111100000.1111155555 «Главная дорога». [1111166666+]
1111111111.2525252525 Хоккей. НХЛ. Обзор. [00000+]
1111133333.0000000000 Профессиональный бокс.
М. Берчельт � О. Вальдес. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сии WBC. Трансляция из США.
[1111166666+]
1111144444.2525252525 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Многоборье. Прямая трансляция
из Швейцарии.
1111166666.3535353535 «Идеальные соперники.
ЦСКА и «Спартак». [1111122222+]
1111177777.5555555555 Хоккей. Россия � Бело�
руссия. Еврочеллендж. Прямая
трансляция.
2020202020.2020202020 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 11111/44444 финала
2222222222.0000000000 Смешанные единобор�
ства. Д. Побережец � Т. Джон�
сон. АСА
11111.4040404040 Борьба. Чемпионат Евро�
пы. Трансляция из Польши. [00000+]

1111133333.0000000000, 1111144444.4545454545 Т/с «Женщина без
чувства юмора». [1111122222+]
1111177777.0505050505 Х/ф «Алиса против пра�
вил». [1111122222+]
2222211111.0000000000 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым.
2222222222.1111155555 «Право знать!» [1111166666+]
00000.0000000000 Д/ф «9090909090�е. Профессия �
киллер». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555, 77777.3030303030 М/с «Том и Джерри».
[00000+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000, 99999.3030303030 ПроСТО кухня. [1111122222+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Перси Джексон и по�
хититель молний». [1111122222+]
1111133333.3535353535 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ». [66666+]
1111155555.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Фантастические
твари. Преступления Грин�де�
Вальда». [1111122222+]
1818181818.2020202020 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж�22222». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф Премьера! «Спутник».
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Звезда родилась».
[1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000 «Мама Life». [1111166666+]
99999.3030303030 «Битва дизайнеров». [1111166666+]
1111100000.0000000000 «Ты как я». [1111122222+]
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1818181818.0000000000 «Танцы. Последний се�
зон». [1111166666+]
2020202020.0000000000 «Музыкальная интуиция».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Холостяк». [1111166666+]
2323232323.3030303030 «Секрет». [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Та еще парочка».
[1818181818+]

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+]
66666.4545454545 Х/ф «Лохматый папа». [00000+]
88888.3030303030 «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
99999.0505050505 «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0505050505 «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111133333.1111155555 «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.2020202020 Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111155555.2020202020 Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Тайна дома с часа�
ми». [1111122222+]
1111199999.2525252525 Х/ф «Принц Персии: Пес�
ки времени». [1111122222+]
2222211111.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Темный рыцарь:
Возрождение легенды». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Фокус». [1818181818+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000 Рисуем сказки. [00000+]
99999.2020202020�1111122222.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Ловушка времени».
[1111166666+]
1111144444.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Фантастическая
четверка». [1111122222+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Пятое измерение».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Последний герой. Чемпи�
оны против новичков. [1111166666+]
2020202020.3030303030 Х/ф «Хижина в лесу».
[1111166666+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Гори, гори ясно».
[1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Гостья». [1111122222+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Хоккей. «Лос�Анджелес
Кингз» � «Миннесота Уайлд».
НХЛ
77777.3 03 03 03 03 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111133333.3 03 03 03 03 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.2525252525, 00000.5555555555, 33333.0000000000 Новости.
77777.3535353535, 1111133333.3535353535, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 М/ф «Маша и Медведь».
[00000+]
99999.2525252525 Х/ф «Полицейская исто�
рия». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Танцы. [1111166666+]
1111133333.5555555555 Футбол. «Урал» (Екате�
ринбург) � «Ахмат» (Грозный).
Тинькофф Российская Премьер�
лига
1111166666.0505050505 Все на хоккей!
1111166666.3030303030 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага�
рина
1111199999.3030303030 Хоккей. «Питтсбург Пинг�
винз» � «Нью�Джерси Девилз».
НХЛ
2222222222.0000000000 Футбол. «Реал» (Мадрид)
� «Бетис». Чемпионат Испании
11111.0000000000 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы

1111111111.3030303030, 00000.2525252525 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Выстрел в спину».
[1111122222+]
1111133333.4040404040 «Смех с доставкой на
дом». [1111122222+]
1111144444.3030303030, 55555.3030303030 Московская неде�
ля.
1111155555.0 50 50 50 50 5 Хроники московского
быта. [1111122222+]
1111155555.5555555555 «Прощание». [1111166666+]
1111166666.5 05 05 05 05 0 Д/ф «Роковые знаки
звёзд». [1111166666+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Свадебные хлопоты».
[1111122222+]
2222211111.3030303030, 00000.4545454545 Х/ф «Синичка�44444».
[1111166666+]
11111.4040404040 Петровка, 3838383838. [1111166666+]
11111.5050505050 Т/с «Женщина без чувства
юмора». [1111122222+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000 Премьера! Рогов в деле.
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Путешествие к цен�
тру Земли». [1111122222+]
1111111111.5555555555 Х/ф «Путешествие�22222. Та�
инственный остров». [1111122222+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Хроники хищных го�
родов». [1111166666+]
1111166666.1111100000 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж». [1111122222+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Тихоокеанский ру�
беж�22222». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Первому игроку при�
готовиться». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Колледж. [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Великий Гэтсби».
[1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.3030303030 «Перезагрузка». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111155555.3030303030 «Музыкальная интуиция».
[1111166666+]
1111177777.3030303030 «Ты_Топ�модель на ТНТ».
[1111166666+]
1111199999.0 00 00 00 00 0 «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000 «Stand up». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 «Женский стендап».
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Год свиньи». [1818181818+]

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+]
88888.3030303030 Х/ф «Гравитация». [1111166666+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Тайна дома с часа�
ми». [1111122222+]
1111122222.2 02 02 02 02 0 Х/ф «Битва титанов».
[1111166666+]
1111144444.2020202020 Х/ф «Гнев титанов». [1111166666+]
1111166666.1111100000 Х/ф «4444477777 ронинов». [1111166666+]
1818181818.2525252525 Х/ф «Мир Юрского пери�
ода�22222». [1111166666+]
2020202020.5555555555 Х/ф «Хищник». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.1111155555 Рисуем сказки. [00000+]
88888.3030303030 Новый день. [1111122222+]
99999.0000000000�1111111111.1111155555 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Пятое измерение».
[1111166666+]
1111144444.0000000000�2222211111.0000000000 Т/с «Чернобыль�22222.
Зона отчуждения». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Т/с «Чернобыль�22222. Зона
отчуждения». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Чернобыль: Зона
отчуждения. Финал». [1111166666+]
00000.1111155555 Последний герой. Чемпио�
ны против новичков. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бокс. Л. Гарсия � Д. Эл�
мор. Bare Knuckle FC [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 88888.5 55 55 55 55 5, 1111133333.1111100000, 1111155555.5 55 55 55 55 5,
2222211111.5050505050, 00000.5050505050 Новости.
77777.0505050505, 1111133333.1111155555, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000 Х/ф «Полицейская история�
22222». [1111166666+]
1111111111.3030303030 Д/ф «Человек свобод�
ный». [1111122222+]
1111133333.5555555555 Баскетбол. УНИКС (Ка�
зань) � «Локомотив�Кубань»
(Краснодар). Единая лига ВТБ
1111166666.0000000000 Футбол. «Спартак» (Мос�
ква) � ЦСКА. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига
1 81 81 81 81 8.3 03 03 03 03 0 Футбол. «Манчестер
Сити» � «Тоттенхэм». Кубок Анг�
лийской лиги. Финал
2020202020.4545454545 «После футбола» с Геор�
гием Черданцевым.
2222211111.5555555555 Футбол. «Лион» � «Лилль».
Чемпионат Франции
00000.5555555555 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы
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Дрова берёзовые
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

Доставка Дров (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

оказывает услуги по ремонту 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
т. 8-909-273-98-07

Реклама

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

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: 

Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

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

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

навоз конский, коровий. торФ.
перегной. земля. 100% каЧество.

Т. 8-919-008-26-01

Реклама

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

монтаж + замазка швов = 5000 руб.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 

8-910-186-26-30

Реклама

песок, Щебень, пгс, 
торФ, перегной, 

Чернозём.

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

ДОСТАВКА: перегной, земля, 
навоз, песок, ПГС, отсев,
щебень, булыжник, и др. 

Перевозка от 2 до 18 тонн.

Реклама

теплицы
от производителя

8-920-911-02-03
8-930-707-15-24

Реклама

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Ул. 50 лет Октября, д. 5 (около офиса «ТРАЙТЭК») 

Реклама

ремонт 
квартир, подъездов.
натЯЖные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

теплицы 
т. 8-930-030-02-82

Сайт: Вашзаводтеплиц.рф

Реклама

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

ремонт 
ул. 50 лет октября, дом 4

Реклама

пенсионерам – скиДка.

телевизоров

Ре
кл

ам
а

Вниманию населения!
16 апреля

состоится продажа
кур-

молодок
цветных, белых и рыжих 

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

в 15.30. 
Осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

Т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Реклама

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

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

Реклама

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

т. 8-910-774-89-95, 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

слуЖБа по контрактураБота в мвД россии
Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Кольчугинскому району 
приглашает на работу  

на замещение вакантных должностей мужчин, 
имеющих полное среднее, среднее профессиональное или 

высшее образование, отслуживших в армии, возраст до 35 лет.
ГаРаНтИИ От РаБОтОДателя: официальное 

трудоустройство, полный соц. пакет, карьерный рост, 
своевременная выплата заработной платы.

Обращаться: г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, 
каб. №325, №323 или по тел.: 8 (49245) 2-38-64, 2-07-77

Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) 
г. Владимир приглашает граждан, пребывающих в запасе, и 

граждан, ранее не проходивших военную службу 
и имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование в возрасте от 18 до 40 лет, 
поступить на военную службу по контракту 

в Министерство обороны Российской Федерации.
Заработная плата от 32000 до 65000 рублей. 

За более подробной информацией обращаться на 
пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда)

г. Владимир по адресу: г. Владимир, ул. Стрелецкая, дом 55а 
или по телефону 8(4922) 40-15-88. 
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1 комн. кв., центр, 
4000 р. + коммун. платежи.
т. 8-904-259-58-99

Реклама

Продолжение см. на стр. 12

ÍÅÄÂÈÆÈÌОÑТÜ
С Д а м

ÍÅÄÂÈÆÈÌОÑТÜ
П р о Д а Þ

ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвиæиìостüю:
15 лет успешной работы по решению любых вопросов

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

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

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

!!

!
!

!

Êупон длÿ бесплатноãо обúÿвлениÿ 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 фирменный ящик газеты «Голос кольчугинца» в магазине «Купец» (Центральный), ул. III Интернационала, 66. 

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Комнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. Тел. 
8-915-795-02-91
Комнату в общежитии, жил. 

пл. 17,7 кв.м, ул. Коллективная, 
д. 43, рядом с балконом, кос-
мет. ремонт на этаже, дв. на 
этаже закрыв. на ключ, в комн. 
стены утепл. гипсокартоном, 
дв. метал., мебель (шифоньер, 
диван-кровать, кух. шкафчики), 
холодильник, стиральная ма-
шина «Индезит» (б/у 2 г.), рако-
вина с г/х водой, душ. кабина, 
много подвесных полок для 
крупногабаритной посуды, Wi-
Fi, кабельное ТВ, 1 собствен-
ник, все выписаны, долгов по 
ЖКХ нет, угловая, цена 450 т.р. 
Тел. 8-919-00-44-906
Комнату в коммун. кв., 2-е 

на кухне, 3 эт., 12 кв.м, все 
удобства, лоджия 6 м, солнеч. 
сторона, жел. дверь вход. и в 
комн., кух. 10 кв.м, ул. 7 Ноя-
бря, д. 6. Тел. 8-910-778-98-41
Комнату, ул. 50 лет Октя-

бря, д. 5а, неуглов., 18,1 кв.м, 
4 эт., с/у в комнате, х/в, окно 
ПВХ, жел. дв., космет. ремонт, 
сухую, тёплую. Тел. 8-910-184-
01-06
Две комнаты, смежные, 

в 4-комн. кв., Ленин. пос., 6-я 
линия, д. 31, 2/3 эт.д., пл. 14 и 
14,8 кв.м, кух. 10,5 кв.м, частич. 
меблиров., 3 окна ПВХ, дв. ме-
тал., сантехника новая, соседи 
не проживают, цена 230 т.р., 
торг, маткапитал не предла-
гать. Тел. 8-910-779-42-35, 8 
(49245) 2-03-34
1 комн. кв., центр, в новом 

доме. Тел. 8-915-773-98-92
1 комн. кв., ул. Лермонто-

ва, 1/4 эт.п.д., общ. пл. 32 кв.м, 
комната 15 кв.м, кух. 9 кв.м, без 
ремонта, лоджия, цена 830 т.р. 
Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 40,1 кв.м, 
комната 17 кв.м, кух. 9 кв.м, 
с/у разд.,  окна ПВХ, неуглов., 
цена 650 т.р. Тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
2 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
2 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
2 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
2 комн. кв., ул. Мира, 5/5 

эт.к.д., общ. пл. 41,7 кв.м, ком-
наты смежные, 18 и 10 кв.м, 
кух. 6 кв.м, без ремонта, окна 
дерев., цена 750 т.р., торг. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. Мира, 2/4 

эт.к.д., общ. пл. 52 кв.м, комна-
ты изолир., кух. 8,5 кв.м, кори-
дор 10 кв.м, окна ПВХ, балкон, 
космет.  ремонт, с/у разд. в ка-
феле,  цена 1530 т.р. Тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 

4/9 эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, 
неугловую, тёплую, лоджия за-
стеклена, потолки частично на-
тяжные, окна ПВХ. Тел. 8-915-
762-79-20
3 комн. кв., ул. Веденеева, 

д. 18, 2/4 эт.к.д., улучш. план., 
с ремонтом. Тел. 8-910-677-50-

90
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 

5/5 эт.п.д., общ. пл. 66 кв.м, 
комнаты изолир., кух. 11 кв.м, 
балкон не застеклён, цена 
1650 т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30
3 комн. кв., срочно, ул. 

Щорса, 2/2 эт.к.д., общ. пл. 
68,7 кв.м, комнаты изолир., кух. 
9 кв.м, с/у разд., без ремонта, 
балкон не застеклён, цена 900 
т.р. Тел. 2-57-41, 8-904-259-58-
30
1/2 дома, д. Стенки, уч. 

ухожен, баня, хозпостройки, 
хор. подъезд. Тел. 8-910-091-
49-78, 8-910-092-09-66
1/2 ДОМА, панельный, Ле-

нин. пос., общ. пл. 63 кв.м, 3 
комн., кух. 10 кв.м, газ, вода, 
уч. 9 сот. Цена 2400 т.р. Тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
ДОМ, ул. Колхозная, пл. 

65 кв.м, все удобства, земли 7 
сот., цена 1300 т.р., торг. Тел. 
8-910-09-00-100
ДОМ, 1 на кв., нов. кры-

ша, окна ПВХ, скважина, 7 
сот. земли, насаждения. Тел. 
8-919-014-57-85
ДОМ, п. Зеленоборский, 

2 на кв., общ. пл. 46,3 кв.м, 
газ. от., огород, насажд. Тел. 
8-915-753-69-79, после 17:00
Коттедж, 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
3емельный участок, д. 

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

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

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

Журавлиха, 20 сот., летний до-
мик, р-р 6х6 м, свет, зимующие 
соседи, подъезд круглый год, 
цена 500 т.р. Тел. 8-919-015-
83-70 
Земельный участок, 11 

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

р-не п. Бавлены, под ИЖС, 15 
сот. Тел. 8-915-757-13-30
Земельный участок, 15 

сот., газ, свет, круглогодичный 
подъезд, рядом лес, река, 
ПМЖ, с. Ильинское. Тел. 8-915-
758-47-06, 8-915-777-34-21
Сад-огород, с/т «Орджо-

никидзе-4», 4 сот., ухожен, 
вода, свет, дом, сарай, на-
сажд., теплица, бак под воду. 
Тел. 8-980-750-27-90, 8-910-
095-32-58
Сад-огород, с/т «Кабель-

щик-2», 6 сот., разраб., вода, 
свет, газ баллонный, дом от-
делан сайдингом, хоз. блок, 
теплица, рядом автобус. оста-
новка, водохранилище, цена 
350 т.р. Тел. 8-915-750-77-34, 
95-062
Дачу, с/т «Орджоникид-

зе-2», 7,5 сот., дом, все на-
саждения, ухожена, в заборе 
(сетка), цена 330 т.р., торг. 
Возможна покупка со смеж. 
участком (8,5 сот.). Тел. 8-919-
011-14-90
Дачу, снт «Белая Речка», 

дом 6х6, уч. 4 сот., мет. забор, 
летний водопровод, ключик, 
цена 250 т.р. Тел. 2-57-41, 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

РАÇÍОÅ
П р о Д а м

Мясо кроликов, парное, 
400 руб. за кг. Тел. 8-915-771-
40-03
Кроликов (самцы + самки 

(есть покрытые), крольчата). 
Мясо кроликов, цена 400 р./кг. 
Тел. 8-910-178-84-71
Кур-молодок, д. Зайково. 

Тел. 8-915-764-94-77
Петухов красивых, 3 шт., 

11 мес., цена 500 р./шт. Тел. 
8-919-022-10-74
Поросят. Тел. 8-909-272-

89-62
Пчёл. Тел. 8-915-758-47-06
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
Козье молоко, вкусное, 

без запаха. Тел. 8-915-750-71-
84
Мёд, козочку породи-

стую, молодую. Тел. 8-910-
779-31-94
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Мёд разнотравье. Тел. 

8-919-001-95-87
Комнатные цветы: фи-

алки, спатифиллум, сансе-
виерия, бегония коралловая, 
калатея, пилея, традесканция 
пестролистная, замиокулькас, 
эухарис, многолетники, деко-
ративные и ягодные кустар-
ники. Тел. 8-903-830-82-35
Сено в кипах. Юрьев-

Польский р-н, п. Хвойный. Тел. 
8-910-674-32-88
Сено, солому, дрова от 

1 куб. м, дёшево. Тел. 8-909-
275-96-25, 8-915-755-74-17 
Дрова, торф, навоз. Тел. 

8-920-944-27-95
Конский навоз, без опи-

лок. в мешках и россыпью, из 
Юрьев-Польского, доставлю. 
Тел. 8-930-833-77-05, Сергей

Швейную машинку 
«ПГМЗ», чугунную. Тел. 8-915-
757-13-30
Печку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
Бачок к унитазу, ракови-

ну, мойку нержавейку, лыж-
ные ботинки, р-р 39, калину, 
хрен. Тел. 8-930-834-54-47
Телевизор «Tomson», 

диаг. 34 см, хор. сост. Тел. 
8-980-751-42-50
Телевизор «JVS С-212», 

б/у, хор. качество, раб. сост., 
цена 1 т.р. Тел. 8-960-727-88-09
Свадебное платье, кра-

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

«шампань», р-р 42-46, + пер-
чатки, аксессуары на голову, 
подъюбник с 1 кольцом, туфли, 
р-р 36, отл. сост. Цена 15 т.р. 
Тел. 8-905-611-32-63 
Свадебное 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
Шубу норковую, р-р 44-46, 

чёрную, длина 1,2 м, б/у мало, 
цена договорная. Тел. 8-919-
025-00-79
Куртку-дублёнку, жен., 

цвет коричневый, р-р 52-54, 
дл. 90 см, отл. сост. Тел. 8-919-
023-12-89
Пальто демисез., цвет 

светло-серый, б/у, отл. сост., 
р-р 48, цена 800 р., шляпу с 
полями, нов., цвет бордовый, 
отделана бархатом, р-р 57-58, 
цена 650 р. Тел. 8-904-596-05-
93, 8-915-756-84-72
Жен. одежду, стильную, 

р-р 50-52, обувь, р-р 37, бижу-
терию оригинальную, сумки, 
недорого. Тел. 8-980-751-42-50

8-904-259-58-30
Гараж, срочно, п. Белая 

Речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 
кирп., плиты перекрытия, пол 
дерев. Тел. 8-910-771-63-30, 
8-915-770-52-47
Гараж, ул. Матросова. Тел. 

8-910-674-91-74 
Гараж, р-р 8х5, в р-не ЖБИ. 

Тел. 8-915-758-47-06

т. 8-910-177-54-59

русскую БанЮ на дровах 
и гостевой Дом.

Реклама

Ботинки жен., чёрные, 
р-р 41, натур. кожа, зима, но-
вые, сапоги жен., чёрные, р-р 
40, натур. кожа, новые, деми-
сезонные, «Ральф Рингер», 
сапоги жен. «Карри», зим., 
р-р 41, чёрные, новые, натур. 
кожа. Тел. 8-919-007-79-17
Сапоги, высокие, на каблу-

ке 9 см, р-р 37, удобная колод-
ка, отл. сост. Тел. 8-980-752-
59-51
Сапоги, жен., зимние, чёр-

ные, Финляндия, на полную 
ногу, на устойч. каблуке, р-р 
36, сапоги, жен., новые, осень, 
р-р 37-37,5, на устойчивом ка-
блуке, каблук 6 см. Тел. 8-919-
023-12-89
Лыжи 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
Велосипеды подрост., 

скоростной и обыкновенный, 
недорого. Тел. 8-910-099-26-10
Коньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
1,5- и 2-сп. одеяла, новые 

в упаковке, овечья шерсть. 
Тел. 8-910-093-50-96
Ковёр, шерсть, 2,5х1,5, бак 

эмалир., 25 л, нов., сервиз 
столовый, нов., хрусталь, 
банки 2 и 3 л. Тел. 8-919-020-
83-23
Ковёр со стены, 2,5х1,5, 

бак эмал., 25 л, нов., швей-
ную машину, ножную, По-
дольск, банки стекл. 2 и 3 л. 
Тел. 8-919-020-83-23
1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
Кровать для лежачих на 

пульте управления, все удоб-
ства и противопролежневый 
матрас, всё в отл. сост. Тел. 
8-919-014-25-91
Концентратор кислорода 

«Армед 7F-1L», новый, цена 
20 т.р. Тел. 8-919-008-60-99

Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание, что

купон для бесплатного объявления 
нелЬзЯ исполЬзоватЬ 

для рекламирования услуг, 
поздравлений, 

вакансий и сдачи в аренду!
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Реклама

« «

Окончание. Начало см. на 11 стр.

РАÇÍОÅ
П р о Д а м

куплЮ старинные: 
иконы и картины от 60 т.р., 
книги до 1920 г., статуэтки, 

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики.
т. 8-920-075-40-40

Реклама

ООО ×астíая оõраííая орãаíиçаöия «ÌÅÄÜ-ËÈТ»
приглашает на работу (по результатам собесеДования)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

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

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

Реклама

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ  
в дополнительное отделение г. Кольчугино

на постояннуÞ работу требуÞтся:
4конструктор, з/п от 40 т.р., знание программы 
    «Базис мебельщик»;
4помощник конструктора, з/п от 30 т.р.;
4подсобный рабочий, з/п от 20 т.р.;
4столяр-станочник, з/п от 30 т.р. 

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

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка» 
приглашает на постояннуÞ работу:
4токаря;
4слесаря-ремонтника;
4волочильщика цветных металлов;
4сортировщика-сборщика лома и отходов 
   металла;
4электромонтёра по ремонту и обслуживанию
   электрооборудования;
4уборщика производственных и служебных помещений.

Тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

АÂТОРÛÍОК
ÊÓ П л Þ

Колеса или шины на а/м 
«Газель», R16. Тел. 8-910-183-
04-05
Авто битые, неисправ-

ные, можно без документов. 
Тел. 8-915-751-14-09

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

Решётку радиатора к 
а/м «Ауди 6», подкрылки 

АÂТОРÛÍОК
П р о Д а м

ооо «Винерберãер Êирпи÷»

требуется: 
4уборщик служебных и офисных 

помещений, з/п 25 тыс. руб.;
4электромеханик, з/п от 25 тыс. руб.

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

Реклама

РАÇÍОÅ
ÊÓ П л Þ

Стекло оконное, 1300 х 
600 х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-
186-10-15
Лес-кругляк, еловый, 5 м, 

8 шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-
19, 8-961-252-51-48
Мотокультиватор «Крот», 

в хор. сост. Тел. 8-905-612-00-
60
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для 
переноски, почти новую, на га-
рантии, недорого. Тел. 8-910-
773-56-16, после 17.00, Алек-
сей
Сварочный аппарат, руч-

ной фрезерный станок. Тел. 
8-904-598-63-14
Клетки для кроликов из 

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и ма-
точник для кроликов. Тел. 
8-905-612-00-60
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

8-905-612-00-60
Холст для художествен-

ных работ. Тел. 8-905-612-00-
60

передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. Тел. 
8-905-612-00-60
Запчасти для ГАЗ 21: нов. 

планетарка для заднего моста, 
диски. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
Запчасти на ГАЗ, ВАЗ, 

«Ниву», «Оду», «Оку», «Мо-
сквич 2141», б/у, недорого. 
Тел. 8-910-184-85-50
Стартер от а/м «Фоль-

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

«Ода». Тел. 8-900-481-49-93
ВАЗ 21063, 1992 г.в., 17 

т.р., торг. Тел. 8-905-649-76-26
ВАЗ 21099, 1995 г.в., на 

ходу, можно на запчасти, цена 
30 т.р. Тел. 8-960-727-12-33
ГАЗ 3110 «Волга», 2003 

г.в., 402 дв., цена 50 т.р. Тел. 
8-906-560-34-54
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. Тел. 8-910-671-85-26
А/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 
А/м «Тойота Аурис», 2008 

г.в., пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 л.с.,  
цвет «серебристо-серый», 

требуется
разнорабочий 

с навыками 
сварочных работ.

Реклама

Т. 8-904-256-84-24

Ìебелüноìу производству столов и стулüев  
на постояннуÞ работу требуÞтся                                    

работники, с испытательным сроком.  
Опыт работы приветствуется. 

Возраст до 65 лет. Зарплата договорная. 
Т.: 8-910-179-20-00, 8-915-755-81-88

Реклама

МКПП, 2 компл.   резины на 
дисках. Тел. 8-915-761-30-16
А/м «Volkswagen», 1991 

г.в., состояние хорошее. Тел. 
8-962-085-72-26
А/м «Volkswagen Bora», 

дек. 1999 г.в., цвет зеленый, 
пробег 220 т.км, хорошее со-
стояние, 300 т.р. Тел. 8-919-
002-17-56

Антиквариат: иконы, 
награды, значки СССР, 
статуэтки ЛФЗ, Конаково, 
Дулёво, самовары, коло-
кольчики, картины, ме-
бель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. 
Тел. 8-964-699-83-64
Старые ёлочные игруш-

ки. Тел. 8-910-173-39-50

требуется
бухгалтер со знанием 1С.

Т. 8-910-176-51-63

Реклама

Реклама

ООО «Кольчугинский 
ЗОЦМ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
4 электромонтера 

по ремонту 
электрооборудования; 

4электрогазо-
сварщика. 

З/пл по результатам 
собеседования.

Тел. 8(49245)2-85-27

Реклама

требуется
водитель 

категории «Е».

Реклама

Т. 8-910-182-33-10, 
Евгений
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ОФИЦИАЛЬНО

Реклама

БТИ по Владимирской области 
преДоставляет услуги 

каДастровых инженеров:
4постановка на кадастровый учет 

земельных участков и зданий;
4межевые, технические и карты-планы;

4технические паспорта;
4схемы расположения объектов 

и земельных участков;
4рыночная оценка;

4узаконение перепланировок;
4бесплатные консультации;

4изготовление проектов;
4установление границ земельного участка;

4акт обследования;
4оспаривание кадастровой стоимости.

Предоставление скидок пенсионерам 
и льготным категориям граждан. 

Скидка каждому клиенту при заключении
онлайн заявки на нашем сайте www.bti33.ru

адрес: г. кольчугино, 
ул. ленина, д. 13 (тц «орбита», 1 этаж)
т.: 8 (4922) 535-464; 8-904-599-95-78

Реклама. ОГРН 1193328010920

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2021                                             № 317
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном 
образовании город Кольчугино Кольчугинского 

района», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 23.04.2019 № 367
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 
03.03.2021 № 294/63  «О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов города Кольчугино от 
24.12.2020 № 276/58 «О бюджете муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Кольчугинского райо-
на, утвержденным постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в муниципальную программу «Энер-

госбережение и повышение энергетической эф-
фективности в муниципальном образовании город 
Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации Кольчугинского рай-
она от 23.04.2019 № 367, следующие изменения:

1.1. В разделе I:
1.1.1. Строку 5 изложить в следующей редакции:

5. Со-
ис-
пол-
ни-
тели 
Про-
грам-
мы

1. Муниципальное унитарное предпри-
ятие Кольчугинского района «КольчугТе-
плоэнерго» (далее - МУП «КольчугТепло-
энерго»).
2. Муниципальное унитарное предпри-
ятие города Кольчугино «Коммунальник» 
(далее – МУП «Коммунальник»).
3. Муниципальное казённое учреждение 
«Управление районного хозяйства» (да-
лее - МКУ «УРХ»).

1.1.2. Строку 7 изложить в следующей редакции:

7. За-
дачи 
Про-
грам-
мы

1. Повышение надежности и качества 
предоставляемых услуг путем прове-
дения мероприятий по реконструкции и 
модернизации систем (объектов)  водо-
снабжения и водоотведения.
2. Повышение эффективности производ-
ства и передачи тепловой энергии путем 
реализации мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и модернизации 
систем (объектов) коммунальной инфра-
структуры всфере теплоснабжения. 
3. Строительство, реконструкция и 
модернизация систем (объектов) 
коммунальной инфраструктуры в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения.

1.1.3. Строку 9 изложить в следующей редакции:

9. 
Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ас-
сиг-
нова-
ний 
на 
реа-
лиза-
цию 
Про-
грам-
мы  

Общий объем финансирования, необходи-
мый для реализации мероприятий Програм-
мы, оценивается в 23830,45 тыс. руб., в том 
числе:
2019 год – 42,7 тыс. руб., в том числе по ис-
точникам финансирования:
- внебюджетные средства – 42,7 тыс. руб.;
2020 год – 1 564,95 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования:
- внебюджетные средства – 1 564,95 тыс. руб.;
2021 год – 21 254,79 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования:
- средства городского бюджета – 10 359,0 
тыс. руб.; 
- внебюджетные средства – 10 895,79 тыс. руб.;
2022 год – 968,01 тыс. руб., в том числе по 
источникам финансирования:
- внебюджетные средства – 968,01 тыс. руб.;
2023 год – 0 руб.
Объёмы финансирования носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению 
при формировании городского бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период.

1.2. Раздел IV дополнить абзацем следующего со-
держания:

«3. Строительство, реконструкция и модернизация си-
стем (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.».

1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

1.5. Приложение № 2 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

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

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2021                                           № 342
О внесении изменений в Порядок согласования 

переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирных домах 
на территории Кольчугинского района, 

утвержденный постановлением администрации 
Кольчугинского района от 05.09.2019 № 888

В соответствии с постановлением администрации 
Кольчугинского района от 20.01.2021 № 37 «О создании 
муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры Кольчугинского района», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок согласования переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирных 
домах на территории Кольчугинского района, утверж-
денный постановлением администрации Кольчугинско-
го района от 05.09.2019 № 888, следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.1 слова «муниципального казён-
ного учреждения «Управление архитектуры и земель-
ных отношений Кольчугинского района» заменить 
на слова «муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры Кольчугинского района»;

1.2. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2021                                            № 343
О внесении изменений в Порядок перевода 
жилого помещения в нежилое помещение 

и нежилого помещения в жилое помещение 
на территории Кольчугинского района, 

утвержденный постановлением администрации 
Кольчугинского района от 05.09.2019 № 887

В соответствии с постановлением администрации 
Кольчугинского района от 20.01.2021 № 37 «О создании 
муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры Кольчугинского района», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок перевода жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения в жилое по-
мещение на территории Кольчугинского района, утверж-
денный постановлением администрации Кольчугинского 
района от 05.09.2019 № 887, следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «муниципального казённого 
учреждения «Управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района» заменить на сло-
ва «муниципального казённого учреждения «Управ-
ление архитектуры Кольчугинского района»;

1.2. Приложение № 1 к Порядку изложить в редак-

ции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению;

1.3. Приложение № 4 к Порядку изложить в редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

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

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2021                                            № 344
Об утверждении проекта планировки и межевания 

территории по объекту: для размещения 
линейного объекта «Железнодорожный 

путь необщего пользования» 
в городе Кольчугино, ул. Карла Маркса 25, 

Владимирской области
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления Российской 
Федерации»,  постановлением администрации Коль-
чугинского района от 10.02.2020 № 132 «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории 
площадью 3,2 га для размещения линейного объекта 
«Железнодорожный путь необщего пользования Акци-
онерного общества «Уральский капитал» (железнодо-
рожный путь на склад открытого хранения, железнодо-
рожный путь в цех), примыкающий через собственные 
существующие железнодорожные пути к пути общего 
пользования станции Кольчугино Горьковской ж.д.- фи-
лиала ОАО «Российские железные дороги»», принимая 
во внимание протокол публичных слушаний,  заключе-
ние по результатам публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории по объекту: для 
размещения линейного объекта «Железнодорожный 
путь необщего пользования» в городе Кольчугино, ул. 
Карла Маркса 25, Владимирской области, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект планировки и межевания 

территории по объекту: для размещения линейного 
объекта «Железнодорожный путь необщего пользо-
вания» в городе Кольчугино, ул. Карла Маркса 25, 
Владимирской области (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опубли-
кованию в течение семи дней со дня его принятия и  
размещению на  официальном  сайте  муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района www.gorod.kolchadm.ru.

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2021                                             № 347
Об утверждении Схемы водоотведения 

муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района 

Владимирской области на период до 2031 года
В соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района      

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Утвердить Схему водоотведения муниципально-

го образования Ильинское сельское поселение Коль-
чугинского района Владимирской области на период 
до 2031 года (прилагается). 

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

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2021                                           № 348
Об утверждении Схемы водоотведения 

муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района Владимирской области 

на период до 2031 года
В соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района        

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Схему водоотведения муниципального 

образования Раздольевское Кольчугинского района Вла-
димирской области на период до 2031 года (прилагается). 

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

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2021                                             № 349
Об утверждении Схемы водоотведения 

муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение Кольчугинского района 

Владимирской области на период до 2031 года
В соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района      

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Схему водоотведения муниципально-

го образования Флорищинское сельское поселение  
Кольчугинского района Владимирской области на пе-
риод до 2031 года (прилагается). 

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

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2021                                                      № 350
Об утверждении Схемы водоотведения 

муниципального образования Есиплевское 
сельское поселение Кольчугинского района 

Владимирской области на период до 2031 года
В соответствии с требованиями Федерального за-

кона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района      

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Схему водоотведения муниципаль-

ного образования Есиплевское сельское поселение 
Кольчугинского района Владимирской области на пе-
риод до 2031 года (прилагается). 

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

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2021                                                                                     № 351
Об утверждении Схемы водоснабжения муниципального 

образования Раздольевское Кольчугинского района 
Владимирской области на период до 2031 года

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением Пра-
вительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоот-
ведения», Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Схему водоснабжения муниципального образования Раз-

дольевское Кольчугинского района Владимирской области на период до 
2031 года (прилагается). 

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

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2021                                                                                    № 352
Об утверждении Схемы водоснабжения муниципального 

образования Флорищинское сельское поселение Кольчугинского 
района Владимирской области на период до 2031 года

В соответствии с Федеральным законом от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ 
от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Схему водоснабжения муниципального образования 

Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимир-
ской области на период до 2031 года (прилагается). 

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

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2021                                                                                      № 353
Об утверждении Схемы водоснабжения муниципального 

образования Есиплевское сельское поселение Кольчугинского 
района Владимирской области на период до 2031 года

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ 
от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Схему водоснабжения муниципального образования 

Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской 
области на период до 2031 года (прилагается). 

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

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2021                                                                                    № 354
Об утверждении Схемы водоснабжения муниципального 

образования Ильинское сельское поселение Кольчугинского 
района Владимирской области на период до 2031 года

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением Пра-
вительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоот-
ведения», Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Схему водоснабжения муниципального образования 

Ильинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской 
области на период до 2031 года (прилагается). 

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

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

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2021                                                                                № 327 
Об утверждении административного регламента 

по осуществлению муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения 

в границах Кольчугинского района
В целях установления порядка организации и проведения проверок 

при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения в границах Кольчугинско-
го района, в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», по-
становлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», постановлением Губернатора Владимирской области от 
01.02.2012 №89 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов осуществления функций муниципального 
контроля», руководствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района       

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент по осуществлению муници-

пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах Кольчугинского района (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Кольчугино от 29.11.2013 № 486 «Об утверждении административного 
регламента по осуществлению муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения на территории муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского района».

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кольчугинского района по жизнеобе-
спечению.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

К.Н. МОчалОВ, глава администрации района                                                               
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

Постановление от 31.03.2021 № 307 
«О проведении месячников санитарной очистки, благоустройства 

и озеленения территории города Кольчугино в 2021 году» 
опубликовано в «ГК» № 13 от 07.04.2021

Приложение №1
Утверждён постановлением администрации Кольчугинского района от 31.03.2021 № 307 

Состав штаба для проведения месячника:
Ершов Андрей Константинович – заместитель главы администрации 

Кольчугинского района по жизнеобеспечению, начальник штаба
Яшина Галина Вячеславовна – начальник муниципального казённого 

учреждения «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Коль-
чугинского района», заместитель начальника штаба

Байгузова Мария Александровна – главный специалист  отдела благо-
устройства муниципального казённого учреждения «Управление благоу-
стройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района», секретарь штаба

Безюлёв Игорь Борисович – генеральный директор общества с огра-
ниченной ответственностью  «Сфера», общества с ограниченной ответ-
ственностью «УК «Сфера» (по согласованию)

Бурмистрова Марина Юрьевна – председатель КТОС № 2 (по согла-
сованию)

Гузева Галина Викторовна – председатель КТОС №5 (по согласованию)
Дмитриева Екатерина Вячеславовна – заведующий отделом по жи-

лищной политике администрации Кольчугинского района
Жмудь Татьяна Александровна – начальник отдела благоустройства 

муниципального казённого учреждения «Управление благоустройства и 
дорожного хозяйства Кольчугинского района»

Зазубрина Ирина Борисовна – председатель КТОС № 9 (по согласованию)
Корнилова Елена Владимировна – председатель КТОС № 7 (по со-

гласованию) 
Макарычев Сергей Владимирович – начальник Кольчугинского отдела 

административно-технической  инспекции администрации Владимир-
ской области (по согласованию)

Можаева Елена Николаевна – председатель КТОС № 9 (по согласованию)
Мухин Сергей Юрьевич – директор муниципального унитарного пред-

приятия Кольчугинского района «ТБО – Сервис»
Недосекин Игорь Анатольевич – главный специалист отдела по жи-

лищной политике администрации Кольчугинского района
Павлова Анастасия Павловна – председатель КТОС № 6 (по согла-

сованию)
Привалова Надежда Степановна – председатель КТОС № 3 (по со-

гласованию) 
Прохоров Николай Владимирович – генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью «Уютный дом» (по согласованию)
Сакова Маргарита Юрьевна – председатель КТОС № 4 (по согласованию)
Серегина Любовь Ивановна – председатель КТОС № 1 (по согласованию) 
Ульянов Александр Федорович – генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью  «ЖЭУ 2», общества с ограниченной от-
ветственностью «ЖЭУ № 3» (по согласованию);

Яхонтов Александр Николаевич – генеральный директор ООО «Управ-
ляющая компания в ЖКХ города Кольчугино» (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению администрации  
Кольчугинского района от 31.03.2021 № 307 

Территории, закреплённые за предприятиями, 
организациями и учреждениями города Кольчугино 

Кольчугинского района всех организационно-правовых форм 
и форм собственности на период проведения месячников.

№ 
п/п

Наименование предприятий, 
организаций, учреждений Территория по уборке

1. Администрация Кольчугинского 
района

Пустырь по пл. Ленина от ул. 
Первомайская до ул. Ухтомского; 
пустырь, расположенный между 
домами № 2 и 3 по пл. Ленина; 
ул. Гагарина от д.1 до д. 37; тер-
ритория загородного парка куль-
туры и отдыха в пределах границ; 
ул. Комарова от д. 1 до д. 41; ул. 
Московская; ул. 50 лет Октября; 
прилегающая территория к зда-
нию по ул. пл. Ленина д.2; терри-
тория площади имени Ленина

2. Владимирская епархия (Храм 
«Владимирской иконы Божьей 
Матери»)

Сквер, расположенный около 
дома № 16 по ул. Ленина до до-
рожного полотна ул. Дружбы, ул. 
3 Интернационала, ул. Ленина

3. Индивидуальный предприни-
матель Григорьева О.А., инди-
видуальный предприниматель 
Журавлёв Э.А., общество с огра-
ниченной ответственностью Тор-
говый дом открытого акционер-
ного общества «Владимирский 
хлебокомбинат», индивидуальный 
предприниматель Гаврилов С.Ю., 
индивидуальный предпринима-
тель Козлов В.Б., индивидуальный 
предприниматель Карнаухова А.А.

Территория между д.1 и д.3 по 
ул. 50 лет Октября

4. Акционерное общество «Элек-
трокабель Кольчугинский завод»

Площадь им. А.Г. Кольчугина, 
пос. Лесосплава у предприятия, 
территория, прилегающая к пар-
ку ДК, ул. Тёмкина, проулок от 
ул. Зернова до ул. К.Маркса, ул. 
Володарского (от ул. Зернова 
до ул. К.Маркса),  дорога по ул. 
К.Маркса с прилегающей терри-
торией до 10 метров, вырубка 
кустарника вдоль забора, ул. 
Зернова (от ул. 3 Интернациона-
ла д.81 до ул. Зернова д.46)

5. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Кольчугинский завод 
по обработке цветных металлов»

Ул. Мира (от ул. Шиманаева до 
ул. Загородный проезд)

6. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Кольчугцветмето-
бработка»

Ул. Мира (от ул. Загородный 
проезд до окружной дороги)

7. Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление районного 
хозяйства»

Ул. Добровольского (от ул. Лени-
на до ул. Горького)

8. «АЗС Ростех» Пос. Лесосплава у автозаправки
9. Автозаправка Открытое акцио-

нерное общество «ТНК-Нафта»
Перекресток от ул. Победы д. 34 
до ул. Советская д.54 (правая 
сторона)

10. Государственное казенное уч-
реждение «Кольчугинское лесни-
чество»

Ул. Ульяновское шоссе (от ул. 
Железнодорожная до ул. Коль-
чугинская) (нечетная сторона)

11. Индивидуальный предпринима-
тель   Новикова В.Я.

От д. 11 по ул. Молодежная до 
часовни (пос. Белая речка)

12. Швейный цех ООО 
«Трейд+Комфорт», ООО «Мавр», 
ООО «Мануфактура Носова»

От д. 3 по ул. Мелиораторов до 
котельной

13. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Феникс»

Ул. Мелиораторов, сквер у пред-
приятия

14. Государственное унитарное 
предприятие «Кольчугинское до-
рожное ремонтно-строительное 
управление»

Ул. Мелиораторов (от предпри-
ятия до окружной дороги), ул. 
Школьная, д.14 (парк)

15. Индивидуальный предпринима-
тель  Ковяров Ю.П., индивиду-
альный предприниматель  Мака-
рова Е.А.

Рынок выходного дня на ул. 
Победы с прилегающей терри-
торией в радиусе 10м, уборка 
территории по ул. Победа, ры-
нок выходного дня вдоль ул. 
Лесосплава

16. Муниципальное казённое учреж-
дение «Отдел сельского хозяй-
ства и природопользования Коль-
чугинского района»

От ул. Победы д.7 до ул. Побе-
ды д.11, от ул. Мира д.2 до ул. 
Мира д.8 (четная и нечетная 
стороны), 

17. Гос. бюджетное учреждение со-
циального обслуживания Вла-
димирской обл. «Комплексный 
центр соц. обслуживания населе-
ния Кольчугинского района»

От земельного участка д. 77 по 
ул. Гагарина до дороги

18. Акционерное общество «Кольчу-
гинский хлебокомбинат»

Переход от ул. Московский про-
езд до ул. Соц. городок

19. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Купец Ритейл»

Ул. Дружбы (от ул. Московской 
до пер. Гоголя) (нечётная сторо-
на). Пустырь возле здания по ул. 
Мира, д. 23

20. Кольчугинский Почтамт Управле-
ния почтовой связи Владимир-
ской области – филиала АО «По-
чта России»

Ул. Дружбы (от ул. Ленина до 
ул.50 лет Октября) (нечётная 
сторона), уборка территорий 
прилегающих к зданиям отде-
лений связи Кольчугинского По-
чтамта Управления Федераль-
ной почтовой Владимирской 
области – филиала Федераль-
ного Государственного унитар-
ного предприятия связи

21. Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление архитектуры 
и земельных отношений Кольчу-
гинского района»

Ул. Дружбы

22. Государственное учреждение 
«Стандарт»

Ул. Луговая (у предприятия), от 
железнодорожного переезда до 
моста

23. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Кольчугинское 
АТП», магазин «Светофор», «Ба-
тутный центр»

Ул. Победы в границах предпри-
ятий (от забора до дорожного 
полотна)

24. Районные электрические сети го-
рода Кольчугино, открытое акцио-
нерное общество «ОРЭС»

Дорога до кладбища от пред-
приятия

25. «Мастерская по изготовлению 
памятников», индивидуальный 
предприниматель Гусев А.Р., ин-
дивидуальный предприниматель 
Родин А.Н., индивидуальный 
предприниматель Резвов А.Ю., 
индивидуальный предпринима-
тель Давыдова О.Б., индивиду-
альный предприниматель Ува-
ров О.Е., закрытое акционерное 
общество "Универсал"

Уборка территории городско-
го кладбища в районе второго 
въезда до конца аллеи

26. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Мебельинпро 
2000»

Территория вдоль предприятия 
по ул. Мира (уборка мусора, по-
кос травы)

27. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Рассвет» (ресто-
ран «Виктория»)

Прилегающая территория к зда-
нию по ул. 50 лет Октября д.6 в 
пределах 10 метров

28. Кольчугинское отделение № 2484 
Открытое акционерное общество 
Сбербанк  России

Территория от д.20 по  ул.3 
Интернационала до поворота 
на автостанцию «Кольчугино», 
уборка территорий прилегаю-
щих к зданиям отделений От-
крытого акционерного общества 
Сбербанк  России

29. Открытое акционерное общество 
«Россельхозбанк»

Территория от д.40 по ул. 3 Ин-
тернационала до д.20 по ул. 3 
Интернационала

30. Финансовая корпорация «Урал-
сиб»

Территория, расположенная 
между д.4 и д.6 по ул. 50 лет 
СССР (зелёная зона)

31. Акционерное общество «Интер-
сильверлайн»

Лесной парк «Береза белая»

32. Управление образования адми-
нистрации Кольчугинского района

Пустырь за д. 29 по ул. Кабель-
щиков

33. ПСЧ № 20 2 ПСО ФПС СПС ГУ 
МЧС России по Владимирской 
области 

Территория, прилегающая к зда-
нию, пустырь (перекрёсток ул. 3 
Интернационала – ул. Зернова)

34. Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1»

Парк ДК

35. Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 2»

Пустырь от д. 11 по ул. Моло-
дёжная до д. 2а по ул. Мелиора-
торов; ул. Ульяновское шоссе от 
д. 14а до конца тротуара

36. Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 4»

Территория вокруг школы (но-
вый корпус), тротуар от ближ-
него до дальнего аэродрома (от 
детского садика до Шмелева 13); 

37. Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 5»

Территория мемориала у «Веч-
ного огня» до забора больницы

38. Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 6»

Часовня Чернобыльцам (на 
Ленинском посёлке) – вся тер-
ритория до трансформаторной 
подстанции

39. Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Сред-
няя школа № 7 им. Н.К. Крупской»

Парк ДК

40. «Специальная (коррекционная) об-
щеобразовательная школа – интер-
нат 8 вида г. Кольчугино», област-
ное государственное специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья

Ул. Веденеева (от д. 14 по ул. 
Веденеева до пересечения с ул. 
Шмелева)

41. Районная эксплуатационная газо-
вая служба  в г. Кольчугино фили-
ала АО «Газпром газораспределе-
ние Владимир» в г. Александрове

Территория от предприятия 
до ул. Мира, переход сбоку 
ул. Котовского д.25 (рядом с 
газораспред.6),ул. 50 лет Октя-
бря между д.1 и 3 вокруг ГРП

42. Государственное казенное уч-
реждение Владимирской области 
"Отдел социальной защиты насе-
ления по Кольчугинскому району"

Прилегающая территория к зда-
нию по ул. 3 Интернационала, 
д. 40

43. Индивидуальный предпринима-
тель  Новрузов С.М., общество с 
ограниченной ответственностью 
«Элтехком»  Заболоцкий А.Ф.

От муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6» до пересе-
чения ул. Чапаева (вдоль дороги 
- уборка мусора)

44. Индивидуальный предпринима-
тель  Иванова Е.Ю.

От пересечения ул. Мира -  ул. 
Чапаева до пересечения ул. 
Мира - ул. Щорса

45. Индивидуальный предпринима-
тель Овчинникова О.В.

Зеленая зона на пересечении ул. 
Мира и ул. Щорса

46. Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Владимирской области «Кольчу-
гинская центральная районная 
больница»

Больничный городок с прилега-
ющими к нему территориями в 
радиусе 10м
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ОФИЦИальНО
47. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования Владимирской 
области «Кольчугинский по-
литехнический колледж»

Прилегающая территория, берег 
пруда, пустырь (ул. Металлургов), 
Комсомольский сквер, прилега-
ющая территория к общежитию 
колледжа на ул. 6  Линия, д.30 (от 
стены здания до забора МБДОУ № 
6), пустырь на пересечении ул. По-
беды и ул. Металлургов (береговая 
зона водоёма)

48. Общество с ограниченной 
ответственностью обо-
собленное предприятие 
«Строй-сервис», общество 
с ограниченной ответствен-
ностью производственное 
жилищно-эксплуатационное 
предприятие  «Ком-сервис»

Пустырь на ул. Набережная от д.14 
до д.16, ул. Добровольского д.48 
переход до реки

49. Центр ритуальных услуг 
«Память», общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Хорс»

Новое кладбище - территория за 
оврагом (уборка мусора, старых 
венков, аварийных деревьев)

50. Общество с ограниченной 
ответственностью «Адамант-
Синема» 

Прилегающий берег пруда по ул. 
Победы, территория газонов от зда-
ния до ул. Щербакова и ул. Победы

51. ООО  «Кольчуг-РОСАВТО», 
индивидуальный предприни-
матель  Антонив И.Ф

Пустырь у речки Беленькой с приле-
гающей территорией до 10 метров

52. «Отделение в г. Кольчугино» 
филиала «Владимирское 
региональное управление» 
(г. Владимир) акционерного 
коммерческого банка «Мо-
сковский Индустриальный 
банк»

Ул. Тёмкина (от ул. Зернова до ул. 
Карла Маркса) с прилегающей тер-
риторией

53. Муниципальное унитарное 
предприятие "КольчугТепло-
энерго"

Парк Ленинского посёлка Терри-
тория перед главным фасадом 
-  газон по ул. Щербакова, д.2 (ул. 
Щербакова, Победы, Алексеева), 
пустырь возле д.4 по ул. Алексе-
ева

54. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЖЭУ 2», 
общество с ограниченной от-
ветственностью «ЖЭУ 3»

Газоны вдоль ул. Щербакова, про-
гон от памятника Ленина на ул. 
Щербакова, пустырь между дома-
ми № 3 и 3-б по ул. Алексеева, га-
зон ул. Щербакова (со стороны ул. 
Алексеева), газон вдоль тротуара 
ул. Ким (д.2-д.26), территория воз-
ле бывшего здания Райпо, пустырь 
между д. 13,14 по ул. Школьная и д. 
43,45,50 по ул. Родниковая

55. Муниципальное унитарное 
предприятие города Кольчу-
гино «Коммунальник»

Пустырь вдоль ул. Железнодо-
рожная (от ул. Комарова до ул. 
Ульяновская), дорога на плотину 
с прилегающей территорией до 10 
метров, очистить дождеприёмные 
колодцы ливневой канализации от 
мусора. Территория, прилегающая 
к насосной станции 3-подъем (Ле-
нинский посёлок). Городское клад-
бище – территория по центральной 
аллее до памятника «Солдат с гра-
натой» (уборка мусора, старых вен-
ков, удаление сухих и аварийных 
деревьев)

56. Закрытое акционерное обще-
ство «Кольчугинская швейная 
фабрика», общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Округ»

Берег пруда, прилегающий к пред-
приятию, прилегающая территория 
до 10 метров, вдоль газопровода у 
стены здания предприятия

57. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Мастер»

Переулок Гоголя

58. Общество с ограниченной от-
ветственностью "ТЕПЛОТЕХ"

от д. 2 по ул. 3 ЛПХ до котельной; 
территория ключика ул. Родниковая 
д. 18

59. Закрытое акционерное обще-
ство «Мебельная фабрика 
Кольчугино»

Ул. Вокзальная (от ул.3 Интернаци-
онала до оптово-розничного рынка)

60. Общество с ограниченной от-
ветственностью "СУ-17"

Ул. Вокзальная (парковая зона), 
тротуар, территория ключика по ул. 
Добровольского д. 66

61. СИЗО-3 Следственный изо-
лятор г. Кольчугино

От пос. Труда, д.7, до проходной за-
вода (пост № 20)

62. Индивидуальный предприни-
матель Моисеев А.С.

Переулок ул. Инициативная, д.1 до 
ул. Кабельщиков, д.31

63. Управление Пенсионного 
Фонда РФ

Переулок от ул.3 Интернационала 
до ул. Ульяновская, д.35

64. Общественный совет Кольчу-
гинского района

Овраг вдоль р. Шайка между ул. Но-
вая и ул. Заречная

65. Федеральное Государствен-
ное учреждение «Земельная 
кадастровая палата»

От перекрёстка ул. 50 СССР - Улья-
новская и до д.24 по ул. Ульянов-
ская (нечетная сторона)

66. Муниципальное казённое 
учреждение «Многофункци-
ональный центр оказания 
государственных и муници-
пальных услуг Кольчугинского 
района»

Прилегающая территория к зданию 
по ул. Ульяновская д.38

67. Муниципальное унитарное 
предприятие Кольчугинского 
района «ТБО-Сервис»

Дорога ул. Гагарина (от магазина 
«Калинка» до объездной дороги на 
г. Киржач и обочины). Предоставле-
ние техники для вывоза собранного 
мусора с Дмитровского погоста. Го-
родское кладбище – вывоз мусора 
и распиленных деревьев на поли-
гон ТБО.

68. Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
благоустройства и дорожно-
го хозяйства Кольчугинского 
района»

Сквер у магазина «Купец» на ул. Лу-
говая, ул. Ленина

69. Кольчугинский военный ко-
миссариат

Площадь перед военкоматом у ста-
диона «Металлург» до перекрёстка 
дорог ул. Зернова, ул. Ульяновская

70. Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Кольчуг – 
Спорт»

Территория у здания, территория 
стадиона «Металлург», террито-
рия стадиона «Кабельщик», спор-
тивная площадка в микрорайоне 
№1, спортивная площадка на ул. 
Пирогова ( все спорт. площадки с 
прилегающей территорией 10 ме-
тров)

71. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Импульс»

Ул. Железнодорожная (от переезда 
до ул. Ульяновская) 

72. Индивидуальный предприни-
матель         Морев Д.А. (Под-
кова 1)

Территория от предприятия до ул. 
Мира, переход около Доброволь-
ского д.48-50

73. Индивидуальный предприни-
матель         Морев Д.А. (Под-
кова 2)

Территория, вокруг торгового ком-
плекса на ул. Гагарина при въезде 
со стороны г. Киржач

74. Индивидуальный предприни-
матель    Красавин

Ул. 5 Линия Ленинского поселка (от 
ул. Победы до парка на Ленинском 
поселке)

75. «Кольчугинская районная 
больница», филиал муници-
пального учреждения здраво-
охранения

Ул. 5 Линия Ленинского поселка (от 
ул. Победы до парка на Ленинском 
поселке), территория перед здани-
ем поликлиники № 2 до остановки 
по ул. Победы

76. Индивидуальный предприни-
матель   Балакирев А.В.

Прилегающая территория к д.31 по 
ул. 6 Линия Ленинского посёлка (в 
пределах предприятия)

77. Индивидуальный предпри-
ниматель     Фролова О.В. 
Индивидуальный предприни-
матель      Балукова Г.А.

Пустырь, расположенный на пере-
сечении ул. Веденеева – Котовско-
го, а также треугольник между ул. 
Веденеева, Котовского и новым 
тротуаром к СОШ № 4

78. Судебные участки мировых 
судей

Прилегающая территория к зданию 
по ул. Победы, д. 23/1

79. Открытое акционерное обще-
ство «Киржачский молочный 
комбинат»

Прилегающая территория к д. 26 по 
ул. Ульяновская

80. Общество с ограниченной от-
ветственностью «НИСА»

Ульяновское шоссе от д. 10 до д. 7а

81. Индивидуальный предприни-
матель        Негода А.В.

Пустырь между д.11А по ул. Школь-
ная и ул. Родниковая д.33/ул. 
Школьная д.12

82 Общество с ограниченной от-
ветственностью «Парадис»

Комсомольский сквер (правая сто-
рона), вырубка дикой поросли, ул. 
Лесосплава от входа в ресторан 
«Диамонд» тротуар до пересечения 
с ул. Победы

83. Общество с ограниченной 
ответственностью «Ксения» 
закусочная «Виктория» (ул. 
Ульяновское шоссе)

Ул. Ульяновское шоссе от пересе-
чения с ул. Кольчугинская до дома 
№ 7

84. Общество с ограниченной 
ответственностью «Ксения» 
магазин «Виктория» (ул. Мо-
сковская)

Пустырь от здания магазина до ул. 
Гагарина

85. Общество с ограниченной 
ответственностью «Управля-
ющая компания в ЖКХ город 
Кольчугино»

От ул. Веденеева д.12 до ул. Лома-
ко д.24(участок между хоккейной 
площадкой и домами ул. Ломако 
6,14,18,24, не включая придомовую 
территорию)

86. Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
гражданской защиты Кольчу-
гинского района»

Территория вдоль гаражей по ул. 
Дружбы 18-22

87. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юноше-
ская спортивная школа»

Пустырь от здания дворца спорта 
до гаражей

88. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Кольчугин-
ский завод железобетонных 
изделий»

Береговая линия водохранилища – 
стихийный пляж (между плотиной и 
автобусной остановкой Литвиново); 
территория в районе реки Пекша, 
близ хутора Гольяж.

89. Совет молодежи при главе 
администрации Кольчугин-
ского района, Волонтерский 
отряд «Рука помощи»

Территория «мемориального клад-
бища», территория вдоль д.5 по ул. 
Щербакова

90. Общественная организация 
«Дети войны»

Территория «ветеранского кладби-
ща»

91. Общество с ограниченной от-
ветственностью «ФОБОС»

Ул. Веденеева (от перекрёстка с ул. 
Котовского до ул. Веденеева д.20)

92. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Сфера»

Ул. Шмелева, вдоль проезжей части 
в радиусе 10м

93. Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
муниципальным имуществом 
Кольчугинского района»

Ул. 3 Интернационала

94. Государственное казённое 
учреждение Владимирской 
области «Центр занятости на-
селения города Кольчугино».

Территория ключика по ул. Горько-
го, пустырь ул. Воровского, д.2Б

95. Общество с ограниченной 
ответственностью  «Метал-
лоломная компания – ЭкоМе-
талл»

Пустырь от ул. Вокзальная д.2 до 
ул. Вокзальная д.7 (до гаражей)

96. Индивидуальный предприни-
матель  Кочин Д.А.

Пустырь, расположенный вдоль д. 
№ 3 по ул. Веденеева и д.18,19 по 
ул. Инициативная (от ул. Веденеева 
до ул. Инициативная)

97. Детский дом-интернат для 
умственно - отсталых детей

Территория у здания с прилегаю-
щей территорией на 10 метров

98. Общество с ограниченной 
ответственностью «Трансер-
висгрупп»

Стадион «Кабельщик» (от цен-
трального входа на стадион до клю-
чика по ул. Луговая )

99.  Всероссийская обществен-
но-политическая молодежная 
организация партии "Единая 
Россия" - Молодая Гвардия 
Единой России

Пустырь от ул. Садовая, д.29 за за-
бором МБОУ «Средняя школа № 4»

100. Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств Кольчугинского рай-
она»

Прилегающая территория к зданию, 
перекресток ул. Добровольского и 
ул. Ленина

101. Индивидуальный предприни-
матель  Кройтор Н.

Прилегающая территория к зданию 
по ул. Гагарина, д. 28

102. Государственное казенное 
учреждение социального об-
служивания Владимирской 
области «Кольчугинский со-
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них»

Территория между д. 7 по ул. 
Победы и д. 1А по ул. Алексее-
ва, территория вдоль парка от 
ул. Алексеева до контейнерной 
площадки(исключая придомовые 
территории)

103. Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
«Боевое братство»

Территория госпитального кладби-
ща

104. Общество с ограниченной от-
ветственностью "Строитель-
ная компания Усадьба"

Зеленая зона от д.26 по ул. Котов-
ского до д.48 по ул. Садовая, ул. 50 
лет СССР (от дороги ул. Ульянов-
ская до МБОУ «Средняя школа № 
7 им. Н.К. Крупской»)

105. Индивидуальный предприни-
матель  Малинкин Н.М.

Пустырь, расположенный вдоль д. 1 
по ул. Вокзальная

106. Индивидуальный предприни-
матель      Карпеев А.А. ООО 
"Территория мебели"

От земельного участка д. 46 по ул. 
Коллективная до тротуара д. 43 по 
ул. Коллективная

107. ООО КЗ «ПОИСК» Территория у складских помещений 
по ул. Мелиораторов, д. 7

108. Кольчугинская межрайонная 
прокуратура

Пустырь, расположенный напротив 
здания прокуратуры

109. Общество с ограниченной 
ответственностью «Уютный 
дом»

Переход от ул. Ключевая до ул. 
Щербакова, пустырь между д.1Г по 
ул. Чапаева и д.29 по ул. 6 линия 
Ленинского поселка

110. Индивидуальный предприни-
матель Фролов В.И., индиви-
дуальный предприниматель 
Цекоев А.М.

Территория за д.2Б по ул. Добро-
вольского

111. Индивидуальный предприни-
матель  Цекоев А.М

Прилегающая территория к д. 8 по 
ул. Ломако

Примечание: предприятиям, организациям, учреждениям города не-
зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности, не 
включённым в данный перечень, навести порядок на прилегающей к ним 
территории  в радиусе 10 метров.

Приложение № 3 к постановлению администрации  
Кольчугинского района от 31.03.2021 № 307

 Оперативная информация о ходе проведения месячника санитарной 
очистки, благоустройства и озеленения муниципального образования 
___________________________  по состоянию на ______ 2021 года

№ 
п\п

Наименование мероприятий Ед. изм. Факт

1 2 3 4
1 Количество задействованных организаций                          ед.
2 Численность принявших участие                                                                          чел.
3 Санитарная очистка территорий, всего                                                                      тыс. кв. м.

в том числе: 
-парки, скверы, зеленые зоны              

тыс. кв. м.

-дворы, внутренние проезды              тыс. кв. м.
4 Ремонт малых архитектурных форм ед.
5 Благоустройство мемориальных комплексов, па-

мятников и обелисков                             
ед.

6 Высажено/опилено зеленых насаждений                 ед.
7 Привлечено спецтехники                           ед.
8 Вывезено мусора                                     тонн
9 Ликвидировано стихийных свалок           ед.
10 Сумма средств, израсходованных на проведение 

мероприятий                                       
тыс.руб.

в том числе:   
- местных бюджетов                          

тыс.руб.

  - предприятий ЖКХ                           тыс.руб.
  - привлеченных предприятий, организаций                                                                тыс.руб.

Руководитель                            ____________                              (ФИО)
                                          (подпись)
ФИО, тел. исполнителя

Приложение № 4 к постановлению администрации 
Кольчугинского района от 31.03.2021 № 307

Перечень образовательных учреждений, закреплённых 
за организациями, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства 

города для вывоза мусора в период проведения месячников 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (да-

лее МБОУ) «Средняя школа №1» – муниципальное унитарное предпри-
ятие Кольчугинского района «ТБО – Сервис».

2. МБОУ «Средняя школа № 2» – общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЖЭУ 2».

3. МБОУ «Средняя школа № 4» – муниципальное унитарное предпри-
ятие Кольчугинского района «ТБО – Сервис».

4. МБОУ «Средняя школа № 5» – общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сфера».

5. МБОУ «Средняя школа № 6» – общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания в ЖКХ город Кольчугино».

6. МБОУ «Средняя школа № 7 им. Н.К. Крупской» – общество с огра-
ниченной ответственностью «ЖЭУ 2».

7. Государственное бюджетное образовательное учреждение средне-
го профессионального  образования Владимирской области «Кольчугин-
ский политехнический колледж» – муниципальное унитарное предпри-
ятие Кольчугинского района «ТБО – Сервис». 

8. «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – ин-
тернат 8 вида г. Кольчугино», областное государственное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья - общество с огра-
ниченной ответственностью «Уютный дом».

9.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа» - общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания в ЖКХ город Кольчугино».
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РЕКЛАМА

АКЦИЯ

реклама

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

только 16-17 апреля! 
тц «купец» 

(ул. 3 интернационала, д. 66)
выставка-продажа мёда!

 Башкирия. 
Более 20 сортов мёда. конфитюр.

также: перга, пыльца, бальзамы, чай, 
подсолнечное масло

акция! Банка 3 л лугового мёда – за 1000 руб.
пенсионерам – скидки!

Реклама

ФАЗАНОВ.

Т. 8-906-561-44-71

Продаю взрослую птицу

Цена 1000 руб.

Реклама

Реклама

в рамках общероссийской 
акции «дети россии» в Кольчу-
гинском политехническом кол-
ледже состоялся важный раз-
говор. отделом по социальным 
вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
администрации Кольчугин-
ского района была организо-
вана дискуссионная площадка 
«Стоп-наркотик» с участием 
активистов регионального цен-
тра «волонтеры - медики». 

Напомним, 5 апреля 2021 
года стартовала акция 
«Дети россии», целью 

которой является предупрежде-
ние и распространение наркома-
нии среди несовершеннолетних 
и выявление фактов вовлечения 
несовершеннолетних в преступ-
ную деятельность, связанную с 
незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров. 

Кольчугинский район не вхо-
дит в число муниципалитетов, 
где эта проблема стоит наиболее 
остро (и слава Богу!). Однако в 
число наиболее благополучных 
районов мы тоже не входим, а 
значит, данная проблема занима-
ет особое место в деятельности 
органов системы профилактики 
и молодежной политики.

Но вернемся к мероприятию. 
На разговор были приглашены 
студенты 1 и 2 курсов колледжа. 
Всего – около 200 человек.  Го-

Задумайтесь!
ворили про разное. Про то, что 
руку можно протянуть каждо-
му. Что один укол может спасти 
чью-то жизнь, а может забрать. 
Что наркоман не уходит один, 
он топит всю семью. Лекторы 
сделали акцент на методах во-
влечения молодёжи в наркоти-
ческую зависимость. Затронули 
самые острые вопросы, связан-
ные с проблемами наркомании 
и других зависимостей в моло-
дежной среде. Также рассказали 
о практике донорства во Влади-
мирской области и опыте рабо-
ты в данном направлении: какие 
льготы получают доноры, как 
донорство влияет на здоровье 
человека, какие категории граж-
дан не могут быть донорами… 

Эти и многие другие вопросы 
были подробно освещены.

 Отдел по социальным вопро-
сам, работе с молодежью, фи-
зической культуре и спорту ад-
министрации  Кольчугинского 
района призывает задуматься, 
не уходить от таких разговоров,  
а протянуть руку своему другу/ 
коллеге/родственнику/любому 
человеку и спасти его.

Мы благодарим за помощь в 
организации и проведении ме-
роприятия кольчугинский по-
литехнический колледж и лично 
Татьяну Дубик – Любезнову! А 
еще наших замечательных спике-
ров из числа волонтеров-медиков 
– Георгиеву Светлану,  Зыбину 
Ирину и Баженова Дмитрия – за 
то, что с готовностью откликну-
лись и приехали с интересными 
выкладками.

В. ПЕСТОВ

Реклама в «ГК» – залог успеха 
Вашего бизнеса!

Мы будем рады видеть Вас
по адресу: 

ул. 50 лет Октября, д. 5а.
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