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эхо праздникапримите  поздравления

Уважаемые работники и ветераны 
системы здравоохранения Владимирской области!

Сердечно поздравляю вас с Днём медицинского работника!
Уже сам выбор этой профессии многое говорит о человеке – о его 

уме и знаниях, стремлении непрерывно развиваться, об ответственном 
отношении к делу и, главное, о неравнодушии к людям, отзывчивости 
и милосердии. 

Непростой 2020 год показал, что для медиков Владимирской области 
это не просто работа, а призвание. Вы выступили единым профессио-
нальным фронтом в борьбе с COVID-19, самоотверженно трудились, 
оторвавшись от семей, рискуя собственным здоровьем ради спасения 
жизни и здоровья земляков. Вы достойные ученики и преемники ве-
теранов областной системы здравоохранения, в том числе тех замеча-
тельных профессионалов, которые во владимирских госпиталях спаса-
ли и выхаживали раненых на фронтах Великой Отечественной войны. 

У медицинских работников области огромный потенциал. Многие 
из вас за самый короткий срок освоили новые навыки, необходимость 
которых диктовала пандемия. И вы находили в себе силы, чтобы не 
только делом, но и добрым словом поддерживать пациентов, внушать 
им надежду на исцеление, стали их союзниками в схватке с болезнью. 

Примите мои искренние слова благодарности за сохранённое здоро-
вье и спасённые жизни наших земляков. От всего сердца желаю вам и 
вашим близким мира, благополучия, стабильности и, самое главное, 
крепкого здоровья! Рассчитываю на каждого вас в дальнейшем повы-
шении качества жизни людей во Владимирской области. Вы нужны 
родному региону, нужны своим пациентам.

В.В. Сипягин, губернатор области 

20 июня – день 
медицинского работника

Уважаемые медики!
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Труд медиков никогда не был простым, но в последние полтора года 
на вас легла двойная нагрузка и ответственность из-за пандемии. Бла-
годаря вашей слаженной работе,  преданности долгу и самоотвержен-
ности Владимирская область достойно пережила пик заболеваемости. 
Врачам, фельдшерам, медсестрам, лаборантам, водителям «скорых» 
– всем приходилось работать на пределе человеческих сил и возмож-
ностей. Но вы выстояли, преодолели все сложности.

К сожалению, мы еще не победили до конца коронавирус. И все-таки 
все мы очень надеемся, что самое трудное позади. Постепенно все мы 
возвращаемся к привычному графику. Но и в «штатном» режиме у вас 
хватает «нештатных» ситуаций. Спасибо за спасенные жизни, за вашу 
неустанную борьбу за здоровье каждого из нас, за профессионализм, 
за чуткость и неравнодушие, за готовность в любой день и час прийти 
на помощь. Здоровья и всех благ вам и вашим близким! С праздником!

В.н. КиСелеВ, 
председатель Законодательного Собрания Владимирской области

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником – Днём медицинского работника!
Это профессиональный праздник работников учреждений здраво-

охранения, всех тех, кто стоит на страже здоровья наших сограждан, 
кто выбрал для себя нелегкую стезю помогать людям, облегчать боль, 
дарить надежду на выздоровление, а нередко и спасать жизнь своим 
пациентам.  

Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи 
сил, опыта, знаний, душевной щедрости. Медицинский работник учит-
ся всю жизнь, и каждый его рабочий день – это новая непростая задача.

Сегодня нагрузка на медиков колоссальная. Верные своему долгу, 
вы ведете борьбу с пандемией. Ваш труд поистине является примером 
высшей самоотверженности, сострадания и милосердия.

Выражаем искреннюю и глубокую благодарность за ваши бескоры-
стие, терпение и доброту.       

Пусть ваши профессиональные навыки и умения сохраняются и при-
умножаются, а благодаря вашему мастерству и знаниям многие люди 
вновь обретут радость жизни.

Желаем вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, кото-
рые вы ежедневно дарите людям – здоровья, радости и уверенности в 
завтрашнем дне. Пусть самой большой наградой для вас станут улыба-
ющиеся и благодарные лица ваших пациентов.

В.В. ХАРиТОнОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
е.н. САВинОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                          

К.н. МОЧАлОВ, глава администрации  Кольчугинского района            

Активисты Народного фронта во 
Владимирской области совместно 
с партнерами движения провели 
несколько крупных мероприятий, 
посвященных большому празднику 
– Дню России. Общее количество 
участников акций превысило 200 
человек.

Пожалуй, одно из самых ярких 
событий произошло на аэро-
дроме в Раздолье Кольчугин-

ского района. Там Народный фронт вме-
сте с организацией «Стратонавтика» 
запустили летательный аппарат с три-
колором на высоту в 26,6 тысяч метров.

Местную власть во время этого 
события представляла заместитель 

Флаг россии в стратосфере!

главы администрации Кольчугинского 
района по социальным вопросам Елена 
Семенова. Наблюдать за патриотической 
акцией приехали и участники конкурса 
«Большая перемена» – 13 школьников из 
Бавлен, интересующихся наукой и техни-
кой.

– Запустили в стратосферу наш россий-
ский флаг. Наблюдали в прямом эфире за 
полетом этого «шара». Во время запуска 
царила невероятная атмосфера. Я полу-
чила сегодня знания и опыт, которые мне 
обязательно пригодятся в будущем, – по-
делилась впечатлениями ученица Бавлен-
ской средней школы Вероника Бакланова.

12 июня на главной площади города, воз-
ле фонтана, прошло торжественное меро-
приятие, посвященное Дню России. В этот 
день, сюда, на площадь, пришли кольчу-
гинцы от мала до велика в независимости 
от национальности и вероисповедания, по-
тому что все мы единый народ – россияне. 

Испортить праздник не удалось даже 
погоде, всю ветреность и своенра-
вие которой кольчугинцы ощутили 

в этот день в полной мере. Солнце играло в 
прятки, пропадая и выглядывая из-за туч, а 
теплый дождь периодически крупными ка-
плями то щедро осыпал празднующих, то 
внезапно прекращался. Погодный антураж 
никоим образом не повлиял ни на настроение 
зрителей, ни на выступления артистов.  

В ходе мероприятия всем желающим во-
лонтёры раздавали трёхцветные ленточки. 

на главной площади 
в день россии

Развлекательная программа не была затя-
нутой, ведущий рассказывал об истории 
праздника, а артисты дарили свои песни, 
танцы и желали своей стране и ее граж-
данам мира и процветания. Происходящее 
отлично подняло настроение и детям, и 
взрослым. Завершилось всё ярким, кра-
сочным  флешмобом. На счет «три» под 
громкие крики «ура» российский трико-
лор из воздушных шаров взмыл в небо. А 
небо, то ли испугавшись, то ли обрадовав-
шись, осыпало кольчугинцев очередной 
порцией теплого летнего дождя.  
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10 июня губернатор владимир Сипягин 
провёл рабочее совещание по вопросам 
реализации «дорожных карт» строитель-
ства во владимирской области объектов 
обработки твёрдых коммунальных отходов 
(тко) и других мероприятий масштабной 
экологической реформы. в мероприятии 
приняли участие заместитель главы регио-
на роман Годунин, директор департамента 
природопользования и охраны окружаю-
щей среды татьяна клименко, представи-
тели компаний «Биотехнологии», «хартия», 
«эко-транс» и «экоГрад».

«Во-первых, до конца этого года в каждой из 
трёх зон ответственности регоператоров по 
обращению с ТКО необходимо построить по од-
ному современному мусоросортировочному ком-
плексу производительностью 40 тысяч тонн 
в год каждый. Это позволит к концу 2021 года 
до 30 процентов сократить объём отходов, 
направляемых на захоронение. Во-вторых, в об-
ласти до сих пор массово не запущен раздель-
ный сбор мусора. Мне доложили, что необходи-
ма помощь с приобретением контейнеров. По 
моему поручению в Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ направлена заявка на их 
приобретение за счёт средств федерального 
бюджета в размере 17,6 млн рублей. По данным 
муниципалитетов суммарная потребность 
в контейнерах на этот год составляет 1500 
штук. Такую заявку регион планирует направ-

лять в федеральный центр ежегодно», – со-
общил губернатор.

Владимир Сипягин напомнил региональ-
ным операторам их прямую обязанность 
широко популяризировать раздельный сбор 
мусора среди жителей области, в целом по-
вышать культуру обращения с отходами. Об-
ластным профильным ведомствам губернатор 
поручил совместно с регоператорами деталь-
но проработать возможность организации в 
городах региона сети экопунктов приёма за 
деньги различных фракций мусора. На пер-
вых порах это могло бы стать хорошей моти-
вацией для населения сортировать отходы на 
начальном этапе.

Ещё один существенный момент – оборудо-
вание контейнерных площадок. К сожалению, 
муниципалитеты, в чьи полномочия входит 
эта задача, не всегда с ней справляются. Это 
подтверждают и итоги регулярных совместных 
проверок областной госинспекции администра-
тивно-технического надзора и Департамента 
природопользования и охраны окружающей 
среды. Среди предложений, прозвучавших 
в ходе встречи, – более активно привлекать 
уполномоченных лиц к административной от-
ветственности. Штраф за отсутствие контей-
нерных площадок для ТКО и их ненадлежащее 
состояние – от 200 тысяч рублей.

Не менее важная задача – поднимать соби-
раемость платежей за вывоз мусора. Несмотря 

на летний – высокий – сезон, платёж-
ная дисциплина в территориях замет-
но хромает не только у жителей, но и 
у юридических лиц. Этой теме будет 
посвящено отдельное рабочее со-
вещание с участием представителей 
органов местного самоуправления и 
платёжных агентов региона.

Представители компаний-регопера-
торов отчитались о ходе мероприятий 
по строительству во Владимирской 
области трёх мусоросортировочных 
комплексов. На сегодняшний день 
«дорожные карты» актуализированы 
ввиду объективных факторов.

Так, в связи с отказом администра-
ции Камешковского района в раз-
мещении мусоросортировочного комплекса 
«Камешково-2» около деревни Новки компа-
ния «Биотехнологии» совместно с районной 
администрацией подобрала альтернативный 
земельный участок – в районе бывшей свал-
ки близ деревни Тереховицы. Уже состоялась 
встреча с потенциальным инвестором этого 
проекта.

В части организации Центра по переработ-
ке и утилизации твёрдых бытовых отходов в 
Петушинском районе регоператор разработал 
проект строительства навеса сортировки, со-
гласовал смету, подобрал необходимое обо-
рудование. Проводятся подготовительные ра-

по поручению губернатора владимира 
Сипягина 9 июня в областной админи-
страции прошло совещание по вопросам 
определения стратегии развития сферы 
пассажирских перевозок во владимир-
ской области. 

В обсуждении этой темы приняли участие 
представители органов исполнительной вла-

9 июня владимир Сипягин провёл за-
седание межведомственной комиссии при 
губернаторе по обеспечению реализации 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». ключе-
вым вопросом встречи стало подведение 
итогов голосования граждан по выбору 
объектов благоустройства на 2022 год во 
владимирской области.

Напомним, впервые голосование за терри-
тории и дизайн-проекты благоустройства про-
ходило с 26 апреля по 30 мая по всей стране 
в рамках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» нацпро-
екта «Жильё и городская среда». Россияне с 
энтузиазмом подключились к процессу фор-
мирования будущего облика родных городов 
и посёлков.

Во Владимирской области участниками 
голосования стали более 88 тысяч человек. 
Голосование проводилось в 25 городах и го-
родских поселениях региона из 31 муници-
пального образования.

При этом наибольшую активность проявили 
жители Мурома, Коврова и Гусь-Хрустального.

Победителями народного голосования стали:
- парк «Сосенка», г. Александров;

боты по определению поставщика-подрядчика. 
Кроме того, внесены изменения в проект мусо-
росортировочного комплекса с учётом плани-
руемого переноса производственного участка, 
расположенного в Покрове. Таким образом, в 
одном месте сконцентрируется и сортировка, и 
размещение отходов. Проект планируется реа-
лизовать к октябрю этого года.

В графике идёт работа по строительству му-
соросортировочного комплекса «Муром». По 
результатам проведённого аукциона будет за-
ключён договор на аренду земельного участка, 
разработана документация для дальнейшего 
проектирования объекта.

развиваем туризм − 
развиваем регион

8 июня губернатор владимир Сипягин принял участие 
в заседании правительственной комиссии по развитию 
туризма в российской Федерации, которое в режиме ви-
деоконференцсвязи провёл заместитель председателя 
правительства россии дмитрий Чернышенко.

Новый национальный проект, представленный вице-пре-
мьером в апреле этого года, состоит из трёх федеральных 
проектов: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повы-
шение доступности туристских услуг» и «Совершенствова-
ние управления в сфере туризма». Они направлены на ком-
плексное развитие туристической отрасли страны.

Благодаря инструментам нацпроекта до 2030 года плани-
руется увеличить туристический поток с 65 до 140 млн поез-
док по стране в год, в два раза нарастить количество рабочих 
мест в отрасли. На реализацию мероприятий нацпроекта в 
ближайшие 10 лет из федерального бюджета планируется 
направить 529 млрд рублей, ещё 72 млрд – из средств ре-
гионов. Также предусмотрено привлечение внебюджетных 
частных инвестиций на строительство инфраструктуры.

Отдельное внимание уделяется совершенствованию за-
конодательства (уже разрабатывается проект нового закона 
о туризме), изменению туристических стандартов с учётом 
современных реалий – в первую очередь это коснётся об-
устройства пляжей, кемпингов, речных круизов, экологиче-
ских маршрутов. Кроме того, большая роль отведена кадро-
вой подготовке отрасли и её цифровизации, когда составить 
и забронировать тур по России можно будет в один клик.

«Ключевые задачи нового национального проекта – 
сгладить сезонность отдыха в регионах России, сделать 
его более доступным для населения, а также популяри-
зировать новые направления и перспективные центры 
притяжения. А значит, наряду с нашими узнаваемыми го-
родами – такими, как Владимир и Суздаль, можно будет 
дополнительно направить потоки туристов в не менее 
привлекательные исторические центры – Гороховец и 
Муром. Для нас это также колоссальные возможности со-
вершенствовать инфраструктуру даже небольших тер-
риторий, которые станут ещё более комфортными и для 
посещения, и для жизни», – подчеркнул Владимир Сипягин.

Глава региона поручил экономическому блоку област-
ной администрации оперативно сформулировать линейку 
первоочередных предложений по развитию региональной 
сферы туризма, которые в дальнейшем могут рассчитывать 
на федеральное финансирование.

поиск оптимальной модели организации 
и обеспечения пассажирских перевозок

сти и местного самоуправления, Законодательного Собрания, обще-
ственных организаций и заинтересованного бизнес-сообщества. Ос-
новным спикером мероприятия выступил заместитель губернатора 
Аркадий Боцан-Харченко.  

Отрасль общественного транспорта и пассажирских перевозок объек-
тивно уже очень давно требует более современных подходов в обеспе-
чении населения качественными услугами и нуждается в значительном 
обновлении подвижного состава. Кроме того, эта сфера стала одной из 
наиболее пострадавших от пандемии коронавируса: частные перевоз-
чики уходят с нерентабельных маршрутов, а государственные предпри-
ятия терпят убытки.

«Мы знаем и видим, что ни муниципалитеты, ни регион в долго-
срочном плане не смогут обеспечить высокие стандарты пассажи-
роперевозок. При этом данный вопрос затрагивает подавляющее 
большинство жителей Владимирской области. Откладывать его 
решение в долгий ящик мы не можем и не вправе, потому что пасса-
жирские перевозки – это не только коммерческая деятельность, но 
и социальная сфера. Только сообща возможно переломить негатив-
ные тенденции и деструктивные процессы, которые наблюдаются 
во Владимирской области, и вывести её на траекторию устойчи-
вого развития – на благо жителей всех муниципалитетов региона. 
По итогам широкого обсуждения нам следует принять взвешенное, 

возможно, нестандартное решение», – подчеркнул А. Боцан-Харченко.
Один из возможных сценариев реформирования государственной си-

стемы межмуниципальных перевозок – реализация концессионной про-
ектной инициативы с использованием механизмов государственно-част-
ного партнёрства. По опыту других регионов рассматривается вариант 
создания регионального оператора в сфере пассажирских перевозок при 
поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Ещё одна 
версия развития событий – передача государственных автотранспортных 
предприятий с регионального на муниципальный уровень. При любом ва-
рианте важно не допустить скачка тарифов на транспортные услуги.

По итогам совещания А. Боцан-Харченко заявил о намерении реко-
мендовать губернатору области направить официальное обращение в 
ВЭБ.РФ о возможности участия нашего региона в программе модерни-
зации системы пассажироперевозок. В партнёрстве с коммерческими 
банками ВЭБ.РФ занимается финансированием масштабных проектов, 
направленных на развитие инфраструктуры, социальной сферы, на по-
вышение качества жизни людей.

Кроме того, принято решение создать рабочую группу с участием всех 
представленных на совещании сторон для выработки совместных ре-
шений. В том числе, совещательный орган будет рассматривать подго-
товленные госкоропорацией финансово-экономические модели рефор-
мирования сферы пассажирских перевозок.

объекты благоустройства 
выбраны

- детский парк на Благовещенской в Вяз-
никах;

- набережная Оки в Муроме. Этот проект 
набрал свыше 16 тыс. голосов;

- сквер по улице Комсомольской и «Сквер 
культуры» в городе оружейников,

- набережная Колокши в исторической ча-
сти города Юрьев-Польский.

Во Владимире голосовали за дизайн-про-
ект парка культуры и отдыха «Добросель-
ский». Победил вариант №1, свои голоса за 
него отдали 2852 владимирца.

«Большой вклад в новый, по настояще-
му народный, подход к реализации феде-
рального проекта внесли волонтёры. Они 
рассказывали жителям о проектах, кон-
сультировали по всем вопросам участия в 
онлайн-голосовании. Всего было выставле-
но 69 территорий и дизайн-проектов, часть 
из которых разработали талантливые 
студенты владимирских госуниверситета 
и строительного колледжа. В творческих 
работах молодых архитекторов отражён 
свежий взгляд на вещи, современные пред-
ставления о красоте, функциональности и 
комфорте», − отметил Владимир Сипягин.

Говоря о проекте «Формирование ком-

раздельному сбору мусора в области быть

фортной городской среды» во Владимирской 
области, глава региона напомнил, что он ре-
ализуется в рамках нацпроекта «Жильё и го-
родская среда», инициированного Президентом 
России Владимиром Путиным, уже без мало-
го 2,5 года. Проект направлен на повышение 
качества жизни людей.

«Только на 2019-2020 годы во Владимир-
ской области на эти цели выделено около 
1,1 миллиарда рублей, а в этом году плани-
руется направить 488 млн рублей, из них 
454 млн рублей – из федерального бюджета. 
Видим, как стараются органы местного са-
моуправления, которые выступают заказчи-
ками благоустройства, и добросовестные 
подрядчики. Самое главное, что результат 
вложений виден и ощутим для жителей. 
Города и посёлки Владимирской области 
приобретают современный облик и стано-
вятся более комфортными», − подчеркнул 
губернатор. При этом он обратил внимание 
на необходимость усиления контроля за каче-
ством проводимых работ.

В 2021 году в рамках федерального про-
екта в области будет благоустроено 160 
объектов − 44 общественных пространства 
и 116 дворовых территорий.

А. Боцан-Харченко

р. Колокша 
в черте г. Юрьев-Польский

Парк «Добросельский», 
г. Владимир

В. Сипягин
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Накануне Дня России в Областном двор-
це культуры прошло торжественное со-
брание. Среди приглашенных – яркие об-
щественники, профессионалы, известные 
люди региона, чьи заслуги перед областью 
были отмечены наградами Законодатель-
ного Собрания. Почетные грамоты и бла-
годарности вручал вице-спикер облпарла-
мента Дмитрий Рожков. 

Торжественное собрание, посвященное 
Дню России, – обязательный и традиционный 
пункт официальной праздничной программы. 
На нем награждают и чествуют тех, кто внес 
личный вклад в развитие своей малой родины. 
Сфера деятельности принципиального значе-
ния не имеет. Как правило, в День России от-
дельно отмечают заслуги общественников. 

В этот раз среди награжденных благо-
дарностями Законодательного Собрания 
– Валентина Савинова, региональный 
представитель добровольческого поисково-
спасательного отряда «ЛизаАлерт»: «Очень 
приятно, что нашу работу отметили и 

дмитрий рожков: 
«Благополучие 

нашего общего дома 
зависит от каждого»

высоко оценили. Мы тесно сотрудничаем 
с законодателями, ставим перед ними те 
проблемы правового характера, с которы-
ми сталкиваемся в нашей деятельности, 
вместе ищем пути решения. В частности, 
в данный момент работаем над проектом 
закона, который позволит ускорить полу-
чение геопозиции пропавшего человека с его 
мобильного телефона».

Почетные грамоты и благодарности Зак-
собрания также получили Дмитрий На-
ходкин, главный врач областной станции 
переливания крови, Сергей Попов, регио-
нальный координатор общественного дви-
жения «Волонтеры культуры», Татьяна 
Гусарова, председатель Владимирского ре-
гионального общественного движения про-
паганды сельского образа жизни, поддержки 
села и малых городов «Мой адрес», Яков 
Мороз, директор Театра социальной драма-
тургии «Шлягер». 

Поздравляя собравшихся с праздником, 
вице-спикер облпарламента Дмитрий Рож-

ков отметил: «Россия – это не только слав-
ное прошлое, но яркое настоящее и великое 
будущее. Я уверен, что именно таким будет 
завтрашний день нашей Родины. Благополу-
чие и процветание нашего общего дома за-
висит от каждого из нас. Оно складывает-
ся из большого и малого, из самых простых 
вещей – нашего ответственного и добросо-
вестного отношения к своей работе, нашего 

неравнодушия, нашего деятельного жела-
ния сделать лучше свою улицу, свой город, 
свою страну, принести пользу своим зем-
лякам, соотечественникам». Рожков тепло 
поблагодарил всех участников мероприятия 
за добросовестный труд, активную жизнен-
ную позицию и эффективную реализацию 
на территории нашей области важных соци-
альных проектов. 

В соответствии с решением, принятым 
депутатами Законодательного Собрания, 
в 2021 году муниципалитеты получат бес-
прецедентные суммы на ремонт дорог. 

«Мы говорим о тех дорогах, которыми 
ежедневно пользуется большинство наших 
граждан, по этим дорогам они ездят домой 
и на работу, отвозят детей в сады и шко-
лы, добираются до больницы и почты. Для 
нас важно, чтобы людям было комфортно», 
– подчеркнул председатель ЗС Владимир 
Киселев.

Поступательную работу по перераспре-
делению дополнительных доходов  именно 

депутаты добились увеличения денег 
на ремонт дорог в 5 раз. 

Что получит наш город и район?
на муниципальные дороги депутаты начали 
еще в прошлом году – на основании обра-
щений граждан и консультаций с органами 
местного самоуправления. Тогда удалось 
увеличить начальные 300 млн рублей, за-
ложенные в областном бюджете на все му-
ниципальные дороги региона, до 1 млрд 167 
млн рублей. Теперь объем субсидий вырос 
почти до 1,6 млрд рублей. Соответствующие 
изменения внесены в закон об областном 
бюджете. Таким образом, скромная сумма, 
первоначально предложенная областной ад-
министрацией, выросла более чем в 5 раз. 
Дополнительные средства направляются 
на дороги, ведущие к социально значимым 
объектам и/или включенные на основании 
депутатских запросов, на реконструкцию и 
ремонт мостов и путепроводов, а в ряде мест 
– на исполнение судебных решений.

В частности, наш район получит из об-
ластного бюджета 70 млн 588,8 тыс. рублей. 
По сравнению с началом года сумма увели-
чена на 59 млн 536,4 тыс. рублей. При этом 
в случае уменьшения стоимости работ при 
ремонте участков дорог сэкономленные 
средства могут быть направлены муници-
палитетом на те же цели (по согласованию 
с департаментом транспорта и дорожного 
хозяйства).

Все это позволит провести в районе ре-
монт дорог общей протяженностью 8,731  км, 
включая такие участки, как: ул. Вокзальная, 
ул. Луговая, ул. Ульяновская, ул. Песчаная 

(от ул. Победы до ул. Александра Невского), 
ул. 50 лет СССР (от пересечения с ул. III Ин-
тернационала до школы № 7) в городе; ул. 
Заводская и ул. Пятая в Бавленах.

Несмотря на очевидную нужность увели-
чения расходов на муниципальные дороги, 
принятие изменений в закон об областном 
бюджете в Законодательном Собрании ока-
залось отнюдь не единодушным – фракции 
ЛДПР и КПРФ голосовали против. И только 
благодаря настойчивости фракции «Единая 
Россия» такое решение было принято.

На вопрос нашего корреспондента, почему 
указанные партии были против, вице-спикер 
ЗС Роман Кавинов сказал: «На мой взгляд, 

это связано с предвы-
борной обстановкой. 
Хотел бы ошибиться, 
но подобные действия 
выглядят как неже-
лание голосовать за 
решения, которые при-
несут реальную пользу 
людям. Как когда-то 
говорили большевики: 
«чем хуже, тем луч-
ше». Потому что иначе 
недовольных граждан 

станет меньше и на предстоящих выборах 
за оппозиционные партии могут не прого-
лосовать.  По моему убеждению, депутаты 
не должны руководствоваться текущей 
политической целесообразностью, а всегда 

думать о людях. Вопрос по ремонту муни-
ципальных дорог  был очень проблемным, 
перезревшим, и решение, принятое по ини-
циативе фракции «Единая Россия», вызвало 
широкий положительный резонанс у жите-
лей – мы уже получаем много позитивных 
откликов. Возможно, именно этого наши 
оппоненты и опасались».

Следует также отметить, что за тем, на-
сколько качественно и своевременно идет 
освоение дорожных субсидий, установлен 
парламентский и общественный контроль. 
Позвонив по телефону 8-800-200-53-33 в ра-
бочее время, можно сообщить о фактах не-
качественного ремонта.

В преддверии Всемирного дня донора вице-спикер 
ЗС Роман Кавинов поддержал инициативу Молодежной 
думы и вместе с ее членами сдал кровь. 

14 июня во всем мире отмечается Всемирный день донора. 
Лозунг 2021 года – «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсиру-
ет жизнь». 

роман кавинов поддержал 
донорскую акцию личным участием

в порядке – допуск к донации. Те, кто сдает кровь на посто-
янной основе, ежегодно проходят диспансеризацию. «Это 
полезно и для самих доноров. По статистике, они реже 
страдают сердечнососудистыми и инфекционными забо-
леваниями», – подчеркнул главный врач областной станции 
переливания крови Дмитрий Находкин. 

Доктор отметил, что Станция переливания крови в настоя-
щее время работает в обычном режиме. Стать донором может, 
практически, любой желающий. Вся информация – на сайте 
yadonor33online.ru. Там  же есть «донорский светофор». Он по-
кажет, какие именно компоненты нужнее всего именно сейчас. 

Поскольку нынешняя сдача крови не совсем обычная, а 
«предпраздничная», доноры пришли не с пустыми руками. 
«Спасибо нашим медикам за их работу, спасибо донорам 
крови, что помогают сохранять и спасать жизни многих 
людей», – сказал Роман Кавинов, вручая подарки. 

Поддержать движение выразили желание члены Молду-
мы при Заксобрании. Многие из них – доноры со стажем. «Я 
сдаю кровь не в первый раз.  Надо воспитывать в себе чув-
ство социальной ответственности. Даже одна сдача крови 
может спасти несколько человеческих жизней », – сказал 
заместитель председателя Молдумы Павел Черняев. 

Вице-спикер ЗС Роман Кавинов в этом деле тоже не нови-
чок: «Кровь я сдаю, конечно, не так часто и регулярно, как 
мои юные коллеги, но опыт такой у меня есть. Это очень 
доброе дело. Отрадно, что с каждым годом армия доноров 
прирастает. Я считаю, что сдача крови – это гражданский 
долг каждого здорового человека. Если можешь кому-то по-
мочь – помоги. Призываю всех принимать участие».   

Сдача крови – дело ответственное. За три дня – диета: ни-
чего острого, молочного, жареного, естественно, исключен 
алкоголь. Перед самой процедурой – осмотр врача. Если все 

Ремонт тротуара на ул. Ким
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Основной вопрос, который волнует жителей Владимирской области 
– доступность и качество медицинской помощи. Ответом на него 
является долгосрочный масштабный проект депутата Госдумы 
Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья».

проект «передвижные центры здоровья» 
расширяет свои возможности

Очень важно вовремя попасть на прием к врачу, 
сделать диагностику и, при необходимости, пройти 
лечение.

«В 2017 году я прошел коронарошунтирование. 
Его мне провели в Москве. А до этого я побывал 
на приеме в медицинском комплексе, где врачи 
своевременно поставили мне правильный диагноз 
и  определили необходимость проведения опера-
ции. Благодаря передвижному центру здоровья 
я жив и здоров. Спасибо Григорию Викторовичу 
Аникееву за столь важный и своевременный про-
ект, за заботу о нашем здоровье!», – рассказывает 
председатель Совета ветеранов ЗАТО г. Радуж-
ный Валерий Жирнов.

Своевременно проведенные обследования помо-
гают сохранить здоровье и жизнь людей.

«Главная задача передвижных центров здоровья 
– оказать своевременные и доступные медицинские 
услуги, помочь моим земляках сохранить свое здо-
ровье. Проект эффективен и востребован во всех 
населенных пунктах Владимирской области. Я ра-
ботаю и буду работать на благо моих земляков!», 
– отметил депутат Государственной Думы РФ 
Григорий Аникеев.

Медицинские комплексы работают в регионе бо-
лее 5 лет. За это время бесплатные обследования 
прошли более 225 000 жителей региона. Проект 
планомерно развивается. В медицинских комплек-
сах начали вести прием новые востребованные 
специалисты. 

«Общаясь с земляками, я получаю от них по-
ложительные отзывы, подтверждение – проект 
«Передвижные центры здоровья» просто необхо-
дим людям. Именно поэтому мы концентрируем-
ся на нем и будем развивать его в дальнейшем», 
– говорит депутат Государственной Думы РФ 
Григорий Аникеев.

Недавно для жителей ЗАТО город Радужный 
было проведено востребованное обследование – 
УЗИ сосудов шеи.

«Такое обследование, как УЗИ сосудов шеи, очень 
важно и актуально. Оно показывает структурные, 
функциональные нарушения, изменения. Если есть 
какие-либо отклонения, то врач назначит необхо-
димое лечение или дополнительное исследование. 
Это поможет предотвратить возможные ослож-
нения. Именно поэтому так важна профилактика», 
– рассказывает специалист УЗИ Марина Бровцева.

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы передвижных центров здоровья и записаться  к врачу можно заранее 
по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 2345 003  ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

9 июня состоялось очередное засе-
дание оперативного штаба по пред-
упреждению распространения на 
территории Кольчугинского района 
новой коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV. Провела его пред-
седатель штаба – заместитель главы 
администрации района по социаль-
ным вопросам Е.А. Семенова. 

об исполнении 
протоколов

Впервые за долгое время все его участни-
ки встретились офлайн формате. Первым 
вопросом они обсудили исполнение прото-
колов заседаний оперативного штаба №16 и 
№17. Начальник экономического управ-
ления администрации Кольчугинского 
района Н.В. Вительс заявила о проведен-
ной работе по информированию предприя-
тий и организаций Кольчугинского района 
разных сфер деятельности о необходимо-
сти вакцинации от коронавирусной инфек-
ции. Информационные письма, включаю-
щие агитационные материалы, направлены 
в 62 промышленные организации района 
с численностью работников 4738 человек, 
а также на 67 объектов торговли и обще-
ственного питания. В результате данной 
работы получен ответ от 8 промышленных 
организаций с численностью работников 
2178 человек. Уже вакцинированы 150 че-
ловек, еще 17 изъявили желание. Число 
желающих вакцинироваться среди рабо-
тающих в муниципальных организациях 
невелико. 

Главы поселений, как один, говорили, 
что списки желающих составляются и ме-
дики выезжают в назначенное время, вот 
только где-то вакцин не хватает из-за того, 
что людей приходит больше, а где-то не 
приходят даже те, кто записался. Участни-
ки заседания долго говорили о пассивности 
граждан в этом вопросе, высказывая опасе-
ния получить к осени очередной взрыв за-
болеваемости. Решено было  продолжить 
работу по информированию и вакциниро-
ванию населения. 

о санитарно-
эпидемиологической 

ситуации
Далее текущую санитарно-эпидемио-

логическую ситуацию в Кольчугинском 
районе на 9 июня доложил начальник 
территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Владимирской об-
ласти в Юрьев-Польском и Кольчугин-
ском районах, заместитель председателя 
оперативного штаба В.В. Донских. 

– Заболевших Covid-19 на территории 
района – 4147 человек. Больных с Covid-19: 
прошедших госпитализацию – 138 человек, 
снято с наблюдения – 3944 человека. Всего 
под медицинское наблюдение было взято 
9737 человек, прибывших из зарубежных 
стран и/или бывших в контакте с людьми с 
подозрением на заболевание или заболевши-
ми Covid-19, а также заболевших Covid-19. 
Истек срок изоляции у 5474 человека.

На изоляции под медицинским наблю-
дением находятся бывших в контакте с по-
дозрением на заболевание или заболевших 
Covid-19 – 51 человек.

За период с 8 июня по 9 июня взято на 
учет – 22 человека, из них:

- заболевшие Covid-19 – 11 человек;
- контактные с больными Covid-19 – 11 

человек.
С 28 мая по 3 июня зарегистрировано 

42 заболевших, из них 1 подросток и 41 
взрослый (от 18 до 29 лет – 9 человек, от 30 
до 49 лет – 12 человек, от 50 до 64 лет –95 
человек, от 65 лет и старше – 11 человек). 
Уровень заболеваемости 81,6 на 100 тыс. 
населения. 

На дворе каникулы, вероятнее, именно 
поэтому заболеваемость среди школьни-
ков ограничена единственным заболев-
шим, учащимся школы №1. По-прежнему 
болеют неработающие – 22 человека (это 
52,4% от общего числа заболевших), в т.ч. 
пенсионеры – 15 человек, работающих – 19 
человек. 

Главный врач ГБУЗВО «Кольчугин-
ская ЦРБ» Е.Л. Роганова дополнила: 

– За период с 2 июня по 8 июня в районе 
ОРВИ заболело 86 человек, из них: детей 
– 598, взрослых – 27, пневмония диагно-
стирована у 163 человек (все взрослые), го-
спитализировано 12 человек,  заболевание 
Covid-19 выявлено у 35 человек. Обследо-
вано на Covid-19  333 человека.

о вакцинации
За весь период проведения вакцинации в 

ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ», по словам 
Е.Л. Рогановой, было поставлено 3400 доз 
вакцины «ГамКовидВак», 100 доз вакцины 
«ЭпиВакКорона», 172 дозы «КовиВак». На 9 
июня первым компонентом вакцинировано: 

- «ГамКовидВак» - 3266 человек;
- «ЭпиВакКорона» - 27 человек;
- «КовиВак» - 8 человек.
Продолжается вакцинация 2-м компо-

нентом вакцины «ГамКовидВак». Вакци-
нировано 2582 человека. Охват населения 
составляет 13%. Это очень низкий показа-
тель, но в Кольчугинском районе прирост 
за неделю по охвату населения вакцина-

цией больше, чем в 
остальных районах 
области.

С целью измене-
ния ситуации Е.Л. 
Роганова и В.В. 
Донских выступят 
перед руководите-
лями учреждений 
и предприятий на 
плановом совеща-
нии главы админи-
страции Кольчугин-
ского района. 

нации. В.В. Петерш выдвинул встречное 
предложение –  разработать памятку с вы-
шесказанной информацией для вручения 
данной категории лиц под роспись.

о результатах проверок
О результатах проверочных мероприятий 

по соблюдению санитарно-эпидемических 
требований за период с 26 мая по 9 июня до-
вела до сведения собравшихся Н.В. Вительс. 

Сотрудниками экономического управ-
ления администрации Кольчугинского 
района проверено 44 объекта торговли и 6 
объектов общественного питания. 26 мая 
проведен совместный рейд с ОМВД России 
по Кольчугинскому району (проверено 6 
объектов торговли). Сотрудниками поли-
ции было составлено 3 протокола на посе-
тителей без масок. Со всеми нарушителями 
проведена профилактическая работа.

Заведующий отделом экономики и пас-
сажирских перевозок МКУ «Управление 
районного хозяйства» О.Б. Давыдова 
заявила о 5 проверочных мероприятиях 
по соблюдению персоналом предприятий 
автомобильного транспорта и пассажира-
ми общественного транспорта комплекса 
санитарно-эпидемиологических мер. Одно 
из них проведено совместно с ОГИБДД 
ОМВД России по Кольчугинскому району. 
Проверено 23 единицы транспорта. Выяв-
лено 39 нарушений среди пассажиров и 4 
нарушения среди персонала. С нарушите-
лями проведена профилактическая работа. 

проверочные 
мероприятия 

продолжаются
В завершение заседания в соответствии с 

поручениями оперативного штаба по пред-
упреждению распространения на террито-
рии Владимирской области новой корона-
вирусной инфекции был утвержден график 
совместных проверочных мероприятий на 
период с 14 по 18 июня. 

е. МУРЗОВА

о заболеваемости 
в школах и доУ

Доклад и.о. начальника управления 
образования администрации Кольчу-
гинского района А.Е. Перлова об уровне 
заболеваемости педагогического состава, 
воспитанников и учащихся в образователь-
ных учреждениях Кольчугинского района 
на 9 июня был коротким. В школах и ДОУ 
по одному педагогу болеют Covid-19, еще 
двое – ОРВИ. Среди учащихся ОРВИ боле-
ют 188 человека. 

об оперативной 
обстановке

Об оперативной обстановке в Кольчугин-
ском районе и проводимых мероприятиях 
по предупреждению завоза и распростране-
ния на территории области новой коронави-
русной инфекции доложил начальник по-
лиции по охране общественного порядка 
России по Кольчугинскому району В.В. 
Петерш. За период с 28 мая по 9 июня со-
трудниками ОМВД России по Кольчугин-
скому району составлено 7 протоколов по 
статье 20.6.1 и 2 – по статье 6.3. Передано на 
рассмотрение в суд – 22 протокола. Полу-
чено 22 постановления из суда (по ранее на-
правленным протоколам), в них 22 штрафа: 
по 1000 рублей – 15, по 1500 рублей – 4, по 
2000 рублей – 2, по 6000 рублей – 1. Меро-
приятий по выявлению правонарушений в 
сфере санитарно-эпидемиологических тре-
бований проведено 39, с участием органов 
местного самоуправления – 2. Проверено 
167 объектов, из них: транспортная инфра-
структура – 57; сфера торговли – 95; сфера 
общественного питания – 15. Проведено 163 
профилактические беседы с гражданами.

Е.Л. Роганова предложила ОМВД Рос-
сии по Кольчугинскому району провести 
работу с иностранными гражданами, про-
живающими на территории района, в плане 
необходимости получения страхового по-
лиса для возможности проведения вакци-
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 к 80-летиЮ наЧала великоЙ отеЧеСтвенноЙ воЙнЫ
22 июня 2021 года исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. 

Так сложилась судьба моего дедушки Александра Герасимовича Кондакова, что 
ему пришлось воевать с того первого страшного дня.   В марте 1941 года он был 
призван в ряды Красной Армии. Было ему чуть больше 20 лет. Полковая танковая 
школа, куда определили молодого солдата, находилась в Белоруссии и входила в 
состав Западной группы войск. Курсант Кондаков с вечера начистил сапоги, от-
утюжил гимнастерку: предстоял воскресный день, а значит и увольнительная,  и 
никаких занятий. Вот так – в начищенных сапогах и выглаженной гимнастерке 
– он и выскочил на улицу. Война началась. Впрочем, для моего дедушки в тот пер-
вый день она и закончилась, на время. Он был тяжело ранен и отправлен в госпи-
таль. Может быть, благодаря этому и остался в живых – так всю жизнь Александр 
Герасимович и считал.

После выписки из госпиталя свой боевой 
путь Александр Герасимович продолжил в со-
ставе третьего Украинского фронта. Прошел с 
боями юг России, Украину, участвовал в фор-
сировании Днепра и Дуная, в освобождении 
пяти европейских государств – Болгарии, Вен-
грии, Югославии, Румынии, Австрии. День 
Победы встретил в Австрии, правда, словно 
по иронии судьбы, на тот момент, после тяже-
лого ранения дед  находился в госпитале и был 
в бессознательном состоянии и о том, что за-
кончилась война, узнал только через несколь-
ко дней.

Судьба оказалась благосклонной к солдату. 
Хоть и получил он три тяжелых ранения, но 
остался жив. За проявленное мужество гвар-
дии старший сержант Кондаков Александр Ге-
расимович был награжден боевыми медалями 

минута молчания
Ежегодно в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, 

22 июня, в 12 часов 15 минут по московскому времени на всей территории Российской Федерации 
одновременно проводится общероссийская минута молчания.

В целях сохранения исторической памяти о страшных событиях 80-летней давности и 27 миллионах советских граждан, 
ставших жертвами Великой Отечественной войны, комитет по социальной политике 

администрации Владимирской области призывает кольчугинцев поддержать данную акцию.

и орденами – орденом Отечественной войны 
II степени, орденом Славы  III степени, двумя 
медалями «За отвагу» и медалью «За Победу 
над Германией».

В 1947 году Александр Герасимович при-
ехал в город Кольчугино и устроился на  завод 
«Электрокабель», где и проработал до самого 
ухода на пенсию, 31 год. 

Достойно воевал, достойно трудился – двад-
цать лет работал бригадиром опрессовщиков 
кабельных изделий, вел активную обществен-
ную работу в составе заводского партийного 
комитета, избирался депутатом городского Со-
вета. Бригада, руководимая А.Г. Кондаковым, 
носила гордое звание «Бригада коммунисти-
ческого труда» и фотографии рабочих неодно-
кратно помещались на заводскую, городскую и 
областную Доски Почета. 

Получал он награды и в мирное время:  был 
награжден медалями «За доблестный труд» 
и «Ветеран труда», знаком «Победитель со-
циалистического соревнования». Его имя за-
несено в заводскую Книгу почета. В нашем 
семейном архиве хранятся многочисленные 
грамоты: заводские,  городские, областные и 
министерские.

Насыщенной была его жизнь и на пенсии, 
он продолжал трудиться, пока позволяло здо-
ровье. И главное: Александр Герасимович до 
конца своей жизни был активным участником 
и душой хора ветеранов Дворца культуры. 
Много тепла, внимания и  заботы он дарил 
своим близким и любимым людям – был за-
ботливым отцом для трех дочерей и добрым 
дедушкой для шести внуков и двух правнуков.

Большую и славную жизнь прожил Алек-
сандр Герасимович Кондаков, много сделал 
добрых дел для своей Родины. Он умер 24 
февраля 2003 года в возрасте 81 года. Я очень 
горжусь своим дедушкой!

Юлия БАБКинА, 
старший казначей отдела № 11 (г. Кольчугино) 

УФК по Владимирской области

С того самого 
первого дня

дата

Уважаемые жители 
Владимирской области!

22 июня отмечается День памяти и скорби. 
Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась 
Великая Отечественная война, которая вошла 
в историю человечества как самая страшная 
и кровопролитная… Тогда ещё никто не знал, 
через какие нечеловеческие испытания предсто-
ит пройти советскому народу, чтобы защитить 
свою Родину и избавить мир от фашизма. 

Война оставила тяжёлые рубцы на земле и в 
душах людей. До сих пор пожелтевшие похорон-
ки и фотографии погибших хранятся в каждой 
семье. Во имя свободы, во имя мира отдали свои 
жизни 27 миллионов наших сограждан. Можно 
восстановить города, поднять из руин страну, 
но никто не воскресит наших близких, которых 
забрала война. Они пожертвовали собой ради 
спасения всего, чем дорожили, – своей семьи, 
родного дома, страны, в счастливое будущее 
которой так верили и ради которого столько 
трудились.

С первых дней войны ушли защищать Родину 
около 300 тысяч уроженцев Владимирской зем-
ли. Половина из них не вернулась с полей сра-
жений. Низкий поклон вам и вечная память, бес-
страшные фронтовики, сыновья и дочери России!

Оставшиеся в тылу были главной опорой ар-
мии. Женщины, дети, старики – все работали 
не покладая рук. Днём и ночью не останавли-
вались станки, на которых ковалось «Оружие 
Победы». Днем и ночью в госпиталях шла борь-
ба со смертью. Вечная слава труженикам тыла! 
Безмерная признательность вдовам ветеранов и 
детям войны! 

Поколение героев Победы заплатило самую 
высокую цену за то, чтобы мы жили в мирной и 
независимой стране и могли свободно распоря-
жаться своими судьбами. Дата начала Великой 
Отечественной войны напоминает нам об этих 
непреходящих ценностях. Наш священный долг 
– сохранить память о Подвиге нашего народа и 
приложить все усилия, чтобы трагедия войны 
не повторилась никогда!

Дорогие земляки! От всей души желаю вам 
жизни, полной любви и созидания, добрых пла-
нов и надежд. Здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким. Пусть только светлым и 
мирным будет небо над Владимирской землей, 
над всей нашей великой и непобедимой Россией!

В.В. Сипягин, губернатор области 

22 июня – день 
памяти и скорби

Дорогие земляки! 
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!

22 июня – особый трагический день в истории 
нашей Родины, горькая дата в судьбе страны и 
народа – началась Великая Отечественная война, 
которая унесла жизни миллионов наших сооте-
чественников, оставила страшный след в каждой 
семье, опалив своим смертоносным огнем.

Одна общая большая беда сплотила людей, 
пробудила осознание того, что мы единый, вели-
кий народ, который ради победы готов сражать-
ся, не щадя собственной жизни. Патриотизм и 
мужество наших воинов, тружеников тыла пре-
допределили исход всей Второй мировой войны. 

Горечь скорбных утрат не имеет срока давно-
сти. В этот день мы вспоминаем всех погибших 
на фронтах, замученных в фашистских лагерях и 
умерших в тылу от голода и лишений. Мы скор-
бим по всем, кто ценой своей жизни выполнил 
святой долг и защитил свою Родину, кто обеспе-
чил нам свободное будущее. Мы низко склоняем 
головы перед нашими дорогими ветеранами, и 
благодарим их за мужество, стойкость и героизм.

  Пусть никогда ни нам, ни нашим детям, ни 
внукам не придётся просыпаться от страшных 
звуков войны. Цените то, что имеете, берегите 
себя и близких, с благодарностью и теплотой 
души вспоминайте подвиги наших героев, с лю-
бовью и радостью встречайте каждый свой день.

Низкий поклон вам, победители! Вам – наша 
вечная благодарность, с вами – бесконечная па-
мять наших сердец! В этот день мы отдаем дань 
глубокой признательности и уважения фронто-
викам, труженикам тыла, вдовам и детям войны. 
Всем тем, кто день и ночь приближал Победу на 
полях сражений и у станков. 

Вечная память павшим героям! Вечная слава 
народу-победителю!

В.В. ХАРиТОнОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

е.н. САВинОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                                       
    К.н. МОЧАлОВ, глава администрации 

Кольчугинского района
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влаСтЬ и БизнеС

Собственники 
есть – 

хозяина нет
3 июня в администрации состоялся 

круглый стол, инициированный Об-
щественным советом, тема которого 
звучала так: «О состоянии и мерах 
профилактики природных пожаров 
на территории Кольчугинского райо-
на в весенний период». В обсуждении 
приняли участие глава города Е.Н. 
Савинова, глава администрации рай-
она К.Н. Мочалов, главы поселений, 
начальник МКУ «Управления граж-
данской защиты» Ю.В. Виноградов, 
начальник МКУ «Отдел сельского 
хозяйства и природопользования 
Кольчугинского района» Е.В. Ба-
лукова, начальник отдела природо-
пользования Т.И. Казанцева, пред-
ставители  Общественного совета, 
ГКУ «Лесхоза» и многие другие. 

В начале мероприятия слово было пре-
доставлено представителю медицинско-
го сообщества. Речь вновь пошла о вак-
цинации от короновирусной инфекции. 
Кольчугинцы не спешат делать привив-
ки, с начала старта прививочной кампа-
нии сию процедуру прошли чуть больше 
3 тысяч человек. Кто-то боится, кто-то 
уповает на клеточную память, кто-то 
вообще считает, что никакой эпидемии 
нет. Надежда Сергеевна Кириллова –
врач-терапевт – подробнейшим образом 
рассказала о существующих на сегод-
няшний день в ЦРБ вакцинах, отличиях 
одной от другой, кому и какой из вакцин 
лучше прививаться, об имеющихся про-
тивопоказаниях и побочных эффектах. 
Она ответила на все имеющиеся и часто 
задаваемые вопросы, после чего настало 
время разговора по существу.  

Слово было предоставлено Г.С. Шу-
строву, который напомнил непростую 
ситуацию с природными пожарами, 
указал на пробелы законодательства и 
отсутствие контроля, в первую очередь 
со стороны самих собственников зе-
мельных участков, которые позабыли-
позабросили свои участки. 

Начальник МКУ «Управления граж-
данской защиты» Ю.В. Виноградов на-
звал данную проблему злободневной. 
Ничейной земли в районе нет, а соб-
ственники зачастую  существуют лишь 
на бумаге. Им проще заплатить штраф в 
2-3 тысячи рублей (если их найдут), чем 
договориться с трактористом на пред-
мет опашки участка. 

Главы поселений сетовали на про-
блемы, имеющие на землях сельхоз-
назначений, и на тот факт, что со своей 
стороны они выполняют букву закона, 
а собственники – нет. Многие владель-
цы земельных участков так и остаются 
неизвестными, поскольку ничего кроме 
ФИО собственника Росреестр, ограни-
ченный  законом «О защите персональ-
ных данных», предоставить не может. 

– Юридическое лицо найти проще, 
физическое – нереально, особенно, если 
человек не проживает на территории 
района. Земли продаются, перепро-
даются, собственники меняются, а 
бурьян становится причиной пожара, 
– заявила глава Ильинского сельского 
поселения  О.Е. Сорокина. 

Говорили много и долго. Разбирались, 
кто и за что отвечает, каковы реальные 
возможности воздействия на собствен-
ников заброшенных земельных участ-
ков, алгоритмы действий каждой из 
служб в отдельности.

Представитель одной из страховых 
компаний и вовсе заявила, что спасение 
утопающих – дело рук самих утопаю-
щих, а по сему, застраховав имущество, 
есть шанс не остаться один на один со 
своей бедой у «сгоревшего корыта». 

По итогам круглого стола участники 
набросали общие рекомендации, где 
фигурировали совместные рейды по 
выявлению нарушителей,  мероприятия 
для школьников, глав поселений, кото-
рые и так выполняют все, что им пред-
писано законом.

 е. МУРЗОВА

в оБЩеСтвенном Совете 
Утром 2 июня предприниматель Низами Джафаров, зани-

мающийся торговлей овощами и фруктами, получил от ад-
министрации Кольчугинского района предписание к 12.00 
освободить незаконно занимаемое его нестационарной торго-
вой точкой место у входа в магазин «Колос» по адресу: ул. III 
Интернационала, д. 63. 

Когда утром 3 июня начальник экономического управления 
администрации Кольчугинского района Наталья Вительс 
в сопровождении работников полиции пришла к этому 

магазину, она увидела там всё ту же торговую палатку с разложен-
ным товаром всё того же Низами Джафарова. Хозяин пояснил, что 
убирать он ничего не будет, поскольку имеет договор с ООО «ЖЭУ 
№ 3», представляющим интересы жителей дома №63 по ул. III Ин-
тернационала. Представители власти ему на это сообщили, что зе-
мельный участок дома в данном месте заканчивается примерно в 
метре от стены, а его палатка стоит на муниципальной земле. Этот 
факт был дополнительно подтверждён, когда в апреле сюда от стро-
ящегося храма была перенесена муниципальная сезонная ярмарка. 
И более того, по городским правилам благоустройства нестацио-
нарные объекты торговли не могут находиться ближе 10 метров к 
зданию. Это из соображений противопожарной безопасности. 

кУлЬтУра
Принято считать, что логические и прочие интеллектуаль-

ные игры не дают мозгу человека «засохнуть», замедляют про-
цессы его старения, улучшают кровообращение в мозге, дей-
ствуют подобно физическим упражнениям. Пожилым людям 
рекомендуется отгадывать кроссворды, разгадывать ребусы, 
чтобы сохранить хорошую память, необходимо развивать 
интеллект и поддерживать активность мозга. В отделении 
дневного пребывания «КЦСОН Кольчугинского района» для 
получателей социальных услуг регулярно проводятся разные 
интересные программы: «Угадай мелодию!», брейн-ринг «Эру-
диты!», «Поле чудес», «Занимательный  досуг», «Литератур-
ные викторины и кроссворды», литературно-музыкальные 
гостиные.

до силовых мер, к счастью, 
не дошло

Стоит отметить, что история эта тянется уже пару месяцев, а 
потому все свои доводы стороны высказывали друг другу, на-
верное, уже в четвёртый или пятый раз. Последним аргументом 
представителей власти стал трактор, на который сотрудники по-
лиции готовы были погрузить фрукты, овощи и торговое обору-
дование Джафарова. 

К счастью, до силовых мер дело не дошло. Предприниматель 
сам вызвал свою машину и добровольно (правда, после весьма 
долгой дискуссии) освободил территорию.

В ходе этой акции, кстати, выяснилось, что участникам му-
ниципальной сезонной ярмарки не хватает прилавков. Наталья 
Вительс обещала рассмотреть вопрос об увеличении их количе-
ства. Она же сообщила нам, что 1 июля заканчивается договор с 
предпринимателем, занимающим соседние с ярмаркой павильо-
ны. Возможно, его площади будут сокращены. Тогда и у Низами 
Джафарова появится шанс получить здесь законное место, если, 
конечно, он этого захочет и подаст вовремя заявление с соответ-
ствующими документами.  

А. АлеКСАнДРОВ

«наш пушкин»
В пушкинские дни в отделении состоялись интересные ме-

роприятия: литературно-поэтическая композиция «Солн-
це русской поэзии», которую провела Н.В. Панкратова, и 

интеллектуально-познавательная игра – брейн-ринг «Эрудиты» 
«Наш Пушкин», посвященные 222-й годовщине со дня рожде-
ния Александра Сергеевича Пушкина. Её подготовили и прове-
ли сотрудники отделения. Викторине предшествовала подготов-
ка участников, к этому обязывала тема игры. Особое внимание в 
беседах при подготовке уделялось связи великого поэта с Влади-
мирской губернией, так как по меньшей мере до двадцати пред-
ставителей древнейшего русского рода Ратши, или Рачи, были 

владимирскими предками великого поэта. В  течение жизни в на-
шем крае А.С. Пушкин был не раз, не раз он совершал поездки по 
дорогам, проезжая разными маршрутами через города Владимир-
ской губернии: Покров, Судогду, Муром, Ковров и т.д.

Все участники встречи разделились на две команды, каждой 
придумали название: «Чайки» и  «Незнайки». На протяжении 
всей игры участникам предлагалось выбирать вопрос, зашифро-
ванный под определенной цифрой,  одной из четырех категорий 
на 100, 300, 600 и 900 баллов. Сложность вопроса была разная – 
соответственно количеству баллов. Игра проходила азартно, дис-
куссии, шутки, смех, веселое настроение царили в зале. Вперед 
вырывалась то одна, то другая команда, набирая большее коли-
чество баллов. Победителем вышла команда «Чайка», которая в 
конечном итоге набрала наибольшее количество очков. Она полу-
чила поздравления и аплодисменты всех соревнующихся, а  каж-
дому эрудиту команды-победительницы  были вручены памятные 
сувениры, изготовленные участниками творческой мастерской 
отделения. 

Игра удалась, она была познавательной, интересной, веселой. 
Каждый  участник  получил заряд положительных эмоций и хо-
рошего настроения. Своим впечатлением поделилась  В.В. Ви-
ноградова, она отметила, что игра была увлекательной, прошла 
в необычном формате: «Мы узнали очень  много интересного и 
полезного для себя, особенно о связи Пушкина с Владимирским 
краем».

В.н. КАРпОВА, заведующий отделением дневного пребывания 
КЦСОн Кольчугинского района
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в партиях и двиЖениях

График приема граждан
в местной общественной приёмной  

партии «единая роССия». 
«неделя приёмов граждан по вопросам туризма и 

летнего оздоровительного отдыха» (21.06.2021 – 25.06.2021)
Дата  

приема
Часы 
при-
ема

Ф.И.О. 
ведущего прием Должность Место проведения приёма

21.06.2021 10:00-
12:00

Орешникова 
Валентина 

Николаевна

Заведующая отделом опеки и 
попечительства Управления  
образования Кольчугинского 

района.

Местная общественная прием-
ная  (г. Кольчугино,  ул. 50 лет 

Октября, д. 5-а),  84924520334.

21.06.2021 14:00- 
16:00

лапин 
Сергей 

вячеславович

депутат Снд г. кольчугино,  
секретарь  мо партии, член 
рпС и мпС, руководитель 

фракции «единая роССия».

местная общественная 
приемная  (г. кольчугино, 
ул. 50 лет октября, д. 5-а), 

84924520334.
22.06.2021 10:00-

12:00
Алпаткина 

Ольга 
Викторовна

Заведующая отделом по 
социальным вопросам, работе 
с молодёжью, физкультуры и 

спорта Кольчугинского района.

Местная общественная 
приемная  (г. Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д. 5-а), 
84924520334.

22.06.2021 14:00- 
16:00

Дергунов 
Евгений 

Владимирович

Депутат  Совета народных 
депутатов 

Кольчугинского района, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Местная общественная 
приемная  (г. Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д. 5-а), 
84924520334.

23.06.2021 10:00-
12:00

Гарус 
Галина 

Владимировна

Зам. директора ГКУ ВО «Отдел 
социальной защиты населения 

по Кольчугинскому району».

Местная общественная прием-
ная  (г. Кольчугино,  ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а), 84924520334.

23.06.2021 14:00-
16:00

Казачкова 
Елена 

Геннадьевна

Депутат  Совета народных 
депутатов  

Кольчугинского района, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Местная общественная 
приемная  (г. Кольчугино,  

ул. 50 лет Октября, д. 5-а), 
84924520334.

24.06.2021 10:00-
12:00

Беляева 
Марина 

Томасовна

 Заведующая отделом МКУ 
«Отдел культуры и туризма 

администрации 
Кольчугинского района»

Отдел культуры и туризма 
администрации Кольчугинского 

района (г. Кольчугино, 
ул. Добровольского, д. 13), 

8 49 245 2-36-54.
24.06.2021 14:00- 

16:00
Андреева 
Валентина 

Александровна

Сотрудник 
Общественной приёмной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Местная общественная при-
емная  (г. Кольчугино, 

ул. 50 лет Октября, д. 5-а), 
тел: 84924520334.

25.06.2021 11:00-
13:00

Антонов 
Юрий 

Юрьевич

Исполнительный секретарь 
Местного отделения партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», юрист.

Центр «Новой политики» 
(г. Кольчугино,  ул. Зернова, 

д. 18), 89051416472.
25.06.2021 14:00-

16:00
Ратникова 

Ольга 
Николаевна

Депутат Совета народных 
депутатов  г.  Кольчугино, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

юрист.

Местная общественная при-
емная  (г. Кольчугино, 

ул. 50 лет Октября, д. 5-а) 
тел: 84924520334

Примечание: в  графике возможны изменения.
Приём проводится  по предварительной записи. Запись и справки по телефону: 2-03-34 или (849245-2-03-34) 

в рабочие дни (понедельник - пятница)  с 9-00 до 12-00.

вселяет оптимизм
В канун Дня России на совместном заседании высшего совета и генсовета «Еди-

ной России» председатель партии Дмитрий Медведев рассказал об итогах работы 
партии за последние пять лет. Конечно, сделано немало – удалось добиться  реше-
ния многих социально значимых и экономических вопросов, несмотря  на внеш-
неполитические трудности, санкции и пандемию. А что из сделанного отметили 
наши земляки?

Екатерина Кротикова, мама пятерых детей:
– Конечно, нам, многодетным, стало значительно легче: и материн-

ский капитал существенно увеличили (почти на 200 тыс. рублей, –
прим. ред.),  и другие льготы ввели. Теперь вместе с мужем мы можем 
вместе планировать ежегодный отпуск в удобное для нас время. Да и 
вообще видна забота о семьях с детьми. Половину стоимости путев-
ки в лагерь отдыха за ребенка можно вернуть «кэшбэком», больнич-
ный за дошколят оплачивают полностью, с определением ребенка в 
школу или детсад проблем уже нет. 

Анастасия Додонова, студентка:
– 47 млрд уже выделено, 11 млрд будет выделено в текущем году 

на благоустройство дворов, парков, скверов,  набережных и других 
общественных пространств в городах по всей стране. Это огромные 
вложения. Реализация инициированного партией «Единая Россия» 
национального проекта «Жилье и городская среда» особенно замет-
на в нашем городе. Благоустроены больше полусотни кольчугинских 
дворов. На глазах преобразились такие знаковые общественные ме-
ста, как площадь им. Ленина, парк ДК, «Массовка», городской пляж. 
Город меняется в лучшую сторону. Это вселяет оптимизм. 

Галина Мохова, заведующая детским садом:
– «Единая Россия» – единственная партия, которая своим реше-

нием обязала всех своих депутатов всех уровней проводить при-
ем граждан в общественных приемных партии во всех регионах 
и муниципалитетах не перед выборами, а на постоянной основе 
и отчитываться о решенных проблемах. Кстати, Президент Рос-
сии Владимир Путин поддержал идею обязать все парламентские 
партии на постоянной основе отчитываться перед избирателями 
о проделанной работе. 

УваЖаемЫе колЬЧУГинЦЫ! 
приближается празднование дня города кольчугино, которому в этом году исполняется 90 лет. 

в рамках праздничных мероприятий в Центральной библиотеке будет организована фото-выставка «история города в фотографиях».  
мы приглашаем горожан принять участие в сборе материалов и фотографий. до 1 июля 2021 года мы ждём от вас фотографии из ваших семейных архивов, 

которые помогут открыть совершенно новые страницы истории любимого города в событиях и лицах. 
к фотографиям необходима аннотация: год, место, кто или что изображено. 

наш адрес: ул. ленина, д. 4, Центральная библиотека. У нас есть возможность отсканировать изображение и сразу же вернуть его владельцу. 
принимаем фотографии и на нашу электронную почту: biblioskolch@rambler.ru 

 Будем очень благодарны за предоставленные материалы!

Спорт

обсудили 
актуальные вопросы

В конце мая ГАУВО «Центр спортив-
ной подготовки» провело в нашем рай-
оне семинар-совещание, посвящённый 
актуальным темам в сфере физической 
культуры и спорта. 

На мероприятие были приглашены ру-
ководители спортивных организаций рай-
она, педагоги и тренеры этих организаций. 
Команда инструкторов «Центра спортив-
ной подготовки» под руководством заме-
стителя директора этого учреждения Д.Ж. 
Осипова подготовила ряд сообщений и от-
ветила на вопросы собравшихся. 

Инструктор-методист А.В. Дмитриева 
рассказала о новостях законодательства 
в сфере физической культуры и спорта. 
Как известно, в Китае пожелание жить 
в эпоху перемен является проклятием. 
Наша страна живёт в таких условиях уже 
больше 35 лет и конца этой эпохе не вид-
но. Законодатели с упоением пишут но-
вые законы, безостановочно реформируя 
всё, что под руку подвернётся. Казалось 
бы, совсем недавно, в 2018 году реформа 
спортивных школ была направлена на рез-
кое разделение программ спортивной под-
готовки и образования. Все спортивные 
школы поделили на те, что готовят спор-
тсменов и те, что, грубо говоря, развива-
ют в молодёжных массах физкультурные 
навыки и стремление к здоровому образу 
жизни. Многие спортивные школы были 
поставлены в положение той обезьяны из 
анекдота, что считала себя и умной, и кра-
сивой. Выбор был трудным, но, пройдя че-
рез некоторые потери, с ним справились. 
И вдруг реформаторы из Министерства 
спорта и Государственной Думы переоб-
улись прямо в прыжке (в ходе реформы) и 
повернули на 180 градусов. Теперь от тех 
спортивных школ, что признали себя об-
разовательными, будут требовать олим-
пийских рекордов. Даёшь чемпиона мира 
в каждой деревне! Утрирую немного. Но 
принятые в апреле поправки в спортивное 
законодательство действительно требу-
ют от спортивных школ системы образо-
вания вполне определённых спортивных 
результатов, но главное, это будут совсем 
иные стандарты и требования к уровню 
подготовки учащихся. К счастью, основ-
ные положения этих поправок вводятся в 
действие с 1 января 2023 года. Есть время 
поменять все программы, методы работы 
и много ещё чего. 

Инструктор-методист М.Ю. Зауров ку-
рирует вопросы антидопингового обеспе-
чения. Он нарисовал весьма печальную 
картину современного российского спор-
та, начав свой доклад словами: «Допинг 
был, есть и будет». Когда допинг-офицер 
РУСАДА приезжает на какие-нибудь пер-
венства регионального уровня, значитель-
ное количество спортсменов вдруг неожи-
данно снимаются с соревнования. Кто-то 

внезапно заболел, кто-то травмировался, 
а у кого-то возникли семейные проблемы. 
Причины разные, но количество невышед-
ших на старт всегда значительное. Осо-
бенно этим грешат спортсмены в тяжёлой 
атлетике и в лёгкой. По большому счёту, 
претензии ВАДА к российскому спорту 
вполне справедливы. В конкретных случа-
ях, хоть и не всегда, но чаще всё-таки обо-
снованны. Досадно, только то, что видят 
эти проблемы лишь у России, хотя на об-
щем мировом фоне мы ничем особенным 
не выделяемся. Разве что в части разработ-
ки новых препаратов допинга отстаём от 
ведущих спортивных держав. Наверное, 
поэтому к нам легче предъявлять претен-
зии. Впрочем, уже есть средства борьбы 
даже с неизвестными препаратами. Об-
разцы анализов спортсменов хранятся 
10 лет. Обнаружение за этот период при 
повторном анализе следов новых запре-
щённых препаратов непременно создаст 
значительные проблемы для спортсмена. 
Варианты наказаний разнообразны, начи-
ная от лишения всех наград за прошедший 
период и заканчивая пожизненной дисква-
лификацией. 

М.Ю. Зауров напомнил и о самых про-
стых вещах – последствиях регулярного 
употребления допинга для здоровья спор-
тсменов и десяти антидопинговых прави-
лах, среди которых непосредственное при-
нятие допинга – лишь один из пунктов.

Порекламировал Максим Юрьевич и 
Центр спортивного тестирования, от-
крытый в составе «Центра спортивной 
подготовки». В России всего два центра 
спортивного тестирования. Если родите-
лям сложно определиться, в какую спор-
тивную секцию отдать своего ребёнка, 
то лучше провести обследование. Центр 
работает по трём направлениям: психо-
логия, антропометрия и физическое те-
стирование. По результатам исследова-
ния определяется предрасположенность 
ребёнка к тем или иным видам спорта. 
Очень ценна здесь возможность потом пе-
риодически (например, раз в год) прово-
дить дополнительные обследования и из-
учать, как меняется ребёнок с возрастом. 
Такие данные помогут избежать перекоса 
в тренировках и целого ряда проблем со 
здоровьем.

Инструктор-методист В.А. Чеснокова 
ознакомила собравшихся с нюансами при-
своения тренерских категорий.

В заключение Д.Ж. Осипов остановился 
на теме развития движения ГТО. 

– Мы сделали анализ рейтинговых по-
казателей за 1-й квартал, Кольчугин-
ский район оказался на первом месте, 
– признался Дмитрий Жоржевич.

Но, как говорится, совершенству нет 
предела и многое можно ещё улучшить. 

А. геРАСиМОВ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ СРЕДА, 23 ИЮНЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000  Новости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.1111100000  Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.4545454545  Чемпионат Европы по
футболу%20202020202020202020. Сборная России
% сборная Дании. Прямой эфир
из Дании.
2323232323.5555555555  «Вечерний Ургант» в
Санкт%Петербурге. [1111166666+]
00000.4545454545  Познер. [1111166666+]
11111.4545454545, 33333.0505050505  Время покажет.
[1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.4545454545  Вести. Ме%
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2222211111.0000000000 Ве%
сти.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо%
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Елена Прекрасная».
1111177777.3030303030  «6060606060 минут». [1111122222+]
1818181818.5050505050  Футбол. Украина % Авст%
рия. Чемпионат Европы%20202020202020202020.
Прямая трансляция из Бухарес%
та.
2222222222.0000000000 Т/с «Эксперт». [1111166666+]
00000.0000000000  «Вечер с Владимиром Со%
ловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше%
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Детектив «ПЁС»
2323232323.5050505050 Премьера. «Билет на вой%
ну»
00000.5050505050 Сергей Юшкевич в детек%
тиве «БЕЛАЯ НОЧЬ» /стерео/
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». Детектив (00000+).
1111100000.0000000000 «Всеволод Санаев. Опти%
мистическая трагедия». Доку%
ментальный фильм (1111122222+).
1111100000.5555555555 «Закон и порядок» (1111166666+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(Великобритания) (1111166666+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. К Дню памя%
ти и скорби» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2020202020 «ТАКАЯ РАБОТА%
22222».
1111166666.5555555555 «Свадьба и развод. Алек%
сандр Абдулов и Ирина Алферо%
ва» (1111166666+).
1111188888.1111100000 Детективы Татьяны Усти%
новой. «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА%
ДЕЖДЫ»
2222222222.3535353535 «Сегодня война». Специ%
альный репортаж (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Знак качества» (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3030303030 Х/ф «Элвин и бурундуки».
[00000+]
88888.2020202020 Х/ф «Элвин и бурундуки%
22222». [00000+]
1111100000.0505050505 М/ф «Кот в сапогах». [00000+]
1111111111.4545454545 Т/с «Ивановы%Ивановы».
[1111122222+]
1111199999.0000000000,1111199999.2020202020  Т/с Премьера!
«Совершенно летние». [1111122222+]
1111199999.4545454545 Х/ф «20202020201111122222». [1111166666+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Тёмная башня».
[1111166666+]
00000.4040404040  «Кино в деталях» с Фёдо%
ром Бондарчуком. [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000,1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000, 33333.0000000000  Но%
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.0000000000  Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлевской стены в
день 8080808080%летия начала Великой
Отечественной войны.
1111122222.3030303030  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.1111100000  Мужское / Женское. [1111166666+]
1111199999.0000000000  «8080808080 лет со дня начала
Великой Отечественной войны.
Концерт%реквием. Прямая транс%
ляция с Поклонной горы».
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.4545454545  Чемпионат Европы по
футболу%20202020202020202020. Сборная Чехии %
сборная Англии. Прямой эфир из
Англии.
2323232323.5555555555  «Вечерний Ургант» в
Санкт%Петербурге. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000 Х/ф «Сорокапятка». [1111122222+]
66666.3030303030 Х/ф «Сталинград». [1111122222+]
99999.0000000000 Х/ф «Война за память».
[1111122222+]
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111122222.000000000 0  Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлёвской стены в
день 8080808080%летия начала Великой
Отечественной войны.
1111122222.3030303030 Х/ф «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор
Востока». [1111166666+]
1111133333.2525252525 Х/ф «Перевод с немецко%
го».
1111177777.5050505050  Мамаев курган. Концерт.
2222211111.0505050505  Вести. Местное время.
2222211111.2020202020 Х/ф «Зоя». [1111122222+]
2323232323.3030303030  «Вечер с Владимиром Со%
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.0000000000 «2222222222 июня. Ровно в 44444 часа»
(1111122222+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
1111122222.0000000000 Москва. Возложение цве%
тов к Могиле Неизвестного Сол%
дата у Кремлёвской стены в день
8080808080%летия начала Великой Оте%
чественной войны.
1111122222.3030303030 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ%
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» /сте%
рео
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше%
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.3535353535  «В АВГУСТЕ 4444444444%ГО...»
(1111166666+).
1111199999.4040404040 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
2222222222.3535353535 Премьера. К 8080808080%летию
начала ВОВ. «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Брестская кре%
пость»
00000.4040404040 Павел Прилучный, Станис%
лав Дужников, Кристина Бродс%
кая в фильме «РУБЕЖ» /стерео/
(1111122222+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5050505050 «АТЫ%БАТЫ, ШЛИ СОЛДА%
ТЫ...» Художественный фильм
(1111122222+).
1111100000.3535353535 «Леонид Быков. После%
дний дубль». Документальный
фильм
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111122222.0000000000 Москва. Возложение цве%
тов к Могиле Неизвестного Сол%
дата у Кремлевской стены в связи
с 8080808080%летием со дня начала Ве%
ликой Отечественной войны.
Прямая трансляция .
1111122222.2020202020 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2020202020 «ТАКАЯ РАБОТА%
22222».
1111166666.5555555555 «Свадьба и развод. Фи%
липп Киркоров и Алла Пугачёва»
(1111166666+).
1111188888.1111155555  «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
(1111166666+).
2222222222.3535353535 «Закон и порядок» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Марк Бернес. Страх уби%
вает совесть». Документальный
фильм
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
00000.5555555555 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Спирит. Дух свобо%
ды». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0505050505 Т/с «Совершенно летние».
[1111122222+]
99999.0505050505 Х/ф «Миссия невыполни%
ма. Последствия». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «20202020201111122222». [1111166666+]
1111155555.1111100000 Т/с «Ивановы%Ивановы».
[1111122222+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000  Новости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.1111100000  Мужское / Женское. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Призрак».
[1111166666+]
2323232323.3535353535  «Вечерний Ургант» в
Санкт%Петербурге. [1111166666+]
00000.2525252525 Д/ф Премьера. «Звезды
кино. Они сражались за Роди%
ну». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.4545454545  Вести. Ме%
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2222211111.0000000000 Ве%
сти.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо%
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Своя чужая». [1111166666+]
1111177777.3030303030  «6060606060 минут». [1111122222+]
1818181818.5050505050  Футбол. Швеция %
Польша. Чемпионат Европы%
20202020202020202020. Прямая трансляция из
Санкт%Петербурга.
2222211111.5050505050  Футбол. Португалия %
Франция. Чемпионат Европы%
20202020202020202020. Прямая трансляция из
Будапешта.
00000.0000000000  «Вечер с Владимиром Со%
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше%
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Детектив «ПЁС»
2222211111.2020202020 Премьера. Павел Труби%
нер в боевике «ПОД ПРИКРЫТИ%
ЕМ»
2323232323.5050505050 «Поздняков» /стерео/
(1111166666+).
00000.0000000000 Алексей Комашко в остро%
сюжетном детективе «ОБМЕН»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4040404040 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Худо%
жественный фильм (1111122222+).
1111100000.4040404040 «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама.». До%
кументальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
1111133333.4040404040 «Мой герой. Дина Корзун»
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2020202020 «ТАКАЯ РАБОТА%
22222».
1111166666.5555555555 «На экран % через постель
«. Документальный фильм (1111166666+).
1111188888.1111100000 Детективы Татьяны Усти%
новой. «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОС%
ЛЕДНЕГО СЛОВА» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Прощание. Борис Гра%
чевский» (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Спирит. Дух свобо%
ды». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Совершенно летние». [1111122222+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра». [1111166666+]
1111122222.1111155555 Х/ф «Армагеддон». [1111122222+]
1111155555.2020202020 Т/с «Ивановы%Ивановы».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «День, когда Земля
остановилась». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Ковбои против при%
шельцев». [1111166666+]
00000.2525252525  Русские не смеются. [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
33333.0000000000  Новости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.1111100000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Призрак».
[1111166666+]
2323232323.3535353535  «Вечерний Ургант» в
Санкт%Петербурге. [1111166666+]
00000.2525252525 Д/ф «Я Вас любил...» К 8080808080%
летию Валерия Золотухина.
[1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
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  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Своя чужая». [1111166666+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря%
мой эфир». [1111166666+]
1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Эксперт». [1111166666+]
2323232323.2020202020  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Х/ф «Тётя Маша». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.3 03 03 03 03 0 «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, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше%
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Детектив «ПЁС»
2222211111.2020202020 Премьера. Боевик «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.5050505050 «ЧП. Расследование»
00000.2020202020 «Мы и наука. Наука и мы»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5050505050 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ%
ВОЙ «ЩУКИ». Художественный
фильм
1111100000.5555555555 Большое кино. «Место
встречи изменить нельзя»
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(
1111133333.4040404040 «Мой герой. Александр
Збруев» (1111122222+).
1111144444.3030303030 События.
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2525252525 «ТАКАЯ РАБОТА%
22222».
1111166666.5555555555 «Последняя воля звёзд».
Документальный фильм (1111166666+).
1111188888.1111100000 Детективы Татьяны Усти%
новой. «СТО ЛЕТ ПУТИ» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Служебные
романы звёзд» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Актёрские драмы. Вред%
ные родители».
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Спирит. Дух свобо%
ды». [66666+]
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Совершенно летние». [1111122222+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.3030303030  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Ковбои против при%
шельцев». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Мужчина по вызо%
ву». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Т/с «Ивановы%Ивановы».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Перевозчик». [1111166666+]
2222211111.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Перевозчик%22222».
[1111166666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Команда «А». [1111166666+]
11111.5050505050 Х/ф «SuperЗять». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
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+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000  Новости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]).
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.1111100000  Мужское / Женское. [1111166666+]
1818181818.4040404040  «Человек и закон» с Алек%
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  Премьера. «Dance Рево%
люция». [1111122222+]
2323232323.1111155555  «Вечерний Ургант» в
Санкт%Петербурге. [1111166666+]
00000.1111100000  Премьера. Группа «Кино»%
20220220220220211111.
11111.3030303030 Д/ф «Цой % «Кино». [1111166666+]
22222.1111155555  Модный приговор. [66666+]
33333.0505050505  Давай поженимся! [1111166666+]
33333.4545454545  Мужское / Женское. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545  Вести. Ме%
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2222211111.0000000000 Ве%
сти.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо%
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Своя чужая». [1111166666+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
2222211111.0000000000  «Я вижу твой голос». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Куда уходят дожди».
22222.1111155555 Х/ф «Петрович». [1111122222+]
44444.0505050505 Т/с «Женщины на грани».
[1111166666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «ЛЕСНИК» (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше%
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111177777.3030303030 «Жди меня» /стерео/
(1111122222+).
1111188888.2020202020, 1111199999.4040404040 Детектив «ПЁС»
2222211111.2020202020 Премьера. Боевик «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ»
2323232323.4040404040 «Своя правда» с Романом
Бабаяном /стерео/ (1111166666+).
11111.3030303030 Квартирный вопрос
22222.3030303030 Детективный сериал «КАР%
ПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Детективы Татьяны Устино%
вой. «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕ%
ДНЕГО СЛОВА» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОС%
ЛЕДНЕГО СЛОВА».
1111122222.2525252525 Детективы Татьяны Усти%
новой. «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА%
ДЕЖДЫ» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.1111100000 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА%
ДЕЖДЫ». Продолжение детекти%
ва (1111122222+).
1111166666.5555555555 «Актёрские драмы. Роль
как приговор».
1111188888.1111155555 «РОКОВОЕ SMS».
2020202020.0000000000 «ПРАВДА». Детектив
(1111122222+).
2222222222.0000000000 «В центре событий» с Ан%
ной Прохоровой.
2323232323.1111100000 «Приют комедиантов»
(1111122222+).
11111.0505050505 «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Спирит. Дух свобо%
ды».
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 Т/с «Совершенно летние».
[1111122222+]
99999.0000000000 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Мужчина по вызо%
ву».
1111122222.1111100000 Х/ф «Мисс Конгениаль%
ность%22222». [1111122222+]
1111144444.2525252525  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111144444.4545454545  Шоу «Уральских пельме%
ней».
2222211111.0000000000 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Девушка с татуиров%
кой дракона». [1818181818+]
22222.1111155555 Х/ф «Привидение». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с суб%
титрами).
1111100000.1111155555 Д/ф Премьера. «Тамара
Москвина. На вес золота». К 8080808080%
летию легенды фигурного ката%
ния. [1111122222+]
1111111111.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111144444.0000000000 Д/с «Остров Крым». [66666+]
1111166666.3030303030  «Кто хочет стать милли%
онером?» с Дмитрием Дибровым.
[1111122222+]
1111188888.0000000000  Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  «Клуб Веселых и Наход%
чивых». Высшая лига. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Спасти или погиб%
нуть»
11111.3535353535 Д/ф «Дети Третьего рей%
ха».

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
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 Т/с «Вместо неё». [1111166666+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Красавица и чудо%
вище».
11111.0000000000 Х/ф «Два Ивана». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5050505050 «ЧП. Расследование»
55555.1111155555 Фильм «ВСЕМ ВСЕГО ХО%
РОШЕГО» /стерео/ (1111166666+).
77777.2020202020 Смотр /стерео/ (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи%
миным»
88888.5050505050 «Поедем, поедим!»
99999.2525252525 Едим дома /стерео/ (00000+).
1111100000.2020202020 Главная дорога/стерео/
(1111166666+).
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» /стерео/ (1111122222+).
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос
1111133333.1111100000 «НашПотребНадзор»
1111144444.1111100000 «Физруки. Будущее за на%
стоящим» /стерео/ (66666+).
1111155555.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели...
1818181818.0000000000 «По следу монстра»
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде%
ние» с Вадимом Такменевым /сте%
рео/.
2020202020.0000000000 Ты не поверишь!
2222211111.1111155555 «Секрет на миллион». «Тай%
ны «На%На» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.1111155555 «Международная пилора%
ма» с Тиграном Кеосаяном /сте%
рео/ (1111166666+).
00000.0000000000 «Квартирник НТВ у Маргу%
лиса». Анжелика Варум /стерео/
(1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.2525252525 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». Художе%
ственный фильм.
77777.1111155555 Православная энциклопедия
77777.4040404040 «МОЯ МОРЯЧКА». Художе%
ственный фильм (1111122222+).
99999.1111100000, 1111111111.4545454545 «1111122222 СТУЛЬЕВ». Ху%
дожественный фильм.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.5555555555 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО%
ГО». Художественный фильм
(1111122222+).
1111144444.4545454545 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО%
ГО». Продолжение фильма (1111122222+).
1111177777.0505050505 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ%
ТОМ».
2222211111.0000000000 «Постскриптум» с Алексе%
ем Пушковым.
2222222222.1111155555 «Право знать!» Ток%шоу
(1111166666+).
00000.0000000000 «9090909090%е. БАБ: начало конца»

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми%
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111100000.0000000000  Шоу «Уральских
пельменей».
99999.0000000000  ПроСТО кухня. [1111122222+]
99999.3030303030  Премьера! ПроСТО кухня.
[1111122222+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Васаби». [1111166666+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Перевозчик». [1111166666+]
1111144444.1111155555 Х/ф «Перевозчик%22222». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «День, когда Земля
остановилась». [1111166666+]
1818181818.0505050505 Х/ф «День независимос%
ти».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.1111100000 Х/ф «Свадьба в Малинов%
ке».
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Свадьба в Малинов%
ке».
66666.5555555555  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040  Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555 Д/ф «Маргарита Назаро%
ва. Женщина в клетке». 6060606060 лет
знаменитой комедии «Полосатый
рейс».
1111144444.5555555555 Х/ф «Полосатый рейс».
[1111122222+]
1111166666.3535353535  Левчик и Вовчик. [1111166666+]
1111199999.2020202020  «Три аккорда». Новый се%
зон.
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000  «Что? Где? Когда?» Лет%
няя серия игр. Финал. [1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Углерод». [1818181818+]
11111.1111100000 Д/ф «Дети Третьего рейха».

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.1111155555 Х/ф «Ты будешь моей». [1111122222+]
55555.5050505050 Х/ф «Кружева». [1111122222+]
88888.0000000000  Местное время. Воскре%
сенье.
88888.3535353535  «Устами младенца».
99999.2020202020  «Когда все дома с Тиму%
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  «Большая переделка».
1111122222.0000000000  Аншлаг и Компания. [1111166666+]
1111144444.0000000000 Т/с «Вместо неё». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Тому, что было % не
бывать». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Ты будешь моей».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4040404040 Алексей Кравченко, Алек%
сандра Тюфтей, Евгения Добро%
вольская, Сергей Селин в филь%
ме «МУХА»
77777.0000000000 «Центральное телевидение»
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Лоте%
рейное шоу /стерео/ (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача»
1111111111.0000000000 «Чудо техники»
1111111111.5050505050 «Дачный ответ»
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор»
1111144444.0505050505 «Однажды...» /стерео/
(1111166666+).
1111155555.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели...
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса%
ции»
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 «Основано на реальных
событиях» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.4545454545 «Звезды сошлись»
11111.1111100000 Премьера. «СКЕЛЕТ В
ШКАФУ» /стерео/ (1111166666+).

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.4545454545 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО%
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ%
ТОН%БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ».
77777.3535353535 «Фактор жизни» (1111122222+).
88888.0505050505 «1111100000 самых... Служебные
романы звёзд» (1111166666+).
88888.4040404040 «ПАРИЖАНКА». Художе%
ственный фильм (1111122222+).
1111100000.4040404040 «Спасите, я не умею гото%
вить!»
1111111111.3030303030, 00000.3030303030 События.
1111111111.4545454545 «СПОРТЛОТО%8282828282». Худо%
жественный фильм (00000+).
1111133333.4545454545 «Смех с доставкой на дом»
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 «Хроники московского
быта. Жёны секс%символов»
(1111122222+).
1111155555.5555555555 «Прощание. Валерий Обо%
дзинский» (1111166666+).
1111166666.5050505050 «Наталья Гундарева. Чу%
жое тело». Документальный
фильм
1111177777.4040404040 «ЕЁ СЕКРЕТ». Детектив
(1111122222+).
2222211111.3535353535 Детектив по воскресень%
ям. «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ»
(1111122222+).
00000.4545454545 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ».
Продолжение детектива (1111122222+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555  Шоу «Уральских пельме%
ней».
99999.0000000000  Премьера! Рогов в деле.
[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 «Седьмой сын». [1111166666+]
2222211111.5555555555  «Водить по%русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Спасатель». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 77777.3030303030, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с
«Света с того света».
88888.0000000000%1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111111111.0000000000%1111122222.303030303 0 Т/с «Физрук».
[1111166666+]
1111133333.0000000000%1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага».
1111166666.0000000000%1111177777.3030303030 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111188888.0000000000%1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Триада». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Женский Стендап». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Stand Up. [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Боги Египта». [1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030%1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525%1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545%1111166666.5555555555  Га%
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Второе зре%
ние». [1111166666+]
2020202020.3030303030%2222222222.1111100000 Т/с «Хороший док%
тор». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Вторжение». [1111166666+]
11111.1111155555%22222.3030303030 Т/с «Касл». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030,77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535 Д/ф «Великие строения
древности».
88888.3535353535 Х/ф «Самый медленный по%
езд».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  ХX век.
1111122222.0505050505  Цвет времени.
1111122222.1111100000 Д/с «Острова».
1111122222.5050505050 Х/ф «Бумбараш».
1111155555.0505050505 Д/ф «11111999991111188888. Бегство из
России».
1111166666.0000000000  «Война Павла Луспекае%
ва». Рассказывает Анатолий Бе%
лый.
1111166666.1111155555 Х/ф «Возвращение Буду%
лая».
1111177777.3535353535  Цвет времени.
1111177777.4545454545, 11111.4545454545 К.Бодров. Реквием
на стихи Р.Рождественского.
1818181818.3535353535 Д/ф «Великие строения
древности».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/ф «Отец солдата». Как
ты вырос, сынок мой».
2020202020.4545454545  «Спокойной ночи, малы%
ши!»
2222211111.0000000000 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима».
2222211111.4545454545 Х/ф «Самый медленный
поезд».
2323232323.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.5555555555, 1111155555.5050505050, 11111.3030303030
Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
00000.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2020202020  Футбол. Италия % Уэльс.
Чемпионат Европы%20202020202020202020. Транс%
ляция из Италии. [00000+]
1111111111.2525252525, 11111.0000000000  Футбол. Чемпио%
нат Европы%20202020202020202020. Обзор. [00000+]
1111122222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.5555555555  Футбол. Швейцария %
Турция. Чемпионат Европы%
20202020202020202020.
1111155555.5555555555  Футбол. Португалия %
Германия. Чемпионат Европы%
20202020202020202020.
1818181818.3030303030  Футбол. Северная Маке%
дония % Нидерланды.
2222211111.0000000000  Все на Евро!
2222211111.3030303030  Футбол. Финляндия %
Бельгия. Чемпионат Европы%
20202020202020202020.
00000.4040404040  «Один день в Европе».
[1111166666+]

1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Со%
вершенно летние». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Армагеддон». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Одинокий рейнджер».
11111.5555555555 Х/ф «Хроники Риддика. Чёр%
ная дыра». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[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 «Поцелуй дракона».
[1111166666+]
2222222222.0000000000  «Водить по%русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Багровый пик». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 77777.3030303030  «Экстрасенсы. Бит%
ва сильнейших». [1111166666+]
88888.0000000000%1111111111.0000000000 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!»
1111122222.0000000000  «Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестного
солдата у Кремлевской стены в
связи с 8080808080%летием со дня нача%
ла ВОВ».
1111122222.3030303030%2323232323.3030303030 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!»
00000.3030303030 Д/ф «Мир! Дружба! Жвач%
ка!%22222. Фильм о сериале». [1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030%1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525%1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545%1111166666.5555555555  Га%
далка.
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Второе зре%
ние».
2020202020.3030303030%2222222222.1111100000 Т/с «Хороший док%
тор».
2323232323.0000000000 Х/ф «Бюро человечества».
11111.1111155555%22222.3030303030 Д/с «Старец». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030,77777.0000000000,  1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости культу%
ры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Война Зиновия Гердта».
Рассказывает Евгений Ткачук.
77777.2525252525, 1111188888.3535353535 Д/ф «Великие стро%
ения древности».
88888.2020202020 Х/ф «Судьба человека».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  ХX век.
1111122222.0000000000  «Война Иннокентия Смок%
туновского».
1111122222.2525252525, 00000.3535353535 Т/с «Шахерезада».
1111133333.3535353535 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
1111144444.1111155555  Искусственный отбор.
1111155555.0505050505  «Эрмитаж».
1111155555.3535353535 Д/с «Музыка мира и вой%
ны».
1111166666.1111155555 Х/ф «Возвращение Буду%
лая».
1111177777.3535353535  Цвет времени.
1111177777.4545454545  Шедевры русской музы%
ки.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/ф «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе».
2020202020.5555555555 Х/ф «Судьба человека».
2222222222.3535353535  Большой мемориальный
концерт, посвященный 8080808080%летию
начала Великой Отечественной
войны

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555,1111155555.5050505050, 1111188888.0000000000,
1818181818.5050505050, 11111.3030303030  Новости.
66666.0505050505, 1111122222.3030303030,1111155555.0000000000, 00000.0000000000 Все на
Матч!
99999.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2020202020  Футбол. Россия % Дания.
1111111111.2525252525, 11111.0000000000  Футбол. Чемпио%
нат Европы%20202020202020202020. Обзор. [00000+]
1111122222.0000000000  Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлевской стены в
день 8080808080%летия начала Великой
Отечественной войны.
1111122222.5555555555  Футбол. Украина % Авст%
рия.
1111155555.5555555555  Футбол. Финляндия %
Бельгия.
1818181818.5555555555  Футбол. Россия % Дания.
2222211111.0000000000  Все на Евро!
2222211111.3030303030  Футбол. Хорватия % Шот%
ландия.
00000.4040404040  «Один день в Европе».
[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 «Мумия: Гробница
Императора Драконов». [1111166666+]
2222222222.0505050505  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Факультет». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 77777.3030303030, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с
«Света с того света».
88888.0000000000  Битва дизайнеров. [1111166666+]
88888.3030303030%1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111111111.0000000000%1111122222.3030303030 Т/с «Физрук».
[1111166666+]
1111133333.0000000000%1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага».
1111166666.0000000000%1111177777.303030303 0 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111188888.0000000000%1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2222211111.0000000000, 2222211111.3030303030 Т/с «Триада». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Женский Стендап». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Stand Up. [1111166666+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030%1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525%1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545%1111166666.5555555555  Га%
далка.
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030 Т/с «Второе зре%
ние».
2020202020.3030303030%2222222222.1111100000 Т/с «Хороший док%
тор».
2323232323.0000000000 Х/ф «Мост в Терабитию».
[66666+]
11111.1111155555%33333.4545454545 Т/с «Твой мир». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030,77777.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости культу%
ры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3030303030  Новости культуры.
77777.3535353535 Д/ф «Великие строения
древности».
88888.3535353535 Х/ф «Верность».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  ХX век.
1111122222.0505050505  «Война Элины Быстриц%
кой». Рассказывает Надежда
Михалкова.
1111122222.2525252525, 2323232323.5050505050 Т/с «Шахерезада».
1111133333.2525252525 Д/с «Дороги старых мас%
теров».
1111133333.3535353535 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима».
1111144444.1111155555  Искусственный отбор.
1111155555.0505050505  «Библейский сюжет».
1111155555.3535353535 Д/с «Музыка мира и вой%
ны».
1111166666.1111155555 Х/ф «Возвращение Буду%
лая».
1111177777.2525252525  «Война Юрия Никулина».
Рассказывает Андрей Миронов%
Удалов.
1111177777.4545454545, 11111.4545454545  Шедевры русской
музыки.
1818181818.3535353535 Д/ф «Великие строения
древности».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/ф «Летят журавли».
2020202020.4545454545  «Спокойной ночи, малы%
ши!»
2222211111.0000000000 Д/ф «Повесть о московс%
ком ополчении. Писательская
рота».
2222211111.4545454545 Х/ф «Верность».
2323232323.1111100000 Д/с «Первые в мире».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Хоккей. «Вегас Голден
Найтс» % «Монреаль Канадиенс».
66666.3535353535, 88888.5555555555, 1111111111.5555555555, 1111155555.5050505050,
1818181818.0000000000, 11111.3030303030 Новости.
66666.4040404040, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 00000.0000000000  Все
на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535  Специальный ре%
портаж.
99999.2020202020  Футбол. Чехия % Англия.
1111111111.2525252525, 11111.0000000000  Футбол. Чемпио%
нат Европы%20202020202020202020. Обзор. [00000+]
1111122222.5555555555  Футбол. Хорватия % Шот%
ландия.
1111155555.5555555555  Футбол. Чехия % Англия.
1818181818.3030303030  Футбол. Словакия % Ис%
пания.
2222211111.0000000000  Все на Евро!
2222211111.3030303030  Футбол. Германия % Вен%
грия.
11111.3535353535  Футбол. Швеция % Польша.

1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти%
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор%
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело%
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги%
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Мумия». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Женщина%кошка».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 77777.3030303030, 2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с
«Света с того света».
88888.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
88888.3030303030%1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111111111.0 00 00 00 00 0%1111122222.3 03 03 03 03 0 Т/с «Физрук».
[1111166666+]
1111133333.0000000000%1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Но%
вая общага».
1111166666.0 00 00 00 00 0%1111177777.3 03 03 03 03 0 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
1111188888.0000000000%1111199999.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2222211111.0 00 00 00 00 0, 2222211111.3 03 03 03 03 0 Т/с «Триада».
[1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Женский Стендап».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Talk». [1111166666+]
00000.0000000000%11111.5555555555  «Импровизация. Ко%
манды».

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030%1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525%2020202020.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525%1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545%1111166666.5555555555  Га%
далка.
1111144444.4040404040  Врачи. [1111166666+]
2020202020.3030303030, 2222211111.1111155555 Т/с «Хороший док%
тор».
2222222222.1111155555 Х/ф «От колыбели до мо%
гилы».
00000.3030303030 Х/ф «Робин Гуд, или Мла%
денец на 3030303030 млн. $». [66666+]
22222.3030303030%44444.1111155555  Дневник экстрасен%
са с Фатимой Хадуевой. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030,77777.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости культу%
ры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Великие строения
древности».
88888.3535353535 Х/ф «Парень из нашего го%
рода».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0000000000  ХX век.
1111122222.2525252525, 2323232323.5050505050  Т/с «Шахереза%
да».
1111133333.2525252525 Д/ф «Евгений Куропат%
ков. Монолог о времени и о
себе».
1111144444.2020202020  Искусственный отбор.
1111155555.0505050505  Моя любовь % Россия!
1111155555.3535353535 Д/с «Музыка мира и вой%
ны».
1111166666.1111155555 Х/ф «Возвращение Буду%
лая».
1111177777.2525252525  Шедевры русской музы%
ки.
1818181818.3535353535 Д/ф «Великие строения
древности».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505 Д/ф «Офицеры». Есть
такая профессия, взводный».
2020202020.4545454545  «Спокойной ночи, малы%
ши!»
2222211111.0000000000 Д/ф «Чистая победа. Под%
виг разведчиков».
2222211111.4545454545 Х/ф «Подвиг разведчика».
2323232323.1111155555  Цвет времени.
22222.1111155555 Д/ф «Феномен Кулибина».

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, 1111155555.5 05 05 05 05 0,
1111188888.5050505050, 2222211111.5050505050  Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
00000.0000000000 Все на Матч!
99999.0000000000, 1111122222.3535353535  Специальный ре%
портаж.
99999.2 02 02 02 02 0  Футбол. Португалия %
Франция.
1111111111.2525252525  Футбол. Чемпионат Ев%
ропы%20202020202020202020. Обзор. [00000+]
1111122222.5 55 55 55 55 5  Футбол. Швеция %
Польша.
1111155555.5555555555  Футбол. Германия % Вен%
грия.
1818181818.5555555555  Футбол. Португалия %
Франция.
2222211111.0000000000  Все на Евро!
2222211111.5555555555, 00000.5555555555  Футбол. Чемпио%
нат Европы%20202020202020202020.
33333.0000000000  Хоккей. «Монреаль Кана%
диенс» % «Вегас Голден Найтс».
НХЛ.

33333.5050505050  «66666 кадров». [1111166666+]
55555.3030303030 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
55555.5050505050  Ералаш. [00000+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030
«Новости». [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 «Великая стена».
[1111166666+]
2222211111.5555555555 Х/ф «Блэйд». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Блэйд%22222». [1111188888+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 77777.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000%1111100000.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111111111.0000000000%1111122222.3030303030  Т/с «Физрук».
[1111166666+]
1111133333.0000000000%1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Новая
общага».
1111166666.0000000000%2020202020.0000000000  Однажды в Рос%
сии. Спецдайджест. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Комеди Клаб. [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Женский Стендап». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]
00000.3535353535%22222.2525252525 «Импровизация. Ко%
манды. Дайджест». [1111166666+]
33333.1111100000  Comedy Баттл. [1111166666+]
44444.0505050505%55555.4545454545  Открытый микрофон.
66666.3535353535  ТНТ. Best. [1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
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  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525%1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545%1111166666.5555555555  Га%
далка.
1111144444.4040404040  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «История одного вам%
пира». [1111166666+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Воины света». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Коматозники». [1111166666+]
11111.4545454545%33333.4545454545  Вокруг Света. Мес%
та Силы. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030,77777.0000000000, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000, 1111155555.0000000000,
1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости культу%
ры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535  Черные дыры. Белые пят%
на.
88888.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
88888.3535353535 Х/ф «Девочка из города».
99999.4545454545 Д/с «Дороги старых масте%
ров».
1111100000.2020202020  Шедевры старого кино.
1111111111.4545454545 Д/ф «Феномен Кулибина».
1111122222.2525252525 Т/с «Шахерезада».
1111133333.3535353535 Д/ф «Повесть о московс%
ком ополчении. Писательская
рота».
1111144444.1111155555  Искусственный отбор.
1111155555.0505050505  Письма из провинции.
1111155555.3030303030  «Энигма».
1111166666.1111100000 Х/ф «Девочка из города».
1111177777.2525252525  Шедевры русской музы%
ки.
1818181818.4545454545  «Царская ложа».
1111199999.4545454545  «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Д/с «Искатели».
2222211111.0000000000  Линия жизни.
2222211111.5555555555 Х/ф «Серёжа».
2323232323.3535353535  «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым». [1818181818+]
11111.5050505050 Д/с «Искатели».
22222.3535353535 М/ф «Возвращение с Олим%
па».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.4545454545, 1111155555.5050505050,
1111188888.5555555555, 2222211111.5050505050 Новости.
66666.0505050505, 1111111111.5050505050, 1111155555.0000000000, 1111177777.5555555555,
00000.0000000000  Все на Матч!
99999.0000000000, 1111111111.2525252525 Специальный ре%
портаж.
99999.2020202020  Футбол. Чемпионат Евро%
пы%20202020202020202020. [00000+]
1111122222.4040404040, 1111155555.5555555555, 1111199999.0000000000 Футбол.
Чемпионат Европы%20202020202020202020. Об%
зор. [00000+]
2222211111.0000000000  Все на Евро!
2222211111.5555555555  Профессиональный бокс.
00000.4040404040  «Один день в Европе».
[1111166666+]
11111.0000000000  Футбол. Чемпионат Евро%
пы%20202020202020202020. [00000+]

2222211111.0000000000 Х/ф «День независимос%
ти. Возрождение». [1111122222+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Скорость. Автобус
657657657657657».
11111.0505050505 Х/ф «Девушка с татуиров%
кой дракона». [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
66666.2020202020 Х/ф «Кто я?» [1111122222+]
88888.3030303030  «О вкусной и здоровой
пище».
99999.0505050505  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0505050505  «Самая полезная про%
грамма». [1111166666+]
1111111111.1111155555  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
1111133333.1111155555  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.2020202020  Документальный спец%
проект.
1111155555.2020202020  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Суррогаты». [1111166666+]
1111199999.1111155555 Х/ф «Рэмпейдж». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Лига справедливос%
ти».
2323232323.3535353535 Х/ф «Соломон Кейн».
[1818181818+]
11111.3030303030 Х/ф «Блэйд». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 77777.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000%99999.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
99999.3030303030  Битва дизайнеров. [1111166666+]
1111100000.0000000000%1111133333.0000000000 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
1111133333.3030303030%2222211111.3030303030 Т/с «Иванько».
[1111166666+]
2222222222.0000000000  «Женский Стендап». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Stand Up. [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Домашнее видео».
[1818181818+]
11111.5050505050, 22222.4545454545  Импровизация.
[1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  Рисуем сказки. [00000+]
99999.3030303030%1111122222.4545454545 Д/с «Старец». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Мост в Терабитию».
[66666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Воины света». [1111166666+]
1111177777.1111155555 Х/ф «Эффект Лазаря».
[1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Орудия смерти: Го%
род костей». [1111122222+]
2222211111.4545454545 Х/ф «Девятые врата».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «От колыбели до моги%
лы».

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Лесная хроника». «Ка%
никулы Бонифация».
77777.3535353535 Х/ф «Взятка. Из блокнота
журналиста В. Цветкова».
1111100000.0000000000 Д/с «Передвижники».
1111100000.3030303030 Х/ф «Подвиг разведчика».
1111122222.0000000000 Д/ф «Чистая победа. Под%
виг разведчиков».
1111122222.5050505050  «Эрмитаж».
1111133333.1111155555 Д/ф «Малыши в дикой при%
роде: первый год на земле».
1111144444.0505050505 Х/ф «Серёжа».
1111155555.2525252525  Хор Сретенского монас%
тыря. Популярные песни XX века.
1111166666.3030303030 Д/ф «Юсуповский дворец:
анфиладами страстей».
1111177777.2020202020 Д/ф «Экипаж». Запас проч%
ности».
1818181818.0000000000 Д/ф «Неразгаданные тай%
ны грибов».
1818181818.5555555555 Х/ф «Служили два това%
рища».
2020202020.3030303030  «...И сердце тает».
2222211111.5555555555 Х/ф «В другой стране».
2323232323.2020202020  Клуб «Шаболовка, 3333377777».
00000.3030303030 Х/ф «Огонь из преиспод%
ней».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профессиональный бокс.
Е. Романов % С. Ляхович. Р. Ан%
дреев % П. Маликов.
77777.0000000000, 99999.1111155555, 1111111111.5555555555, 1111155555.5050505050,
1111188888.0000000000, 2222211111.5050505050, 11111.3030303030 Новости.
77777.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000,
1818181818.0505050505,00000.0000000000 Все на Матч!
99999.2020202020, 1111111111.2525252525, 1111122222.5555555555, 11111.3535353535  Фут%
бол. Чемпионат Европы%20202020202020202020.
[00000+]
1111155555.5555555555  Формула%11111. Гран%при
Штирии. Квалификация.
1111177777.0505050505  Смешанные единобор%
ства. Ф. Дэвис % Л. Мачида.
Bellator.
1818181818.5555555555  Пляжный волейбол. Чем%
пионат России. Женщины. 11111/22222
финала.
1111199999.4545454545, 2222211111.0000000000, 2222222222.4545454545  Все на
Евро!
2020202020.0505050505  Регби%77777. Чемпионат Ев%
ропы.
2222211111.5555555555  Смешанные единобор%
ства. М. Бибулатов % Д. Де Аль%
мейда. АСА.
2323232323.0505050505  Смешанные единобор%
ства. М. Черилли % А. Вагабов.
One FC.
00000.4040404040  «Один день в Европе».
[1111166666+]

1111100000.0000000000 Х/ф «Элвин и бурундуки%
33333».
1111111111.4545454545 М/ф «Гринч». [66666+]
1111133333.2525252525 Х/ф «День независимос%
ти».
1111166666.2020202020 Х/ф «День независимос%
ти. Возрождение». [1111122222+]
1818181818.4040404040 Х/ф «Иллюзия обмана».
[1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Иллюзия обмана%22222».
2323232323.3535353535  Премьера! Стендап Ан%
деграунд. [1818181818+]
00000.3535353535 Х/ф «Лабиринты прошло%
го».

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
88888.3535353535 Х/ф «1111133333%й район: Ультима%
тум».
1111100000.2525252525 Х/ф «Поцелуй дракона».
[1111166666+]
1111122222.2020202020 Х/ф «Суррогаты». [1111166666+]
1111144444.0505050505 Х/ф «Женщина%кошка».
[1111166666+]
1111166666.0505050505 Х/ф «Лига справедливос%
ти».
1111188888.2525252525 Х/ф «Я, робот». [1111122222+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Безумный Макс: До%
рога ярости». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 77777.3030303030  ТНТ. Gold. [1111166666+]
88888.0000000000, 88888.3030303030 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
99999.0000000000  Перезагрузка. [1111166666+]
99999.3030303030%2222211111.303030303 0 Т/с «СашаТаня».
[1111166666+]
2222222222.0000000000  Stand Up. [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Женский Стендап». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Отпетые мошенники».
22222.0505050505, 22222.5555555555  Импровизация.
[1111166666+]
33333.4040404040  Comedy Баттл. [1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.4545454545  Новый день. [1111122222+]
99999.3030303030%1111111111.0000000000 Д/с «Слепая». [1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «История одного вам%
пира». [1111166666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Орудия смерти: Го%
род костей». [1111122222+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Коматозники». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Треугольник». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «3030303030 дней ночи». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Эффект Лазаря».
[1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Последние часы Зем%
ли».

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Тайна третьей плане%
ты».
77777.2525252525 Х/ф «Осенняя история».
99999.5555555555  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.2525252525 Х/ф «Служили два това%
рища».
1111122222.0000000000 Д/ф «Олег Янковский. По%
леты наяву».
1111122222.4545454545  Письма из провинции.
1111133333.1111155555 Д/ф «Малыши в дикой при%
роде: первый год на земле».
1111144444.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
1111144444.3535353535 Х/ф «Огонь из преиспод%
ней».
1111166666.3030303030  «Картина мира с Михаи%
лом Ковальчуком».
1111177777.1111155555 Д/с «Рассекреченная ис%
тория».
1111177777.4545454545 Д/ф «В тени больших де%
ревьев».
1818181818.3535353535  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла%
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Кин%дза%дза!»
2222222222.2020202020  Шедевры мирового му%
зыкального театра.
00000.5050505050 Д/ф «Малыши в дикой при%
роде: первый год на земле».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Д/ф «The Yard. Большая
волна». [66666+]
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111155555.3535353535, 1111188888.0000000000,
2222211111.5050505050, 11111.3030303030   Новости.
77777.0505050505, 1111144444.3030303030, 1111188888.0505050505, 00000.0000000000  Все
на Матч!
99999.0000000000, 1111133333.4040404040, 11111.0000000000  Футбол.
Чемпионат Европы%20202020202020202020. Об%
зор. [00000+]
99999.3030303030, 1111111111.3535353535, 11111.3535353535  Футбол.
Чемпионат Европы%20202020202020202020. 11111/88888
финала.
1111144444.1111100000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.4040404040  Формула%11111. Гран%при
Штирии.
1818181818.5555555555  Пляжный волейбол. Чем%
пионат России.
1111199999.4545454545  Все на Евро!
2020202020.0505050505  Регби%77777. Чемпионат Ев%
ропы. Трансляция из Москвы.
[00000+]
2222211111.0000000000, 2222222222.4545454545  Все на Евро!
2222211111.5555555555  Профессиональный бокс.
2323232323.0505050505  Профессиональный бокс.
В. Ломаченко % М. Накатани.
00000.4040404040  «Один день в Европе».
[1111166666+]
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Строительная бригада выполнит  широкий спектр 
строительных услуг.

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

РЕМОНТ кваРТиР, дОМОв.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

Ре
кл

ам
а

Объявления 
по телефону 

не принимаются!
Заявления 

на публикацию 
рекламы в газете 
при безналичном 

расчёте 
можно прислать 

по электронной почте 
на адрес «ГК»: 

golos2009@yandex.ru
Укажите в заявлении

текст объявления, 
количество публикаций, 

приложите 
полные реквизиты. 

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

дРОва НЕдОРОгО,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

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. 8-960-736-04-96Реклама

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

Реклам
а

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 = 6000 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.

теплицы
от производителя

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

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

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

Реклама

сОлОМа, НавОз, пЕРЕгНОй, 
МОжНО в МЕшках.

8-909-275-96-25, 8-915-755-74-17

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

ДОставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

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.

Ре
кл

ам
а

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

ремОнт 
ул. 50 лет Октября, дом 4

пенсионерам – скиДка.

телевизОрОв
Реклама

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

мастерскаЯ пО ремОнту 
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: 

Ре
кл

ам
а

Песок, щебень, земля, 
чернозём, навоз, 
торфосмесь, 

отсев щебня и другое 

Ре
кл

ам
а

8-915-793-29-33, 8-961-256-64-98
до 10 куб. м.

8-919-023-52-83

Реклама

УБОРКА домов, 
квартир.

Ре
кл

ам
а

ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

СТРОиТельнАя 
БРигАдА
РемОНт старых домов
РемОНт кваРтИР любой сложности
ПРИстРОйкИ крыши, веранды
фуНдамеНты дома
дачИ, забОРы
внешняя и внутренняя Отделка

Скидка

20%

Работаем без выходных с материалами заказчика и со своими
выезд, замеРы, кОНсультацИя БЕСПЛАТНО

Телефон: 8-905-147-50-51

Реклама
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недÂиÆиÌОСТь
ÊÓ П л Þ

РАÇнОе
Â РАÇнОÌ

недÂиÆиÌОСТь
П р о Д а Þ

!!

!
!

!

Куïон äлÿ бесïлатного 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 в коммуналь-
ной квартире, 3-е на кухне, 13 
кв.м, центр, ул. ленина, д. 19, 
2 этаж. тел. 8-904-958-53-52, 
8-999-522-00-89
Комнату, г. владимир, 3/9 

эт.д., можно в рассрочку. тел. 
8-915-795-02-91
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, ча-
стич. меблиров., 3 окна ПвХ, 
дв. метал., сантехника нов., со-
седи не проживают, цена 230 
т.р., торг, маткапитал не пред-
лагать. тел. 8-910-779-42-35, 8 
(49245) 2-03-34
1 комн. кв., 1/4 1-этажного 

дома, газ. отоп., пл. 25 кв.м, ул. 
Народная, без удобств, веран-
да, зем. участок. тел. 8-905-
537-66-47
1 комн. кв., срочно, п. бе-

лая Речка, 1/3 эт.д., общ. пл. 
34,4 кв.м, комн. 17,4 кв.м, кух. 
7 кв.м, с/у разд., балкон. тел. 
8-920-910-29-89, после 17.00
1 комн. кв., центр, в новом 

доме. тел. 8-915-773-98-92
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. 50 лет Ок-

тября, 4/4 эт.д., общ. пл. 40,5 
кв.м, комн. смеж., комн. 17,5 и 
10 кв.м, кух. 6 кв.м, без ремон-
та, окна дерев., цена 900 т.р. 
тел. 8-910-177-06-42
3 комн. кв., 5/5 эт.п.д., 

дальний аэродром, общ. пл. 53 
кв.м, дом утеплён, есть техэ-
таж. тел. 8-910-175-25-40
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
1/2 дома, д. стенки, уч. 

ухожен, баня, хозпостройки, 
хор. подъезд. тел. 8-910-091-
49-78, 8-910-092-09-66
ДОМ, ул. кольцова, бре-

вен., 2 комн., общ. пл. 56,8 кв.м, 
газ. отоп., центр. водоснаб., 
нов. проводка, водонагрева-
тель, забор из профлиста, уч. 
6 сот. тел. 8-910-095-32-86, 
8-980-754-36-16
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. 
8-930-744-80-90
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 «Орджони-

кидзе-4», 4 сот., ухожен, вода, 
свет, дом, сарай, насажд., те-
плица, бак под воду. тел. 8-980-
750-27-90, 8-910-095-32-58
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 «кабельщик-1»,  

7,2 сот., 2-эт. дом 7х9, отделан 
сайдингом, окна ПвХ, внутри 
обшит вагонкой, дорожки и 
стоянка в плитке, поливочная 
вода с мая по сентябрь без пе-
рерыва. тел. 8-980-752-98-95 
Гараж, 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
Гараж, р-н ул. 8 марта, юж. 

сторона, ж/б перекрытия, см. 
яма, погреб, свет. тел. 8-910-
185-60-13
Гараж, кирп., во дворе 

дома №19 по ул. мира, 5,5х2,4, 
погреб. тел. 2-29-73
Гараж, 3х3,5, погреб, около 

молокозавода. тел. 8-910-099-
60-74

РАÇнОе
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
Козье молоко. тел. 8-915-

768-92-28
Мёд. тел. 8-961-113-26-21
Улья, медогонку, всё б/у. 

тел. 8-915-795-07-43
Фиалки махровые, цвет 

разный, цена 80-100 р. тел. 
2-08-13, 8-900-582-44-02
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
Перегной в мешках. тел. 

8-920-622-12-21
Навоз, перегной, можно в 

мешках. тел. 8-915-755-74-17
Швейную машинку 

«ПГМЗ», чугунную. тел. 8-915-
757-13-30
Швейную машинку,  

ножную, Подольск, бак 
эмалир., 25 л, обогреватель 
маслян., сервиз столовый, 
всё новое, ковёр со стены 
2,5х1,5. тел. 8-919-020-83-23 
Печку электр., для выпеч-

ки, хор. сост., недорого. тел. 
4-19-54
Холодильник «Ока-3», 

в раб. сост., цена 400 р. тел. 
2-51-80
Холодильник, б/у, хор. 

сост., недорого. тел. 8-910-178-
87-39
Бачок к унитазу, ракови-

ну, мойку-нержавейку. тел. 
8-930-834-54-47
Свадебное платье, кра-

сивое и изящное, из салона 
москвы, белое, р-р 44-46, «а»-
силуэт, подъюбник с 2 кольца-
ми, верх кружевной, американ-

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

РАÇнОе
ÊÓ П л Þ

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
Куплю или приму в дар 

взрослый велосипед, запча-
сти, трансмиссию, резину и 
т.д., полиэтил. плёнку в р-не 
2 кв.м, штыков. лопату, куль-
тиватор. тел. 8-906-562-56-53

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
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 колодка, 
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 детские, ско-

ростной и обыкновенный, не-
дорого. тел. 8-910-099-26-10
Коньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. тел. 8-904-
653-07-76
1-сп. кровать с наматрас-

ником. тел. 8-915-757-13-30
2-сп. кровать, б/у, хор. 

сост., недорого. тел. 8-910-678-
58-24
2 нов. столешницы к кух. 

гарнитуру, недорого, гирю 24 
кг, цена 1500 р. тел. 8-910-184-
42-63
Концентратор кислорода 

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

НАЙДЕНЫ часы во дво-
ре  между домами №5 и №5а 
по ул. 50 лет Октября. Обра-
щаться в редакцию газеты «Го-
лос кольчугинца» по адресу: 
ул. 50 лет Октября, д. 5а

1 комн. кв., в центре. тел. 
8-999-522-00-89

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

недÂиÆиÌОСТь
С н И м Ó

Квартиру на длительный 
срок, 1 человек, без в/п, жи-
вотных и детей. договор. тел. 
8-920-922-70-65
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Объявления 
по телефону 

не принимаются!

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПО КУПОНУ

Реклама

« «

АÂТОРÛнОК
ÊÓ П л Þ

выкуп любых автО. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

Решётку радиатора к 
а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого. тел. 
8-905-612-00-60
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
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

зопассажирский, 1998 г.в., хор. 
сост. тел. 8-910-671-85-26

АÂТОРÛнОК
П р о Д а м

ООО ×астная охранная организаöия «Ìедь-лиТ»
пРиглашаЕТ На РабОТу (пО РЕзульТаТаМ сОбЕсЕдОваНия)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

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

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

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка» 
пРиглашаЕТ На пОсТОяННуÞ РабОТу:
4слесаря-ремонтника;
4слесаря-инструментальщика;
4волочильщика цветных металлов;
4электромонтёра по ремонту и обслуживанию
   электрооборудования;
4уборщика производственных и служебных 
помещений.
Полный соцпакет. Заработная плата по результатам собеседования.

Тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

ООО «Кольчугинский 
ЗОЦМ» 

пРиглашаЕТ На РабОТу: 
4 электромонтера 

по ремонту 
электрооборудования; 

4электрогазо-
сварщика;

4 слесаря-ремонтника.
З/п по результатам 

собеседования.
Т. 8(49245)2-85-27

Реклама

мебельному ïроизвоäству столов и стульев  
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 Ре

кл
ам

а

Адрес предприятия: Владимирская обл., Собинский район, 
п. Ставрово, ул. Октябрьская, д. 118 г, тел. 8-915-765-05-16

ООО «теХнОкОмФ ст»

д ШВЕЙ;
д ОБОЙЩИКОВ МЕБЕЛИ;
д ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ.

пРиглашаЕТ На РабОТу:

Доставка транспортом. 
Полный соц. пакет.

Реклама

слуЖБа пО кОнтракту
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. 

Тел.: 8-930-692-90-80

Реклама

грузЧики, 
упакОвЩики

на пищевое производство.
Принимаем мужчин

и женщин.
Работа в г. Кольчугино.

Различные варианты графика 
(6/1, 2/2, 5/2).

Спецодежда предоставляется.
Еженедельные авансы.

Бесплатное оформление 
мед. книжки.

От 18000 до 36000 руб. за месяц 
(в зависимости от графика).

ТРЕбуÞТся
санитарки 
по уходу.

Реклама

8-919-012-33-78

в пансиОнат 
ДлЯ пОЖилыХ 

лЮДеЙ

Реклама

ПреДПрИЯТИÞ
ТРЕбуÞТся 

рабочие на линию 
без вредных привычек. 

З/п высокая.
Тел. 8-900-481-19-70

Ре
кл

ам
а

Реклама

ЧастнОЙ ОХраннОЙ ОрганизаЦии
На пОсТОяННуÞ РабОТу ТРЕбуÞТся

лицензированные охранники.
Полный соц. пакет. График работы 1/3. 
Условия оплаты при собеседовании.

Тел. 8-909-275-50-44 Ре
кл

ам
а

Â ОРгАниÇАÖиÞ 
СРО×нО ТРеБУеТСя 

машинист 
гусечного 

экскаватора.
З/п достойная. 
Т. 8-919-008-60-99

Реклама

ТРЕбуЕТся 
тракторист.

т. 8-915-774-11-05

Реклама
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8-904-032-93-39, 8-961-256-25-28
ул. зернова, д. 11, тЦ «триО»

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Герасимовой еленой александровной, г. кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000136:61, расположенного: обл. владимирская, р-н 
кольчугинский, снт «липки», уч. 61. заказчиком кадастровых работ является  сергеева Г.И., проживающая (ий): г. мо-
сква, ул. старый Гай, д. 1, корп. 1,  кв. 9, тел. для связи: 8-903-744-33-31.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская, р-н кольчугинский, снт «липки», у входа в снт  «19» июля 2021 г. в 11 часов 00 минут. с проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «16» июня  2021 г. по «16» июля 2021 г. по адресу: г. кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «центр-Гео»).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Герасимовой еленой александровной, г. кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000136:43, расположенного: владимирская область, 
р-н кольчугинский, снт «липки», уч. №43. заказчиком кадастровых работ является  сергеева Г.И., проживающая (ий): г. 
москва, ул. старый Гай, д. 1, корп. 1,  кв. 9, тел. для связи: 8-903-744-33-31.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: влади-
мирская область, р-н кольчугинский, снт «липки», у входа в снт  «19» июля 2021 г. в 11 часов 00 минут. с проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «16» июня  2021 г. по «16» июля 2021 г. по адресу: г. кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «центр-Гео»).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Герасимовой еленой александровной, г. кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000136:34, расположенного: обл. владимирская, р-н 
кольчугинский, снт «липки». заказчиком кадастровых работ является  сергеева Г.И., проживающая (ий): г. москва, ул. 
старый Гай, д. 1, корп. 1,  кв. 9, тел. для связи: 8-903-744-33-31.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: влади-
мирская область, р-н кольчугинский, снт «липки», у входа в снт  «19» июля 2021 г. в 11 часов 00 минут. с проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «16» июня  2021 г. по «16» июля 2021 г. по адресу: г. кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «центр-Гео»).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером леонтьевой анастасией сергеевной, г. кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001302:328, расположенного: обл. владимирская, р-н 
кольчугинский, д. литвиново, дом 296. заказчиком кадастровых работ является  баламуткин с.м., проживающий (ая): г. 
кольчугино, ул. дружбы,  д. 20, кв. 62,  тел. для связи: 8-915-771-05-27.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская,  р-н кольчугинский, д. литвиново, у дома 296  «19» июля 2021 г. в 10 часов 00 минут. с проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «16» июня  2021 г. по «16» июля 2021 г. по адресу: г. кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «центр-Гео»).

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001302.

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером Герасимовой еленой александровной, г. кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000117:28, расположенного: обл. владимирская, р-н 
кольчугинский, д. тимошкино. заказчиком кадастровых работ является  Романов б.в., проживающий (ая): г. москва, ул. 
вавилова, д. 73,  кв. 4, тел. для связи: 8-909-981-24-12.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. вла-
димирская, р-н кольчугинский, д. тимошкино, у дома № 56 «19» июля 2021 г. в 12 часов 00 минут. с проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «16» июня  2021 г. по «16» июля 2021 г. по адресу: г. кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «центр-Гео»).

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:000117.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером беловым александром 

Григорьевичем, г. кольчугино, ул. 50 лет сссР, дом 12, 
пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 1652, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 33:03:000212:273, расположенного 
по адресу: обл. владимирская, р-н кольчугинский, мО 
Раздольевское (сельское поселение), снт «Новое»; но-
мер кадастрового квартала 33:03:000212. 

заказчиком кадастровых работ является бирюков 
Н.в., московская обл., Раменский р-н, п. быково, ул. к. 
маркса, д. 7; т. 8 (916) 200-50-96. собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по 
адресу: обл. владимирская, мО Раздольевское (сель-
ское поселение), д. Новая, ул. Первая, у д. 1 «19» июля 
2021 г. в 10 часов 00 минут. с проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
кольчугино, ул. 50 лет сссР, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «16» июня 2021 г. по «02» июля 2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «16» июня 2021 г. по 
«19» июля 2021 г., по адресу: г. кольчугино, ул. 50 лет 
сссР, дом 12, пом. 2.

смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 33:03:000212:276 (обл. владимирская, р-н кольчу-
гинский, снт «Новое», уч. 276); 33:03:000212:418 (обл. 
владимирская, р-н кольчугинский, снт «Новое», земли 
общего пользования); все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000212.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером беловым александром Григорьевичем, г. кольчугино, ул. 50 лет сссР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000212:274, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н кольчугинский, мО Раздольевское (сельское по-
селение), снт «Новое»; номер кадастрового квартала 33:03:000212. 

заказчиком кадастровых работ является Пухтина Г.а., г. москва, ул. вольская 1-я, д. 24, к. 1, кв. 81; т. 8 (903) 763-64-
10. собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимирская, мО Раздо-
льевское (сельское поселение), д. Новая, ул. Первая, у д. 1 «19» июля 2021 г. в 10 часов 30 минут. с проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. кольчугино, ул. 50 лет сссР, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «16» июня 2021 г. по «02» июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» июня 2021 г. по «19» июля 2021 г., по адресу: г. 
кольчугино, ул. 50 лет сссР, дом 12, пом. 2.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000212:277 (обл. владимирская, р-н кольчугинский, снт «Новое», уч. 277); 33:03:000212:418 (обл. владимирская, 
р-н кольчугинский, снт «Новое», земли общего пользования); все смежные земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале: 33:03:000212.

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
изготовление 
новой мебели

КомПлеКСнЫй
Ремонт

изменение 
ДизАйнА

огРомнЫй  
вЫбоР тКАни

СКиДКи
До 20%

гАРАнтия 
КАчеСтвА

вЫзов мАСтеРА и ДоСтАвКА беСПлАтно
Т. 8-910-673-47-32, Елена

Реклама

раБОта в мвД рОссии
ОМВД РФ 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 телефонам: 8 (49245) 2-38-64, 2-07-77

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

На основании Постановле-
ния администрации Влади-
мирской области от 27.12.2016 
№1180 в редакции от 08.06.2021 
№343 о переходе к единым на 
территории области нормати-
вам потребления по отопле-
нию, утвержденным поста-
новлением департамента цен 
и тарифов администрации об-
ласти от 10.12.2019 №47/1, про-
шу разместить информацию о 
новых нормативах в платеж-
ных документах за июнь ме-
сяц 2021 г.:

1. с 01.07.2021 новые нормати-
вы применяются в отношении до-
мов этажностью 5 и выше до 1999 
г. постройки включительно и всех 
домов после 1999 г. постройки:

О поэтапном переходе на единые нормативы 
потребления коммунальной услуги «отопление» 

на территории Владимирской области
• 5-9-этажные до 1999 г.п. нор-

матив отопления 0,0139 Гкал на 
1 кв.м в течение года;

• 10-этажные до 1999 г.п. нор-
матив отопления 0,0132 Гкал на 
1 кв.м в течение года;

•3-этажные после 1999 г.п. нор-
матив отопления 0,0093 Гкал на 
1 кв.м в течение года;

• 4-5-этажные после 1999 г.п. 
норматив отопления 0,0079 Гкал 
на 1 кв.м в течение года;

• 6-7-этажные после 1999 г.п. 
норматив отопления 0,0074 Гкал 
на 1 кв.м в течение года;

• 8-этажные после 1999 г.п. 
норматив отопления 0,0083 Гкал 
на 1 кв.м в течение года;

• 9-этажные после 1999 г.п. 
норматив отопления 0,0071 Гкал 

на 1 кв.м в течение года;
• 10-этажные после 1999 г.п. 

норматив отопления 0,0067 Гкал 
на 1 кв.м в течение года.

2. с 01.10.2021 новые норма-
тивы применяются в отношении 
домов этажностью 1-4 до 1999 г. 
постройки включительно:

• 1-этажные до 1999 г.п. норма-
тив отопления 0,0268 Гкал на 1 
кв.м в течение года;

• 2-этажные до 1999 г.п. нор-
матив отопления 0,019 Гкал на 1 
кв.м в течение года;

• 3-4-этажные до 1999 г.п. нор-
матив отопления 0,0166 Гкал на 
1 кв.м в течение года. 

С.а. ГоНцоВ, директор 
МУП Кольчугинского района 

«Кольчугтеплоэнерго» 

кадастровым инженером елиным дмитрием владимировичем, по адресу: г. владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 
оф.15, 4 этаж, являющийся членом, ассоциация сРО «ОПкд», квалификационный аттестат 33-15-436, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36087, тел. 89206217529, эл. почта: 
Dimitriy_suz@mail.ru, сНИлс 075-965-307 09, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кН 33:03:001203:149 по адресу: владимирская область, р-н кольчугинский, мО Ильинское (сельское поселение), п. 
золотуха, ул. третья, д. 2.

заказчиком является Мешков В.Н., проживающий по адресу: владимирская обл., кольчугинский р-н, п. золотуха, 
ул. третья, д. 2, кв. 2, тел. 89607226169.

собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: владимирская обл., г. кольчугино, 
ул. ленина, д. 13, 1 этаж «ООО бтИ по вО», 19.07.2021 в 10:00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: владимирская обл., г. кольчугино, 
ул. ленина, д. 13, 1 этаж «ООО бтИ по вО».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
16.06.2021 по 19.07.2021 по адресу: владимирская обл., г. кольчугино, ул. ленина, д. 13, 1 этаж «ООО бтИ по вО».

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки с зу 33:03:001203:149, расположенные в квартале 33:03:001203, по адресу: владимирская 
область, р-н кольчугинский, п. золотуха.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 
№221-фз «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА если вас 

не заметили,  
вы остаётесь ни с чем. 

вам нужно, 
чтобы вас заметили? 

Разместите 
свою рекламу 

в газете 
«голос кольчугинца». 

тел. 2-31-48
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.01.2021                                                            № 4
О внесении изменений в постановление 

администрации Флорищинского сельского 
поселения от 30.11.2018 № 48 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем многодетных семей 

Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района на 2019-2021 года» 

(в редакции от 23.11.2019 № 74)
в соответствии со статьёй 179 бюджетного кодек-

са Российской федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской феде-
рации», постановлениями администрации флорищин-
ского сельского поселения кольчугинского района от 
27.11.2013 № 87 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ мО флорищинское сельское посе-
ление кольчугинского района», от 27.11.2013 № 87а 
«Об утверждении перечня муниципальных программ 
бюджета муниципального образования флорищин-
ское сельское поселение», решением совета народ-
ных депутатов флорищинского сельского поселения 
от 04.12.2019 № 151/81  «Об утверждении бюджета 
муниципального образования флорищинское сель-
ское поселение на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов», руководствуясь уставом муниципаль-
ного образования флорищинское сельское поселение 
кольчугинского района, администрация флорищин-
ского сельского поселения кольчугинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести следующие изменения в постановление 

администрации флорищинского сельского поселения 
от 30.11.2018 № 48 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем многодет-
ных семей флорищинского сельского поселения коль-
чугинского района на 2019-2021 года» (в редакции от  
23.11.2019 №74):

1.1. в 10 строке паспорта программы, пункте 3 раз-
дела 6, приложении 3 к программе цифру «292,4» за-
менить цифрой «292,383».

2. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня принятия и подлежит  официальному опублико-
ванию.

т.З. алИБеКоВ, глава администрации                                                                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.01.2021                                                            № 8
Об утверждении Положения о порядке 

формирования, ведения, ежегодного дополнения 
и опубликования  перечня муниципального 

имущества Флорищинского сельского поселения
в связи с принятием федерального закона от 

08.06.2020 № 169-фз «О внесении изменений в фе-
деральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской федерации» и 
статьями 1 и 2 федерального закона «О внесении из-
менений в федеральный закон «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской фе-
дерации» в целях формирования единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
- получателей поддержки», в соответствии с Положе-
нием о порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью флорищинского сельского 
поселения, утвержденным решением совета на-
родных депутатов флорищинского сельского поселе-
ния от 29.07.2016 № 40/17, руководствуясь уставом 
флорищинского сельского поселения, администрация 
флорищинского сельского поселения                     

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. утвердить: 
1.1. Положение о порядке формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования Перечня му-
ниципального имущества флорищинского сельского 
поселения, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход», и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (приложе-
ние № 1);

1.2. форму Перечня муниципального имущества 
флорищинского сельского поселения, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход»,  и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, для опубликования в 
средствах массовой информации, а также размеще-
ния в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (приложение № 2);

1.3. виды муниципального имущества, которое 
используется для формирования перечня муници-
пального имущества флорищинского сельского по-
селения, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход»,  и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (приложе-
ние № 3).

2. Определить муниципальное казенное учрежде-
ние «управление муниципальным имуществом коль-
чугинского района» уполномоченным органом му-
ниципального образования флорищинское сельское 
поселение по:

2.1. формированию, ведению, а также опублико-
ванию Перечня муниципального имущества флори-
щинского сельского поселения, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) пользование    
субъектам    малого    и    среднего предприниматель-
ства, физическим лицам, применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее – Перечень);

2.2. взаимодействию с департаментом предприни-
мательства владимирской области в сфере форми-
рования, ведения, ежегодного дополнения и опубли-
кования Перечня.

3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 поста-
новления администрации флорищинского сельского 
поселения от 05.07.2019 № 29 «Об утверждении По-
ложения о порядке формирования, ведения, еже-

годного дополнения и опубликования перечня му-
ниципального имущества флорищинского сельского 
поселения».

4. контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации флорищин-
ского сельского поселения.

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

  т.З. алИБеКоВ, глава администрации 
Флорищинского сельского поселения

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

от 28.01.2021                                                          № 11
Об определении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению

в соответствии с федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-фз «О погребении и похоронном 
деле»  и уставом муниципального образования  фло-
рищинское сельское поселение      

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать недействительным постановление гла-

вы флорищинского сельского поселения от 28.01.2020 
№ 5.

2. Определить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению оказываемых на безвозмездной основе по 
флорищинскому сельскому поселению, исходя из сто-
имости социального пособия 6 424,98 рублей (При-
ложение №1).

3. Определить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего  по флорищинскому сель-
скому поселению, исходя из стоимости социального 
пособия  6 424,98 рублей (Приложение №2).

4. контроль за исполнением данного решения 
оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального  опубликования.

т.З. алИБеКоВ, глава администрации                                                                                    
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.02.2021                                              № 16
О внесении изменений в Положение, 

утвержденное постановлением администрации 
Флорищинского сельского поселения 

от 09.12.2016 № 115 «Об утверждении Положения 
о межведомственнойкомиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» 
и  отмене Постановления администрации 

Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области 

от 31.03.2016 № 33 «О межведомственной 
комиссии по рассмотрению вопросов 

о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения  непригодным 

для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции муниципального жилищного 
фонда Флорищинского сельского поселения». 
(в ред. от 20.04.2017 №27; от 09.09.2019 № 50).
Рассмотрев протест кольчугинской межрайонной 

прокуратуры от 25.01.2021 № 2-01-21 и  в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской федерации, Поло-
жением «О признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», утверждённым Постанов-
лением Правительства Российской федерации от 
28.01.2006 № 47, законом владимирской области от 
14.11.2014 № 121-Оз «О закреплении за сельскими 
поселениями владимирской области отдельных во-
просов местного значения», постановлением Губер-
натора владимирской области от 11.04.2006 № 270 
«О межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов признания помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и  подлежащим 
сносу или реконструкции государственного жилищно-
го фонда области», руководствуясь уставом муници-
пального образования флорищинское сельское посе-
ление кольчугинского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в Положение, утвержденное  

постановление  администрации флорищинского сель-
ского поселения от 09.12.2016 № 115 «Об утвержде-
нии Положения о межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением,  жилого 
помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» и  отмене Постановления  ад-
министрации флорищинского сельского поселения 
кольчугинского  района владимирской области  от 
31.03.2016 № 33 «О межведомственной   комиссии по 
рассмотрению вопросов о признании помещения  жи-
лым помещением, жилого помещения  непригодным 
для проживанияи многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции муниципаль-
ного  жилищного фонда флорищинского  сельского 
поселения» (в редакции от 20.04.2017; от 09.09.2019 
№ 50):

Приложение № 1 изложить в  следующей редакции:
Приложение № 1

к Положению о межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания 
многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу
Состав межведомственной комиссии

Председатель комиссии:
алибеков т.з. – глава администрации флорищин-

ского сельского поселения кольчугинского района.
члены комиссии:
- савина е.Н. – заведующий отделом архитектуры  

и градостроительства мку «управление архитектуры 
и земельных отношений кольчугинского района;

- донских в.в. – начальник территориального отде-
ла управления Роспотребнадзора по владимирской 
области в Юрьев-Польском и кольчугинском районах; 

- ашмарина м.а. – главный специалист по ЖкХ 
мку «управление районного хозяйства» (по согласо-

ванию);
- Поляков м.а. – старший дознаватель ОНд и ПР  

по Юрьев-Польскому и кольчугинскому районам;
- ведерникова е.Н. – член муниципального жилищ-

ного контроля.
2. контроль за настоящим постановлением остав-

ляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-

мента опубликования.
т.З. алИБеКоВ, глава администрации                                                                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.03.2021                                                         № 21
О внесении изменений в Положение 

«Об организации и осуществлении первичного 
воинского учета граждан на территории 
Флорищинского сельского поселения», 

утвержденное постановлением администрации 
Флорищинского сельского поселения 

№ 4 от 26.01.2016
в соответствии с конституцией Российской феде-

рации, федеральными законами 1996 года № 61-фз 
«Об обороне», 1997 года № 31-фз «О мобилизаци-
онной подготовке и мобилизации в Российской феде-
рации», 1998 года № 53-фз «О воинской обязанности 
и военной службе», 2003 года № 131-фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», постановлением Прави-
тельства Российской федерации от 27 ноября 2006 
года № 719 «Об утверждении Положения о воинском 
учете», устава муниципального образования флори-
щинское сельское поселение, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. внести изменения в  Положение «Об организа-

ции и осуществлении первичного воинского учета на 
территории флорищинского сельского поселения», 
утвержденное постановлением администрации фло-
рищинского сельского  поселения № 4 от 26.01.2016:

- п. 14 положения изложить в следующей редак-
ции: «на специальном  воинском учете состоят во-
еннообязанные, которые в установленном порядке 
бронируются за органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и организациями  
на периоды мобилизации, военного положения и в во-
енное время, а также проходящие службу в органах 
внутренних дел, войсках национальной гвардии Рос-
сийской федерации (далее – войска национальной 
гвардии), Государственной противопожарной службе, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, органах принудительного исполнения Россий-
ской федерации на должностях рядового и началь-
ствующего состава.»;

- п. 22. п.п.в), второй абзац изложить в следую-
щей редакции: «Организовывать и обеспечивать по-
становку на воинский учет, снятие с воинского учета 
и внесение изменений в документы воинского учета 
граждан, обязанных состоять на воинском учете, 
при их переезде на новое место жительства и (или) 
место пребывания, в том числе не подтвержденные 
регистрацией по месту жительства и ( или) месту пре-
бывания, либо выезде из Российской федерации на 
срок более шести месяцев или въезде в Российскую 
федерацию» ;

- п. 22 п.п г) изложить в следующей редакции: 
«г) осуществлять сбор информации о прохождении 
гражданами медицинского обследования при перво-
начальной постановке на воинский учет, призыве 
или поступлении на военную службу по контракту, 
поступлении в мобилизационный людской резерв, 
поступлении в военные профессиональные  образо-
вательные организации и военные образовательные 
организации высшего образования, призыве на во-
енные сборы, медицинского освидетельствования 
ранее признанных ограниченно годными к военной 
службе по состоянию здоровья»;

- п.25 изложить в следующей редакции: «25. доку-
менты первичного воинского учета должны содержать 
сведения о гражданах, предусмотренные федераль-
ным законом «О воинской обязанности и военной 
службе»:

а) фамилия, имя и отчество;
б) дата рождения;
в) место жительства и (или) место пребывания, в 

том числе не подтвержденные регистрацией по месту 
жительства и (или) месту пребывания;

г) семейное положение;
д) образование;
е) место работы (учебы);
ж) годность к военной службе по состоянию здоровья;
з) основные антропометрические данные;
и) наличие военно-учетных и гражданских специ-

альностей;
к) наличие первого спортивного разряда или спор-

тивного звания;
л) наличие бронирования военнообязанного за 

органом государственной власти, органом местного 
самоуправления или организацией на периоды мо-
билизации, военного положения и в военное время;

м) наличие отсрочки от призыва на военную службу 
у призывника с указанием нормы федерального зако-
на «О воинской обязанности и военной службе» (под-
пункта, пункта, статьи), в соответствии с которой она 
предоставлена, даты заседания призывной комиссии, 
предоставившей отсрочку от призыва на военную 
службу, и номера протокола;

н) пребывание в мобилизационном людском резерве.
3. контроль за исполнением данного постановле-

ния оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-

мента опубликования.
т.З. алИБеКоВ, глава администрации                                                                                    

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2021                                                          № 22
О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса 
на территории Флорищинского сельского 

поселения Кольчугинского района», 
утвержденный постановлением администрации 

Флорищинского сельского поселения 
Кольчугинского района от 21.10.2020 № 65

в соответствии с постановлением администрации 
кольчугинского района «О создании муниципально-
го казённого учреждения «управление архитектуры 
кольчугинского района» от 20.01.2021 № 37, руко-
водствуясь уставом муниципального образования 

флорищинское сельское поселение кольчугинского 
района, администрация флорищинского сельского по-
селения кольчугинского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. внести в административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и аннулиро-
вание такого адреса на территории флорищинского 
сельского поселения кольчугинского района», ут-
вержденный постановлением администрации флори-
щинского сельского поселения кольчугинского района 
от 21.10.2020 № 65, следующие изменения:

1.1. заменить в подпункте 1.3.1 слова «муници-
пального казённого учреждения «управление ар-
хитектуры и земельных отношений кольчугинского 
района» на слова «муниципального казённого учреж-
дения «управление архитектуры кольчугинского рай-
она»;

1.2. Приложение № 1 к административному регла-
менту изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на главу администрации флорищинского 
сельского поселения кольчугинского района. 

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

т.З. алИБеКоВ, глава администрации 
Флорищинского сельского поселения

с приложением к постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 22.04.2021                                                         №  26 
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение за 1 квартал 2021 года

в соответствии с бюджетным кодексом Российской 
федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании флорищинское сель-
ское поселение», утвержденным решением совета 
народных депутатов муниципального образования 
флорищинское сельское поселение от 29.06.2018 
№ 100/56 (в редакции от 07.11.2019 № 145/79), ру-
ководствуясь уставом муниципального образования 
флорищинское сельское поселение кольчугинского 
района владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. утвердить отчёт об исполнении бюджета муни-

ципального образованиия флорищинское сельское 
поселение, утвержденного решением совета народ-
ных депутатов флорищинского сельского поселения 
от 04.12.2020 № 21/7 «Об утверждении бюджета му-
ниципального образования флорищинское сельское 
поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов», за 1 квартал 2021 года (прилагается).

2. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции поселения по финансовой и бюджетной работе.

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

т.З. алИБеКоВ, глава администрации                                                                                    
с приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации флорищинского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2021       № 623 
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Управление муниципальным 

имуществом, являющимся собственностью 
муниципального образования Кольчугинский 

район», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 27.12.2019 № 1370
в связи с переименованием муниципального ка-

зенного учреждения «управление муниципальным 
имуществом кольчугинского района» в муниципаль-
ное казенное учреждение «управление имуществен-
ных и земельных отношений кольчугинского района» 
и отдела экономического развития, тарифной поли-
тики и предпринимательства администрации кольчу-
гинского района в экономическое управление адми-
нистрации кольчугинского района, в соответствии со 
статьёй 179 бюджетного кодекса Российской федера-
ции, федеральным законом от 06.10.2003 №131-фз 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации коль-
чугинского района от 14.11.2013 № 1166, решением 
совета народных депутатов кольчугинского района 
от 15.04.2021 № 72/12 «О внесении изменений в ре-
шение совета народных депутатов кольчугинского 
района от 17.12.2020 № 39/5 «О районном бюджете 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2022 год», при-
нимая во внимание уведомления по расчетам между 
бюджетами от 19.05.2021 №№ 70, 71, руководствуясь 
уставом муниципального образования кольчугинский  
район, администрация кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. внести в муниципальную программу «управ-

ление муниципальным имуществом, являющимся 
собственностью муниципального образования коль-
чугинский район», утверждённую постановлением 
администрации кольчугинского района от 27.12.2019 
№ 1370 (далее - Программа), следующие изменения: 

1.1. По тексту программы заменить:
1.1.1. слова «управление муниципальным имуще-

ством кольчугинского района» словами «управление 
имущественных и земельных отношений кольчугин-
ского района»;

1.1.2. слова «отдел экономики потребительского 
рынка и развития предпринимательства администра-
ции кольчугинского района» словами «экономическое 
управление администрации кольчугинского района»;

1.1.3. слова «отдел экономики» словами «эконо-
мическое управление».

1.2. Пункты 4,5 Паспорта Программы изложить в 
следующей редакции

4 Ответ-
ственный 
исполни-
тель  Про-
граммы

муниципальное казенное учрежде-
ние «управление имущественных 
и земельных отношений кольчу-
гинского района»  (далее – мку 
«уИзО»)

5 соиспол-
нители 
Програм-
мы

муниципальное казенное учрежде-
ние «управление благоустройства и 
дорожного хозяйства кольчугинско-
го района» (далее – мку «убидХ»), 
муниципальное казенное учрежде-
ние «управление районного хозяй-
ства» (далее – мку «уРХ»)
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официально
1.3. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в сле-

дующей редакции:

10 Объ-
емы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
грам-
мы

Источником финансирования програм-
мы являются средства районного бюд-
жета, а также межбюджетные транс-
ферты, выделенные из городского 
бюджета.
Общий объём финансирования ме-
роприятий программы на 2020-2023 
годы составляет 57 455,70 тыс. руб., 
из них межбюджетные трансферты  
22 115,70 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 12 831,40 тыс. руб., из них 
межбюджетные трансферты  4 494,80 
тыс. руб.
2021 год - 14 423,90 тыс. руб., из них 
межбюджетные трансферты  5 694,30  
тыс. руб.
2022 год - 15 100,20 тыс. руб., из них 
межбюджетные трансферты 5 963,30 
тыс. руб.
2023 год - 15 100,20 тыс. руб., из них 
межбюджетные трансферты 5 963,30 
тыс. руб.

1.4. Раздела 6 Программы изложить в следующей 
редакции:

«6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ

механизм реализации Программы включает в 
себя организационные мероприятия, обеспечива-
ющие планирование, реализацию, корректировку и 
контроль исполнения предусмотренных Программой 
работ.

Порядок и условия финансирования реализации 
мероприятий Программы устанавливается норма-
тивными правовыми актами Российской федерации, 
нормативными документами администрации района.

мониторинг хода реализации Программы осущест-
вляет ответственный исполнитель.

Ответственный исполнитель, в ходе реализации 
Программы:

- формирует заявки на финансирование Програм-
мы в очередном финансовом году и направляет в фи-
нансовое управление администрации района;

- организует реализацию Программы, формирует 
предложения о внесении изменений в Программу в 
соответствии с установленным Порядком требовани-
ями и несёт ответственность за её результат, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на выполнение мероприятий Програм-
мы;

- разрабатывает в пределах своей компетенции 
правовые акты, необходимые для выполнения Про-
граммы;

- подготавливает ежегодно доклад о реализации 
Программы;

- подготавливает в установленном порядке пред-
ложения по уточнению перечня мероприятий на от-
чётный финансовый год, уточняет затраты по меро-
приятиям;

-  в срок до 15 числа месяца, следующего за отчёт-
ным полугодием и до 01 февраля года, следующего 
за отчётным, предоставляет в отдел экономики полу-
годовые и годовые отчёты соответственно о ходе реа-
лизации Программы.

соисполнители (мку «убидХ» в части автомо-
бильных дорог и объектов дорожного хозяйства, мку 
«уРХ» в части объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства) в ходе реализации программы:

- предоставляют в адрес ответственного исполни-
теля перечни выявленных бесхозяйных объектов, с 
указанием их основных характеристик, необходимых 
для проведения мероприятий, в том числе кадастро-
вых работ, в отношении данного вида имущества 
(площадь, протяженность, адрес места нахождения 
с указанием конкретных ориентиров, тип покрытия 
автомобильной дороги, диаметр сечения трубы, тип 
кабельной линии и т.п.);

- предоставляют в адрес ответственного исполни-
теля письменные обоснования возможности принятия 
данного имущества в муниципальную собственность 
исходя из полномочий органов местного самоуправ-
ления города и района, установленных федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», а также видов имущества, которые 
могут находиться в муниципальной собственности;

- несут ответственность за своевременное и пол-
ное предоставление сведений о бесхозяйном имуще-
стве, расположенном на территории города и района, 
ответственному исполнителю.

в программу текущего года включаются только те 
объекты, которые обеспечены объемом бюджетных 
ассигнований, или объекты, на выполнение меропри-
ятий, по которым не требуется выделение денежных 
средств.

Остальные объекты включаются в проект програм-
мы для обеспечения финансирования на следующий 
финансовый год и корректируются с учётом выде-
ленных объемов бюджетных ассигнований в течение 
двух месяцев с момента утверждения бюджета.

контроль за целевым использованием бюджетных 
средств, направленных на реализацию Программы, 
осуществляет непосредственно ответственный ис-
полнитель и финансовое управление.

контроль за реализацией Программы осуществля-
ется главой администрации района и экономическим 
управлением.». 

1.5. Раздел 7 Программы изложить в следующей 
редакции:

«7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Источником финансирования программы являются 

средства районного бюджета, а также межбюджетные 
трансферты, выделенные из городского бюджета.

Общий объём финансирования мероприятий про-
граммы на 2020-2023 годы составляет 57 455,70 тыс. 
руб., из них межбюджетные трансферты 22115,70 
тыс. руб., в том числе:

2020 год – 12 831,40 тыс. руб., из них межбюджет-

ные трансферты 4 494,80 тыс. руб.
2021 год – 14 423,90 тыс. руб., из них межбюджет-

ные трансферты 5 694,30 тыс. руб.
2022 год -  15 100,20 тыс. руб., из них межбюджет-

ные трансферты 5 963,30 тыс. руб.
2023 год -  15 100,20 тыс. руб., из них межбюджет-

ные трансферты 5 963,30 тыс. Расходы по реализа-
ции Программы носят текущий характер.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в 
приложении 2 к Программе.».

1.6. Приложения 1-4 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложениям 1-4 к настоящему по-
становлению.

2. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника муниципального ка-
зённого учреждения «управление имущественных и 
земельных отношений кольчугинского района». 

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 09.06.2021                                                        № 624
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление имуществом, 
являющимся собственностью муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского 

района», утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 15.09.2020 № 1004
в связи с переименованием муниципального казен-

ного учреждения «управление муниципальным иму-
ществом кольчугинского района» в муниципальное 
казенное учреждение «управление имущественных 
и земельных отношений кольчугинского района» и от-
дела экономического развития, тарифной политики и 
предпринимательства администрации кольчугинского 
района в экономическое управление администрации 
кольчугинского района, в соответствии со статьёй 179 
бюджетного кодекса Российской федерации, федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ 
кольчугинского района, утверждённым постановлением 
администрации кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением совета народных депутатов кольчу-
гинского района от 24.04.2021 № 304/65 «О внесении 
изменений в решение совета народных депутатов го-
рода кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете 
муниципального образования город кольчугино кольчу-
гинского района на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь уставом муниципального 
образования город кольчугино кольчугинского района, 
администрация кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. внести в муниципальную программу «управ-

ление имуществом, являющимся собственностью 
муниципального образования город кольчугино коль-
чугинского района», утвержденную постановлением 
администрации кольчугинского района от 15.09.2020 
№ 1004 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. По тексту программы заменить:
1.1.1. слова «управление муниципальным имуще-

ством кольчугинского района» словами «управление 
имущественных и земельных отношений кольчугин-
ского района»;

1.1.2. слова «отдел экономического развития, та-
рифной политики и предпринимательства администра-
ции кольчугинского района» словами «экономическое 
управление администрации кольчугинского района»;

1.1.3. слова «отдел экономики» словами «эконо-
мическое управление».

1.2. строки 4, 5 Паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

4 Ответ-
ственный 
исполни-
тель  Про-
граммы

муниципальное казенное учрежде-
ние «управление имущественных 
и земельных отношений кольчугин-
ского района» (далее – уИизО коль-
чугинского района)

5 соиспол-
нители 
Програм-
мы

муниципальное казенное учрежде-
ние «управление благоустройства и 
дорожного хозяйства кольчугинско-
го района» (далее – мку «убидХ»), 
муниципальное казенное учрежде-
ние «управление районного хозяй-
ства» (далее – мку «уРХ»)

1.3. строку 10 Паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

10 Объемы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Про-
граммы

Источником финансирования про-
граммы являются средства городского 
бюджета.
Общий объём финансирования меро-
приятий программы на 2021-2023 годы 
составляет 17620,90* тыс. руб., в том 
числе:
2021 год – 5694,30 тыс. руб.
2022 год – 5963,30 тыс. руб., 
2023 год -  5963,30 тыс. руб.

1.4 Разделы 6 и 7 Программы изложить в редакции 
согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5 Приложения 1-4 к Программе изложить в ре-
дакции согласно приложениям 2-5 к настоящему по-
становлению.

2. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника муниципального ка-
зённого учреждения «управление имущественных и 
земельных отношений кольчугинского района». 

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 10.06.2021                                             № 628
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка граждан 
и развитие общественных отношений 

на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», 

утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1675
в соответствии со статьёй 179 бюджетного кодекса 

Российской федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, решением совета народных 
депутатов города кольчугино кольчугинского района 
от 27.05.2021 № 310/67 «О внесении изменений в ре-
шение совета народных депутатов города кольчугино 
от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете муниципального 
образования город кольчугино кольчугинского  рай-
она на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», руководствуясь уставом муниципального 
образования кольчугинский район, администрация 
кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. внести в муниципальную программу «социаль-

ная поддержка граждан  и развитие общественных от-
ношений на территории муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского  района», утверж-
денную  постановлением администрации кольчугин-
ского  района  от 31.12.2014 № 1675 (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. в разделе I Программы:
1.1.1. строку «Объём бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Объём финансирования программы со-
ставляет: 40706,1 тыс. руб. из городско-
го бюджета, в том числе по годам:
2015 –  5 239,4 тыс. руб.;
2016 – 4 911,3 тыс. руб.;
2017 – 5 206,2 тыс. руб.; 
2018 – 5 507,2 тыс. руб.;
2019 – 6 202,2 тыс. руб.;
2020 – 5817,0 тыс. руб.;
2021 – 3732,4 тыс. руб.;
2022 – 2045,2 тыс. руб.
2023 – 2045,2 тыс. руб.

1.1.2. строку «контроль за исполнением Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

контроль 
за испол-
нением 
Програм-
мы

зам. главы администрации района по 
социальным вопросам, экономическое 
управление администрации кольчугин-
ского района  (далее –  экономическое 
управление)

1.2. в разделе VI слова «отделом экономики» заме-
нить словами «экономическим управлением». 

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению;
1.4. Приложение к Программе изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

2. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

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

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

goloskolchugintsa.ru.

Извещение о проведении 
на территории Владимирской области 

в 2022 году государственной кадастровой 
оценки одновременно в отношении всех 

учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости на территории 

Владимирской области земельных участков
в соответствии со статьей 11 федерального 

закона от 03.07.2016 №237-фз «О государствен-
ной кадастровой оценке» департаментом имуще-
ственных и земельных отношений владимирской 
области, являющимся уполномоченным органом 
субъекта Российской федерации по вопросам го-
сударственной кадастровой оценки объектов не-
движимости на территории владимирской области, 
принято решение (постановление департамента 
имущественных и земельных отношений влади-
мирской области от 28.05.2021 № 18) о проведе-
нии на территории владимирской области госу-
дарственной кадастровой оценки одновременно в 
отношении всех учтенных в едином государствен-
ном реестре недвижимости на территории влади-
мирской области земельных участков.

Государственная кадастровая оценка объектов 
недвижимости будет проводиться Гбу вО «центр 
государственной кадастровой оценки владимирской 
области» (далее – учреждение).

в целях сбора и обработки информации, необходи-
мой для определения кадастровой стоимости, право-
обладатели объектов недвижимости вправе предо-
ставить учреждению декларации о характеристиках 
объектов недвижимости (далее – декларация).

форма декларации, а также порядок рассмотрения 
декларации о характеристиках объекта недвижимо-
сти установлены приказом минэкономразвития Рос-
сии от 04.06.2019 № 318 «Об утверждении Порядка 
рассмотрения декларации о характеристиках объек-
тов недвижимости, в том числе ее формы».

Общий срок рассмотрения декларации составляет 
50 рабочих дней с даты регистрации поступившей де-
кларации в учреждение.

По итогам рассмотрения декларации учреждение 
в адрес заявителя или его представителя, а также 
собственника объекта недвижимости направляется 
уведомление об учете информации, содержащейся в 
декларации, либо об отказе в ее учете с обосновани-
ем отказа в ее учете по каждой неучтенной характери-
стике объекта недвижимости.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

График выездов передвижного пункта вакцинации
№
п/п число Организация вакцинация граждан, адрес время 

1. 21.06.2021 «дом милосердия» п. бавлены, ул. больничная, 2 с 10:00 до 12:00
21.06.2021 площадь ленина стоянка перед заГс с 14:00 до 16:00

2. 22.06.2021 аО «Электрокабель» ул. карла маркса, д. 3 с 10:00 до 12:00
22.06.2021  микрорайон №1 около м-на «магнит» ул. веденеева, д.20 с 14:00 до 16:00

3. 23.06.2021 сИзО г. кольчугино, п. труда, д. 1 с 10:00 до 12:00
23.06.2021 Отделение врача общей практики 

микрорайон №1
ул. максимова, 25 с 14:00 до 16:00

4. 24.06.2021 аО «Электрокабель» ул. карла маркса, д. 3 с 10:00 до 12:00
24.06.2021 п. белая Речка, магазин «бристоль» ул. Школьная, 7а с 14:00 до 16:00

5. 25.06.2021 детская поликлиника ул. дружбы, д. 11 с 10:00 до 12:00
25.06.2021 площадь ленина стоянка перед заГс с 14:00 до 16:00

График приема граждан 
по личным вопросам главой администрации района, 

заместителями главы администрации района в июне 2021 года

23.06.2021 Константин Николаевич 
Мочалов

Глава администрации района 
(с 14-00)

каб.31

29.06.2021 Татьяна Викторовна 
Чебурова

заместитель главы 
(руководитель аппарата) 

администрации района (с 14.00)

каб.30

16.06.2021 Андрей Константинович 
Ершов

заместитель главы 
администрации района 

по жизнеобеспечению (с 14.00)

каб.31

21.06.2021 Елена Анатольевна 
Семенова

заместитель главы 
администрации района 

по социальной политике (с 14.00)

каб.41
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ЭХО ПРАЗДНИКА

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

АНОНС

Выставка Виктора Шамаева
18 июня в 17-00 в Картинной галерее откроется выставка вик-

тора Шамаева «плэнер длиною в жизнь…» (6+).
Выставка посвящена памяти художника Виктора Ивановича Шама-

ева (1929-2021).
При посещении галереи наличие маски – обязательно. 

Получили первый паспорт

после долгого перерыва, свя-
занного с пандемией, в канун 
главного праздника страны –
дня россии, в администрации 
свои первые паспорта получили 
9 юных кольчугинцев. все ребя-
та были красивыми, нарядными, 

Искусство дарить радость

дню россии был посвящён 
и районный фестиваль само-
деятельного художественного 
творчества «искусство дарить 
радость», который прошёл в ми-
нувшие выходные в Бавленах. 
в нём приняли участие полтора 
десятка творческих коллективов 
и исполнителей из всех сельских 
поселений района. Гостями ста-
ли ансамбль «Сударушки» из 
села Сосновый Бор Юрьев-поль-
ского района и частная танце-
вальная студия «темп» из города 
Кольчугино.

«Искусство дарить радость» –
это традиционный фестиваль ху-
дожественной самодеятельности 
сельских поселений, который про-
водится под эгидой МБУК «Межпо-
селенческий организационно-ме-
тодический центр» (руководитель 
Татьяна Анкудинова) каждые два 
года. Нынешний праздник стал 
шестым, но должен он был прой-
ти в 2020 году. Однако эпидемия 
коронавируса не позволила этого 
сделать. Организаторам тогда при-
шлось ограничиться виртуальным 
концертом, собранным из номеров, 
присланных творческими коллек-
тивами. Концерт транслировали в 
социальных сетях. 

Но тут мероприятие неожиданно 
поддержал Владимирский област-
ной центр народного творчества. 
Поэтому очередной фестиваль 
решили провести офлайн в ны-
нешнем году, ну, а, учитывая по-
прежнему неспокойную эпидеми-
ческую ситуацию, местом встречи 
стал парк перед ДК посёлка Бав-
лены. Там пару лет назад в рамках 
национального проекта «Жильё и 
городская среда» была установлена 
прекрасная сцена.

многие пришли с 
родителями, ко-
торые пожелали 
разделить данное 
торжество со сво-
ими чадами. звуки 
гимна рФ озна-
меновали начало 
торжественного 
мероприятия. 

П о з д р а в и т ь 
юных граждан 
пришли глава горо-
да Е.Н. Савинова и 
заместитель главы 
администрации по 
социальным вопро-
сам Е.А. Семенова.  

Елена Николаевна  была преис-
полнена словами гордости за под-
растающее поколение и посоветова-
ла юным гражданам ставить перед 
собой достойные цели, любить 
свою родину и уважать родителей 
и педагогов. Елена Анатольевна, 

продолжившая поздравления, от-
метила, что  получение паспорта 
– это первый шаг молодых людей 
во взрослую жизнь. И какой будет 
россия в ближайшие десятилетия, 
во многом будет зависеть от них. 
Она настоятельно рекомендовала 
с честью нести звание гражданина 
российской Федерации. 

Прежде, чем приступить к вру-
чению, присутствующим был 
показан небольшой видеоролик, 
подготовленный заведующим 
центром правовой информации 
Центральной межпоселенческой 
библиотеки М.В. Суховой, где 
в яркой доступной форме была 
рассказана история появления 
паспорта и некоторых правовых 
аспектах, связанных с ним.

За поздравительными речами 
последовал  момент вручения. С 
волнением и трепетом ребятиш-
ки устремлялись со своих мест, 
чтобы получить свой первый до-
кумент из рук главы города. В 

память о данном событии им вме-
сте с паспортами были вручены и 
скромные подарки. Кульминацией 
торжественного мероприятия ста-
ла фотография на память и запуск 
воздушных шаров со ступеней ад-
министрации в небо. Остается до-

бавить, что в этот день паспорта 
были вручены:  

К.К. Агеевой, К.В. Лисовой, 
У.И. Васильевой, К.р. Кузнецову, 
Т.Е. Кулевой, И.В. Горюшко, А.А. 
Пасторову,  А.В. Тихонову, Т.Д. 
Фролову.

Открыл фестиваль глава адми-
нистрации Бавленского сельского 
поселения Артём Сомов. 

Со сцены звучали русские народ-
ные, патриотические и современ-
ные популярные песни. Были танцы 
и стихи. Был даже один номер раз-
говорного жанра. Особо, наверное, 
стоит отметить танец «Катюша» в 
исполнении Елизаветы Быковой и 
песни в исполнении раисы Букмаер 
и Светланы Криволаповой. При-
ятно удивил директор раздольев-
ского дома культуры Александр 
Алексеев. раньше он славился пре-
красным аккомпанированием на 
баяне хоровым коллективам. А те-
перь выступил в качестве солиста. 
И, надо сказать, впечатлил публи-
ку, как силой голоса, так и высоким 
качеством исполнения. 

Конечно, в среднем уровень вы-
ступлений сельских коллективов 
не может сравниться с номерами 
прославленных победителей мно-
жества всероссийских и междуна-
родных конкурсов из нашего го-
рода, но, благодаря потрясающей 
искренности и душевности жи-
телей сельской глубинки, многие 
огрехи становятся просто незамет-
ными. В тоже время именно такие 
фестивали поддерживают селян 
и подталкивают их к творческому 
развитию и росту. 

Благоустроенный парк ДК, 
где параллельно с выступлени-
ями на сцене проводился целый 
ряд художественных мастер-
классов, создавал потрясающую 
атмосферу праздничности и 
непринуждённости. Но у пред-
ставления под открытым небом 
есть и свои минусы. Где-то за 

пять номеров до окончания кон-
церта пошёл дождь. Небольшой, 
но слегка распугавший публику. 
Однако самые стойкие бавленцы 
всё-таки дождались завершения. 
Когда на сцену вышла руководи-
тель отдела культуры и туризма 
администрации Кольчугинского 
района Марина Беляева, чтобы 
сказать заключительные слова 
и вручить дипломы участникам, 
дождя уже не было. Закончился 
вскоре и фестиваль, но осталась 
радость. радость от увиденного, 
услышанного, от той атмосферы 
искренности и возвышенности, 
что царила здесь – в парке ДК 
посёлка Бавлены. И осталось 
искусство дарить эту радость. 
До новой встречи, фестиваль, в 
2023 году. 
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