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выборы – 2021примите  поздравления

17, 18, 19 сентября 2021 года
голосуй  за 

команду кандидатов 
от партии «единая россия»!

с программой партии и информацией 
о кандидатах вы можете познакомиться 
на стр. 4, 5, 6, 7.

оплачено из средств 
избирательного фонда

 кандидата в депутаты совета народных депутатов 
города кольчугино шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №8 савиновой елены николаевны.

евгения аркадьевна

Оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты Совета народных депутатов Кольчугинского района шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №14 Сороченковой Евгении Аркадьевны. 

сороченкова

17, 18, 19 сентября – довыборы 
в совет народных депутатов кольчугинского района

14 округ голосуй за RP
Родилась в 1978 году в городе Кольчугино в семье по-

томственных врачей.
Среднее образование получила в школе №1, параллель-

но училась в  музыкальной школе по классу фортепиано.
В 2000 году окончила Владимирский Государственный 

Университет по специальности «Охрана окружающей 
среды и рациональное использование природных ре-
сурсов» с квалификацией «инженер-эколог».

Трудовую деятельность начинала на ОАО «Кольчугцвет-
мет» в Центре Экологии инженером. В 2002 году заняла 
второе место в заводском конкурсе молодых специали-
стов, предложив проект доочистки сточных вод.

сороченкову евгению аркадьевну!

в избирательный округ входят:
часть территории муниципального образования город кольчугино: улицы  – 4 линия Ленинского посёлка, 5-е Декабря, Вла-
димирская, Ким, Мира – дома №№ с 2 по 28;  Невского, Озёрная, Осипенко, Папанинцев, Песчаная, Победы – кроме домов №№7, 
9, 11, Советская, Станиславского, Фурманова, Чапаева – дома №№ с 3 до конца улицы; Чкалова, Щорса – дома №№ 11, 12, 13, 
16, 17, 18, 20; Энгельса; посёлок: Литвиново; деревни: Гольяж, Дмитриевский погост, Зайково, Литвиново, Литвиновские хутора;
часть территории муниципального образования ильинское сельское поселение: посёлки: Большевик, Серп и Молот;
село: Давыдовское; деревни: Барыкино, Большое Забелино, Лычево, Прокудино, Шишлиха.

С 2005 года и по настоящий день работает в  МУП 
г. Кольчугино «Коммунальник». В лабораторию 
предприятия устроилась инженером-химиком, сра-
зу стала вникать в вопросы и проблемы технологии 
очистки сточных вод. С 2008 года – технолог город-
ских очистных сооружений. С 2011 года возглавля-
ет  участок очистных сооружений. Работа в жизнен-

но важной отрасли научила Е.А. Сороченкову 
не только принципиальности и дисциплине, но 
и умению работать с людьми, досконально вни-
кать в проблемы и не оставаться безучастной.

Неоднократно отмечалась ру-
ководством предприятия и адми-
нистрацией города как добросо-
вестный работник, качественно и 
ответственно выполняющий свои 
должностные обязанности.

Замужем, имеет двух дочерей.

сегодня – день знаний

Уважаемые педагоги, учащиеся, студенты и родители!
От всей души поздравляем вас 

с Днем знаний и началом нового учебного года!
Этот праздник не случайно называется Днем знаний. Школьные годы – 

это не только прекрасная, но и очень важная пора в жизни каждого чело-
века. Для одних ребят 1 сентября станет первым шагом в мир увлекатель-
ных открытий, для других – финальной ступенью освоения школьной 
программы. И для всех без исключения – интересным этапом в жизни, 
временем, когда закладываются основы знаний, проверяются способно-
сти, раскрываются таланты. 

Тем, кто пришел на свой последний Первый звонок, мы желаем вопло-
тить свои самые смелые замыслы, а малышам, впервые переступившим 
школьный порог, – терпения, усидчивости и жажды к учению.

Дорогие друзья! Вы в самом начале удивительного путешествия. Цените 
чудесное время, которое приходится на школьные годы. Учитесь с удоволь-
ствием, получайте новые знания, поддерживайте и помогайте друг другу!

С праздником вас! Успехов, высоких результатов и хорошего настроения!
Пусть будут довольны вами ваши учителя, а вы, в свою очередь, не 

переставайте радовать их своими успехами! С Днем знаний!
В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино                                                                                                                          
К.Н. МОЧАЛОВ, глава администрации  Кольчугинского района

Дорогие ребята, уважаемые родители и педагоги!
Вот и пришло время снова возвращаться к учебе – сегодня 1 сентября.
Надеюсь, вам удалось хорошо отдохнуть и набраться сил, ведь впереди 

– новый учебный год. Он будет насыщенным, интересным, полным откры-
тий. Конечно, придется много трудиться, но, уверен, этот труд принесет вам 
радость, ведь постигать новое – это всегда очень здорово и увлекательно.

Наверное, больше всех ждали 1 сентября первоклашки. Для них с этого 
дня начинается совсем новая жизнь – школьная. Я желаю, чтобы все ваши 
самые лучшие представления о ней и самые волшебные ожидания непре-
менно сбылись.

Почти с тем же чувством первый раз войдут в университетские аудито-
рии первокурсники. Пусть студенчество станет для вас незабываемым и 
счастливым этапом вхождения во взрослую жизнь и в профессию.

Конечно, мои поздравления учителям! Знаю, что каждый из вас – моло-
дой специалист и опытный мастер  – с особым чувством и трепетом в душе 
ждет 1 сентября. Встреча с повзрослевшими за лето ребятами всегда для 
вас праздник и большая радость. Творческого поиска, удовлетворения от 
работы, благодарных и пытливых учеников вам!

Всех ребят – школьников и студентов, всех педагогов, всех родителей, 
бабушек и дедушек – с Днем знаний, с началом нового учебного года! От-
личных оценок, настойчивости и трудолюбия – ученикам, мудрости, тер-
пения и подлинной увлеченности любимым делом – их наставникам.

С праздником! В добрый путь!
 В.Н. КИСЕЛЕВ, 

председатель Законодательного Собрания Владимирской области 
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администраЦия  владимирскоЙ  области  инФормирует

 подготовлено по материалам департамента региональной политики владимирской области

25 августа в москве между администрацией владимирской об-
ласти и Фондом содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства подписано дополнительное соглашение о 
предоставлении региону финансовой поддержки за счёт средств 
государственной корпорации на проведение капитального ремон-
та общего имущества в 67 многоквартирных домах региона. сумма 
поддержки составит более 129 млн рублей. Эта одобренная заявка 
стала самой большой в стране по величине запрашиваемой финан-
совой поддержки. 

тема недели

1 сентября – 
день знаний

Дорогие ученики и студенты!
Уважаемые учителя, преподаватели и родители!

Примите искренние поздравления с началом нового учебного года!
День знаний наполнен самыми добрыми и радостными ожиданиями. Для 

первоклассников − это первый звонок, первый учитель, первый шаг в яркую, 
интересную и насыщенную школьную жизнь, для студентов – начало обрете-
ния себя в профессии, для педагогов – возможность вместе со своими учени-
ками заново открывать мир, вдохновляться их успехами, продолжать совер-
шенствовать своё мастерство.

Хорошее образование в современном мире является основой успешной 
самореализации. Как сказал Президент России Владимир Путин, «в классах 
формируется будущее России». Именно поэтому во Владимирской области 
сделан акцент на усовершенствование образовательной среды. 

Важнейшая задача – ликвидация второй смены в общеобразовательных 
учреждениях региона. В рамках национального проекта «Образование» они 
строятся, ремонтируются и оснащаются отличным оборудованием. 

Гордость областной системы образования – модернизированные мастер-
ские в колледжах. Благодаря им готовятся по-настоящему конкурентоспособ-
ные на рынке труда молодые кадры.

Но главное в системе образования – люди! Владимирская область гордится 
сильным педагогическим составом. Это светлые головы и большие сердца, 
настоящие профессионалы и энтузиасты своего дела. Они направляют на-
ших юных земляков на жизненном пути, помогают им становиться достой-
ными гражданами нашей великой страны, самодостаточными и успешными 
людьми.

Уважаемые педагоги! У вас благородная и благодарная профессия. Пусть 
она всегда приносит вам только радость! 

Уважаемые родители! Вы растите своих детей в заботе и любви, воспитыва-
ете их достойными членами общества. Пусть наградой вам будет их ответная 
любовь, забота и их успехи. 

Дорогие ребята! От вас зависит будущее не только ваше, но и родного ре-
гиона и страны в целом. Поэтому так важно, чтобы каждый день учёбы вы 
использовали с максимальной пользой, впитывали знания, без которых не-
возможно движение вперёд. Россия нуждается в образованных, умных и 
ответственных людях, созидателях, способных эффективно действовать и 
воплощать в жизнь самые смелые мечты и планы. Дерзайте, стремитесь, от-
крывайте новое!

Крепкого вам здоровья, благополучия и плодотворной работы во всех на-
правлениях. 

С праздником! В добрый путь!
Администрация Владимирской области

среди множества тем, 
которые обсуждались  на 
традиционном августов-
ском педсовете, немало 
времени было уделено 
и реализации в регионе 
федерального проекта 
«Цифровая образова-
тельная среда» нацпроек-
та «образование».

Цифровая образователь-
ная среда – элемент всех 
развитых мировых систем 
образования, включающий 
высокоскоростной интернет 
в школах, обеспечение об-
разовательных организаций 
соответствующей техникой, 
а также широкий набор 
сервисов, расширяющих 
интерактивность процесса 
обучения, но не подменяю-
щих собой живое общение с 
педагогом на уроках.

1 сентября 2020 года бо-
лее 30 тыс. учащихся в 101 
образовательной органи-

быстрый интернет 
в каждую школу 

зации региона (из них – 7 
организаций среднего про-
фобразования, 11 интер-
натов) начали учебный год 
с использованием нового 
компьютерного и презен-
тационного оборудования, 
полученного по региональ-
ному проекту «Цифровая 
образовательная среда» 
нацпроекта «Образование». 

В 2021 году продолжено 
обновление материаль-
но-технической базы для 
внедрения цифровой обра-
зовательной среды, завер-
шается оснащение ещё 85 
образовательных организа-
ций (из них 7 организаций 
среднего профобразования 
и 4 школы-интерната). К 
осени текущего года к вы-
сокоскоростному интерне-
ту будут подключены все 
образовательные органи-
зации области. Региональ-
ные платформы дают им 

возможности для органи-
зации электронного обу-
чения, размещения офи-
циальных сайтов.

Также в 2020 году пер-
вые 400 учеников освоили 
новые образовательные 
программы по программи-
рованию, робототехнике и 
другим цифровым техно-
логиям в первом в регионе 
центре цифрового обра-
зования детей «IT-куб» на 
базе Владимирского по-
литехнического колледжа. 
Всего за 2020/21 учебный 
год прошли обучение по 
образовательным програм-
мам «IT-куба» 605 уча-
щихся, приняли участие в 
различных мероприятиях 
и мастер-классах около 
7200 человек.

1 сентября во Влади-
мирской области откроет-
ся ещё один «IT-куб» − на 
базе Ковровского транс-
портного колледжа.

По словам  и.о. дирек-
тора  областного департа-
мента образования Е. За-
прудновой, дальнейшее 
развитие региональной 
цифровой инфраструк-
туры позволит использо-
вать современные циф-
ровые образовательные 
технологии в дополнение 
к традиционным во всех 
образовательных орга-
низациях региона. Будет 
продолжено обновление 
цифрового оборудования 
учреждений образования 
для внедрения целевой 
модели цифровой об-
разовательной среды (в 
2022 году по этому направ-
лению будет оборудовано 
68 организаций образова-
ния), будут созданы 4 но-
вых «IT-куба». 

новый учебный год в цифрах
• 1 сентября в школы области  пойдёт более 15 тысяч первоклассников. Торжествен-

ные линейки пройдут с соблюдением необходимых мер безопасности, согласно дей-
ствующему постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации №16 от 30.06.2020 года. 

• Каждый ученик начальной школы с 1 по 4 классы будет обеспечен бесплатным 
горячим питанием, а посещение столовых будет осуществляться по графику, состав-
ленному каждым образовательным учреждением. Масочный режим останется обяза-
тельным только для работников пищеблоков, педагоги и дети смогут носить маски и 
перчатки по желанию;

владимирский регион – один из лидеров 
повышения энергоэффективности жилого фонда

• На подготовку учебных заведений области к новому учебному году муниципальным 
образованиям  из областного бюджета выделено 271 млн рублей.

Будет продолжено финансирование и в 2022-2024 годах. Необходимые средства 
уже заложены в проект областного бюджета;

• 1 сентября в регионе планируется открытие 30 центров образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразова-
тельных организаций, 8 мастерских на базе Владимирского индустриального колледжа 
и Гусь-Хрустального технологического колледжа, детского технопарка «Кванториум» 
на базе Лицея №1 в Муроме и центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе 
Ковровского транспортного колледжа.

«Могу отметить, что Владимирская область ста-
новится одним из лидеров в части повышения энер-
гоэффективности жилого фонда: в регионе активно 
проводится энергоэффективный капремонт много-
квартирных домов, и согласно одобренным заявкам во 
Владимирской области 93 дома станут энергоэффек-
тивными благодаря финансовой поддержке госкорпо-
рации. Это очень важно, так как главный результат 
ощущают жители, которые меньше платят за комму-
нальные услуги: как показывает практика, порой эконо-
мия доходит до 50 процентов», – отметил глава Фонда 
ЖКХ Константин Цицин.

По новой заявке в проект вошли дома, расположен-
ные во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Кольчу-
гино, Красной Горбатке, Меленках, Муроме и Юрьеве-
Польском. Впервые в заявку по энергоэффективному 
капремонту включены дома, формирующие фонд капи-
тального ремонта на счёте регионального оператора – 
их 14. Остальные получатели поддержки аккумулируют 
взносы на капремонт на специальных счетах. 

Общая стоимость работ на объектах составит почти 
465 млн рублей. В ходе капитального ремонта запла-
нированы мероприятия по энергосбережению, вклю-
чая установку автоматизированных узлов управления 
системой отопления и индивидуальных тепловых пун-
ктов с погодозависимым регулированием параметров 
теплоносителя, работы по утеплению наружных стен 
и кровель, ремонт внутридомовых инженерных систем 
тепло- и водоснабжения, установку энергосберегающих 
окон и светильников в местах общего пользования.

Проведение этих мероприятий позволит улучшить 
условия проживания и существенно снизить рас-
ходы на оплату коммунальных ресурсов для более 
чем 12,5 тысяч человек. Общий расчётный размер 
годовой экономии расходов на оплату коммунальных 
ресурсов во всех домах составит 38,21 млн рублей.

Работы по капитальному ремонту во всех многоквар-
тирных домах планируется завершить до конца 2022 
года.

Владимирская область участвует в программе энер-
гоэффективного капитального ремонта многоквартир-
ных домов, оператором которой выступает Фонд со-
действия реформированию ЖКХ, с 2019 года. Тогда 
в заявку был включен один многоквартирный дом во 
Владимире. В 2020 году в заявку региона вошли уже 7 
многоквартирных домов: 4 в областном центре и 3 − в 
Кольчугино. Экономический эффект от реализации про-
екта составил от 23 до 51 процента годовой экономии 
расходов на оплату коммунальных ресурсов. Ежеме-
сячные платежи жителей сократились в среднем на 18-
25 рублей с 1 кв. м площади квартиры.

В мае 2021 года госкорпорацией одобрена первая 
заявка Владимирской области на получение финансо-
вой поддержки на проведение энергоэффективного ка-
премонта в 18 многоквартирных домах во Владимире, 
Кольчугино и Муроме. Общая стоимость работ соста-
вила 92,17 млн рублей. Размер финансовой поддерж-
ки из средств Фонда ЖКХ − 45 млн рублей, это почти 
половина от произведённых затрат. В настоящее время 
работы по 12 домам уже завершены. 
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в законодательном собрании владимирскоЙ области

врÅÌß. ÑобыÒÈß. ËÞÄÈ

от планЁрки до планЁрки

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

Уважаемые работники и ветераны 
нефтяной и газовой промышленности!
Примите наши искренние поздравления 

с профессиональным праздником – Днём 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности.

Нефтегазовая отрасль является ключевой 
в экономике страны. За успехами ее развития 
стоит титанический труд людей – геологов, 
строителей, буровиков, нефтяников, газовиков, 
инженеров, представителей смежных профес-
сий, всех тех, кого мы сегодня называем леген-
дарными первопроходцами.  

Благодаря вашей слаженной работе, целеу-
стремленности и мастерству,  осуществляет-
ся газификация населенных пунктов, в наши 
дома приходят тепло и уют, промышлен-
ность и транспорт получают необходимые 
энергетические ресурсы. 

Дорогие работники нефтегазовой про-
мышленности, примите искренние слова 
благодарности за ваш такой важный труд. 
Именно вы обеспечиваете страну чёрным зо-
лотом и синим пламенем. 

Желаем, чтобы процветание нефтегазовых 
предприятий положительно отражалось на 
развитии всего нашего общества. Пусть вы-
бранная профессия приносит вам моральное 
удовлетворение и финансовую стабильность, 
а сердце согревают любовь и забота близких 
и родных!

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА, 
глава города Кольчугино                                                                                                                          

К.Н. МОЧАЛОВ, 
глава администрации  Кольчугинского района

с профессиональным 
праздником!

дата

уважаемые жители города Кольчугино 
и Кольчугинского района!

3 сентября, День солидарности в борьбе с 
терроризмом, – это повод ещё раз обратиться 
к главной угрозе нашего времени. Экстре-
мизм и агрессия не знают границ.

Потери от терроризма измеряются искале-
ченными судьбами людей. Каждый теракт 
– это скорбь, память о погибших и слезы вы-
живших. 

Мы высоко ценим тех, кто профессиональ-
но борется с этим злом. Чтим героев, грудью 
защитивших людей от бандитов.

Терроризм ужасен. Ему нет оправдания. 
Его нельзя победить только с помощью 
силы. Необходимо устранять условия, спо-
собствующие распространению террориз-
ма. От каждого из нас зависит спокойствие 
в нашем регионе, жизнь и безопасность зем-
ляков, родных, наших детей и внуков. Мы 
должны приложить все усилия для того, 
чтобы лишить террористов даже надежды 
на поддержку в обществе, не дать им шанс 
повторить трагедию. Главное наше оружие 
– бдительность, сплочённость, неравноду-
шие.

В День солидарности в борьбе с террориз-
мом  мы вспоминаем погибших и в знак па-
мяти зажигаем поминальные свечи.

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА, 
глава города Кольчугино                                                                                                                          

К.Н. МОЧАЛОВ, 
глава администрации  Кольчугинского района

 митинг не состоится 
3 сентября в России – памятная дата,  День 

солидарности в борьбе с терроризмом. В 
этот день у часовни в Комсомольском сквере 
кольчугинцы чтят память жертв Беслана. 

 Обращаем внимание: в этом году в связи с 
пандемией митинг не состоится. Желающие 
почтить память невинно убиенных могут 
возложить цветы у часовни в 12 часов дня.

Ассоциация жертв 
политических репрессий

Председатель законодательного Собрания владимир Кисе-
лев провёл традиционный ежемесячный приём граждан. на 
этот раз жители области обратились к спикеру областного 
парламента с вопросами лекарственного обеспечения, гази-
фикации и с просьбой о помощи в реализации благотвори-
тельного проекта.

С просьбой разобраться обратился к владимиру Киселеву  
руководитель социального проекта «Дом Добра» иван 
Снегирев. «Дом Добра» – один из центральных проектов 

фонда «Твори Добро». Его задача – помогать многодетным семьям 

личный приём граждан 
владимиром киселевым

30 августа состоялось пла-
новое совещание, которое 
провел глава администра-
ции Кольчугинского района 
К.н. Мочалов. в нем приня-
ли участие глава  Кольчугин-
ского района в.в. Харитонов 
и глава города Кольчугино 
е.н. Савинова.

Директор МУП «Коль-
чугТеплоэнерго» С.А. 
Гонцов сообщил, что 

котельные работают в штат-
ном режиме. На прошлой неде-
ле был заменён значительный 
отрезок теплотрассы у дома 
№7 на ул. Ленина. Проводи-
лись ремонтные работы на ул. 
50 лет Октября в районе дома 
№15 и у домов №№6, 8. Про-
должалась подготовка к ото-
пительному сезону. Завершить 
её планируется к 15 сентября. 

МУП «КольчугТеплоэнер-
го» провело конкурс на восста-
новление дорожных покрытий, 
разрушенных в результате 
предыдущих ремонтных ра-
бот. На этой неделе подрядчик 
собирается приступить к вы-
полнению контракта. 

Директор МУП «Комму-
нальник» О.В. Сугробов рас-
сказал, что в минувшие выход-
ные специалисты предприятия 
занимались водопроводной 
линией в пос. Большевик на 
ул. Школьной и перекладкой 
водопроводной линии на ул. 
Володарского в городе. На те-
кущей неделе Ростехнадзор 
проводит проверку гидротех-
нического сооружения. 

ремонт, благоустройство, подготовка к зиме
Начальник МКУ «Управ-

ление гражданской защиты 
Кольчугинского района» Ю.В. 
Виноградов обратил внимание 
на пожар в Бавленах, произо-
шедший в ночь с 26 на 27 ав-
густа в жилом двухэтажном 
доме, в результате которого 
погиб человек. По предва-
рительным данным причина 
возгорания – неосторожное 
обращение с огнём. Погиб-
ший, по словам соседей, вёл 
асоциальный образ жизни. 
Злоупотреблял алкоголем. У 
него были отключены и газ, и 
электричество. И очень повез-
ло, что своевременно прибыв-
шие на место происшествия 
пожарные смогли отстоять от 
огня остальные квартиры это-
го дома. Трагедия лишний раз 
напоминает о необходимости 
профилактики асоциального 
образа жизни. 

Ещё одно несчастье случи-
лось неделю назад. На благо-
устроенном в минувшем году 
пруду у политехнического 
колледжа погиб человек. По-
сле принятия спиртного граж-
данину захотелось искупаться. 
Он решил сплавать к фонтану, 
установленному в центре пру-
да. Вода была холодной, и до 
фонтана он не доплыл. Юрий 
Вадимович подчеркнул, что 
большинство случаев гибели 
на воде связаны с употребле-
нием алкоголя.

И, наконец, пользуясь при-
сутствием СМИ, Ю.В. Вино-
градов обратился к родите-

лям подростков с призывом 
ещё раз поговорить со сво-
ими детьми о важности со-
блюдения Правил дорожного 
движения и необходимости 
ответственного пользования 
средствами передвижения. В 
субботу, 28 августа, десяти-
летний подросток ехал на ве-
лосипеде по второстепенной 
улице. При повороте на такую 
же второстепенную улицу он 
не справился с управлением 
и врезался в «Жигули». Во-
дитель к этому моменту уже 
остановил автомашину, про-
пуская велосипедиста. К сча-
стью, ребёнок остался жив, но 
получил закрытую черепно-
мозговую травму и был госпи-
тализирован.

Начальник МКУ «Управ-
ление районного хозяйства» 
М.А. Ашмарина сообщила, 
что в парке на Ленинском по-
сёлке подходят к заверше-
нию работы по замене тепло-
трассы. Два из трёх участков 
уже сделаны, третий (самый 
близкий к ул. Щербакова) 
планируется завершить на 
текущей неделе. Без горячей 
воды остался один дом. Под-
рядчики стараются, работают 
даже в выходные. После за-
вершения работ на последнем 
участке теплосети горячее 
водоснабжение восстановят 
и там. Правда, перед сдачей 
объекта воду придётся отклю-
чить на некоторое время во 
всех домах – для проведения 
опрессовки. 

А вот со строительством ко-
тельной на Белой Речке всё 
сложнее. Подрядчик ничего не 
сделал на объекте. Пропущены 
три контрольных этапа работ. 
МКУ «УРХ» намерено выста-
вить пени и расторгнуть кон-
тракт. 

Заместитель главы админи-
страции по социальным вопро-
сам Е.А. Семенова напомнила 
о традиционном росте ОРВИ в 
осенний период. А потому воз-
росшую актуальность приоб-
ретает возможность привиться 
от COVID-19 и гриппа.  

Начальник МКУ «Управ-
ление благоустройства и до-
рожного хозяйства Кольчу-
гинского района» Г.В. Яшина 
проинформировала, что адми-
нистрация в одностороннем 
порядке расторгла контракт с 
подрядчиком, который зани-
мался благоустройством дет-
ской площадки на пл. Ленина. 
В течение ближайших 10 дней 
будет рассмотрение дела в Фе-
деральной антимонопольной 
службе на предмет занесения 
подрядчика в реестр недобро-
совестных. Площадка же пока 
остаётся в незавершённом 
виде. Доступ туда запрещён. 
Её ограждают лентами, но их 
периодически срывают неиз-
вестные лица.  В связи с этим 
Галина Вячеславовна обрати-
лась к родителям с просьбой 
пока не посещать со своими 
детьми эту детскую площадку.  

А. ГЕРАСИМОВ

примите  поздравление

день солидарности 
в борьбе с терроризмом

обратите  внимание

в городе владимир вот уже несколько лет успешно функ-
ционирует Гбуз во «областной наркологический диспан-
сер». Специалисты данного центра уже помогли сотням лю-
дей. Помогут и вам.

На базе Областного наркологического центра функционирует 
Центр профилактики, консультирования и диагностики всех ви-
дов химической зависимости и правонарушений (далее – центр 
профилактики), в работе которого применяются новые техноло-
гии, основанные на научных разработках и практическом опыте.

Основными задачами Центра профилактики являются:
- осуществление психологической и медико-социальной по-

мощи лицам с риском развития наркологических расстройств 
(в т.ч. несовершеннолетним), а также лицам с наркологически-
ми расстройствами  и членам их семей;

- профилактика правонарушений и формирование здорового 
образа жизни;

- мотивационное консультирование лиц, осужденных к ме-

рам наказания, не связанным с лишением свободы, имеющих 
наркологические расстройства;

- проведение обучающих семинаров для специалистов учреж-
дений системы профилактики.

важно! По направлениям учреждений системы профилак-
тики, в том числе правоохранительных органов, медико-со-
циальная помощь  гражданам владимирской области оказы-
вается на бесплатной основе.

Центр профилактики ГБУЗ ВО «Областной наркологический 
диспансер» расположен по адресу: гор. Владимир, ул. Княгинин-
ская, д. 2.

Справки по телефону: 8 (4922)77-89-05 (кабинет профилактики 
наркологических расстройств); 8 (4922) 77-89-04 (психолого-со-
циальная лаборатория).

для всех и каждого

по многим направлениям – от вещевой и продовольственной под-
держки до помощи в устройстве на работу и бесплатных юридиче-
ских консультаций. Сейчас Иван Снегирев пытается реализовать 
еще один благотворительный проект – «Деревня Добра». Суть 
проекта – производство сельхозпродукции и создание рабочих 
мест для родителей детей-инвалидов и многодетных семей. На это 
начинание заявитель уже два года безуспешно пытается полу-
чить грант «Агростартап». 

«Нам непонятно, на основе чего мы получаем отказы. Хоте-
лось бы, чтобы нам разъяснили, что не так, чтобы мы могли 
сделать работу над ошибками», – подчеркнул иван Снегирев. 

владимир Киселев связался с Сергеем ивоньтевым, дирек-
тором Регионального информационно-аналитического центра 

агропромышленного комплекса – организации, ответственной за 
проведение грантового конкурса. Было решено, что представитель 
«РИАЦ АПК» проведет разъяснительную работу и ответит на все 
вопросы благотворителей. 

«Я считаю, что чем больше будет новых участников в такого 
рода стартапах, тем лучше. Для нас важно, чтобы создавались 
новые предприятия, в том числе и на селе. Тем более, что речь 
идёт о занятости родителей детей-инвалидов и помощи много-
детным семьям», – резюмировал председатель Законодательного 
Собрания.
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19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов в Государственную Думу 
Российской Федерации восьмого созыва, а также выборы депутатов Совета на-
родных депутатов города Кольчугино шестого созыва по одномандатным изби-
рательным округам №№1-20 и довыборы депутата Совета народных депутатов 
Кольчугинского района по избирательному округу №14. Мы будем делать вы-
бор на фоне непростой обстановки, связанной с новой волной коронавируса. С 
учетом пандемии, согласно решению Центризбиркома, голосование будет про-
ходить с 17 по 19 сентября.

проГрамма
местного отделения всероссийской политической партии «единая россия»

кольчугинского района
на выборах депутатов совета народных депутатов города кольчугино 
шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№1-20

и довыборах в совет народных депутатов кольчугинского района 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14

19 сентября 2021 года

Владимирская область, как и вся стра-
на, достойно перенесли первую и вторую 
волну коронавируса. На площадке реги-
ональной общественной приемной Пред-
седателя Партии Д.А. Медведева был 
создан Волонтерский центр для помощи 
медикам и жителям области. Свыше ты-
сячи добровольцев помогали и до сих пор 
продолжают помогать нашим врачам. Бо-
лее 20 миллионов рублей было собрано 
партийцами, на которые закупили более 
430 тысяч средств индивидуальной защи-
ты, медикаменты, продуктовые наборы и 
многое другое. Волонтерский центр до-
казал свою эффективность и в 2020-ом, 
и в 2021-ом годах. И сегодня, во время 
третьей волны, он продолжает работать. 
Уверены – ситуация в стране стабилизи-
руется, и мы приложим для этого макси-
мум усилий!

Депутатами фракции «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании Владимир-
ской области за пять лет было принято 88 
законов, направленных на повышение ка-
чества жизни, формирование комфортной 
городской среды, развитие села, медици-
ны, образования, развития экономическо-
го потенциала региона.

ЖКХ, ДоРоГи и КоМФоРтная 
ГоРоДСКая СРеДа – одно из веду-
щих направлений депутатской деятель-
ности. В Кольчугино в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда» с 2017 г. 
на средства из федерального, областного 
и местного бюджетов были построены:  
лыжероллерная трасса на стадионе «Ка-
бельщик», детская площадка на площади 
Ленина, благоустроена территория парка 
ДК, благоустроена прибрежная террито-
рия реки Пекша и территория «Массов-
ка» на общую сумму более 39 млн руб. В 
2021 году будет благоустроена территория 
сквера им. Ленина на территории Ленин-
ского поселка. На 2022 год запланировано 
благоустройство зоны отдыха на террито-
рии Белой Речки.

С 2017 по 2020 гг. за счет средств дорож-
ного фонда выполнены ремонтные работы 
на тротуарах и автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, 
расположенных на территории города 
Кольчугино.

В рамках реализации федеральной це-
левой программы была построена ав-
томобильная дорога в деревне Большое 
Григорово Кольчугинского района, также 

новые урны и лавки. В 2021 году на тер-
ритории Кольчугино запланировано бла-
гоустроить еще 12 дворовых территорий. 
В связи с выделением дополнительных 
денежных средств из областного бюдже-
та принято решение о благоустройстве в 
2021 году пяти дополнительных дворовых 
территорий многоквартирных домов.

В 2021 году проводятся работы по мо-
дернизации участка тепловой сети в парке 
имени Ленина Ленинского поселка. В рам-
ках муниципальной программы заплани-
ровано строительство блочно-модульной 
котельной в поселке Белая Речка.  

одно из главных направлений дея-
тельности Партии – Развитие До-
СтуПной и КачеСтвенной 
МеДиЦины Для вСеХ. В рамках ре-
гиональной программы «Модернизация 
первичного звена Владимирской области» 
в 2021 году в кольчугинскую Центральную 

влекли на территорию района для развития 
сферы культуры около 16 млн руб.

В Кольчугино в Центре культуры, мо-
лодежной политики и туризма проведён 

рией по ряду факторов, одним из которых 
является наличие у города Кольчугино 
статуса «моногород», что даёт инвесторам 
дополнительную поддержку для развития 
бизнеса. Объём инвестиций в основной 
капитал за счёт всех источников финанси-
рования за 2020 года составил 1083,86 млн 
руб. В малом и среднем бизнесе занято 
35% экономически активного населения 
района.

Одной из важнейших задач была и оста-
ется поддержка малого и среднего пред-
принимательства в форме финансовой, 
имущественной, информационной и кон-
сультационной поддержки. 

С 2017 по 2020 гг. 27 субъектов малого 
и среднего предпринимательства Коль-
чугинского района получили государ-
ственную, финансовую поддержку на 
развитие своего бизнеса в размере более 
25 млн руб.  

на территории владимирской обла-
сти «единая Россия» реализует более 
10 ПаРтийныХ ПРоеКтов. Проект 
«Народный контроль» осуществил около 
1500 рейдов по контролю за качеством 
продуктов на прилавках магазинов, со-
блюдения их сроков годности, правил 
продажи алкогольных и табачных изде-
лий, наличия и доступности лекарств в 
аптеках. Региональный проект «Отличник 
по физкультуре» направлен на популяри-
зацию детского спорта и стал одним из 
лучших в стране. 

Ежегодно во Владимирской области про-
ходит конкурс на звание «Самой красивой 
деревни», который направлен, в том числе, 
и на развитие сельских территорий. В про-
екте уже приняли участие 375 деревень. 

В регионе несколько лет успешно рабо-
тает проект «Единой России» «Безопас-
ные дороги», эксперты которого монито-
рят ситуацию на дорогах области, вносят 
свои изменения в ремонт и улучшение ра-
боты дорожных сетей.

В 15 школах Владимирской области 
открыты «Парты Героев». В рамках пар-
тийного проекта участникам Великой 
Отечественной войны подарены более 
300 мобильных телефонов с бесплатной 
связью. 

Только в 2020 году от «Единой России» 
во Владимирской области детям передали 
25 тысяч новогодних подарков. На территории Кольчугино 

с 2017 года благоустроено 
60 дворовых территорий. 
В 2021 году запланировано 
благоустроить еще 17 дворов.

были построены ав-
томобильные дороги 
на улицах Зеленкова, 
Ольховая, Сиреневая 
и Вишневая в Коль-
чугино. 

На 2022-2023 гг. 
запланировано про-

плуатацию 2 газовые 
модульные котель-
ные для отопления 
и горячего водоснаб-
жения.

На ближайшие 
пять лет запланиро-
ваны: реконструкция 

ектирование автомобильной дороги от 
улицы Веденеева до улицы Максимова в 
Кольчугино, а также строительство авто-
мобильной дороги до деревни Топорищево.

В рамках национального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
на территории Кольчугино с 2017 года бла-
гоустроено 60 дворовых территорий. От-
ремонтированы дворовые проезды, под-
ходы к подъездам, тротуары, установлены 

средней школы, строительство пяти спор-
тивных площадок в сельских и городских 
школах, приобретение школьных автобу-
сов.

С 2018 по 2021 годы учреждения культу-
ры района участием в грантовых конкурсах 
творческих проектов, конкурсах на лучшие 
сельские учреждения культуры, федераль-
ных и областных программах по укрепле-
нию материально-технической базы при-

В Кольчугинском районе 
с 2017 по 2021 год 
газифицировано 
19 населенных пунктов. 
До 2024 года планируется 
газифицировать еще 10.

районную больницу 
поступило новое ме-
дицинское оборудо-
вание. В распоряже-
нии медучреждения 
три легковых авто-
мобиля «Нива», один 
«УАЗ Патриот», один 
автомобиль скорой 
медицинской помощи «ГАЗ» и автомобиль 
«Lada Largus» для патронажной паллиа-
тивной помощи. В ближайшей перспек-
тиве поступление еще одной машины для 
транспортировки больных.

Главный объект капитального ремон-
та в 2021 году – инфекционный корпус 
больничного городка. Ведутся ремонт-
ные работы в ФАПах поселков Беречино 
и Большевик, селах Большое Кузьминское 
и Флорищи, а также в поселке Раздолье. 
Заключены контракты на выборочный ка-
питальный ремонт кровли и трех операци-
онных хирургического корпуса. 

в КультуРе и обРазовании мы 
сумели добиться значительных резуль-
татов. За пять лет в Кольчугинском рай-
оне были построены: новая школа на 550 
учащихся, а также спортивные площадки 
в пяти сельских школах.  Для подвоза де-
тей приобретены 2 школьных автобуса. В 
пяти средних школах созданы и открыты 
Центры образования естественно-науч-
ной и технологической направленности 
«Точка роста». Построены и введены в экс-

скота. За пять лет 
сельхозтоваропро-
изводителям района 
оказана государ-
ственная поддержка 
из областного и фе-
дерального бюдже-
тов.

Депутаты «единой России» всегда 
уделяли особое внимание вопросам 
эКолоГии, оХРаны оКРуЖаю-
щей СРеДы и защите Живот-
ныХ. За последние годы на территории 
Кольчугинского района в рамках государ-
ственной программы «Охрана окружаю-
щей среды и рациональное природополь-
зование на территории Владимирской 
области» произведён капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений на реках 
Пажа и Кучка. Ежегодно в рамках эколо-
гического воспитания подрастающего по-
коления проводится благоустройство при-
родных родников. 

СПоРт и зДоРовый обРаз Жиз-
ни. Спортивная инфраструктура Коль-
чугинского района за последние годы 
существенно обновилась. В 2017 году про-
изведена реконструкция стадиона «Ка-
бельщик», построена лыжно-биатлонная 
трасса с инфраструктурой. В 2018 году в 
Кольчугино установлена спортивная пло-
щадка с тренажерами, которая пользуется 
большой популярностью у молодежи. В 
2019 году на стадионе «Кабельщик» от-
крыта площадка, предназначенная для 

ремонт кровли над 
концертным залом, 
благоустроена тер-
ритория парка ДК. 
На 2022 год заплани-
рован ремонт фасада 
Центральной библи-
отеки и помещений 
Центра детского чте-
ния.

Развитие Села по-прежнему оста-
ется одним из стратегических направ-
лений работы депутатов «единой Рос-
сии». В Кольчугинском районе с 2017 по 
2021 год газифицировано 19 населенных 
пунктов, введено в эксплуатацию более 
53 км. газовых сетей. До 2024 года плани-
руется газифицировать еще 10 населен-
ных пунктов. На территории Ильинского 
сельского поселения образовано фер-
мерское хозяйство по разведению рыбы 
осетровых пород. В Бавленском поселе-
нии с 2019 года занимаются разведени-
ем радужной форели. На территориях 
Флорищинского и Раздольевского сель-
ских поселений образованы фермерские 
хозяйства по откорму крупного рогатого 

В 2021 году проводится 
капитальный ремонт 
инфекционного отделения 
ЦРБ, ремонтируются ФАПы 
в Беречине, Большевике, 
Большом Кузьминском, 
Флорищах, Раздолье.

занятий мини-футболом, баскетболом и 
волейболом.

эКоноМиКа и ПоДДеРЖКа Ма-
лоГо бизнеСа 
– одно из приори-
тетных направле-
ний деятельности 
депутатов «еди-
ной России». Коль-
чугинский район 
является инвести-
ционно привлека-
тельной террито-

     оплачено из средств избирательного фонда  кандидата в депутаты совета народных депутатов города кольчугино шесто-
го созыва по одномандатному избирательному округу №14 лапина сергея вячеславовича.

    уважаемые земляки! Сегодня своими руками мы строим своё будущее. Ка-
ким оно будет, зависит только от нас. если мы работаем вместе, плечом к пле-
чу, то результаты получаются впечатляющие. то, что по силам команде еди-
номышленников, никогда не удастся сделать одному, даже очень опытному 
руководителю. 

именно поэтому в решении многочисленных проблем городского хозяйства 
важна помощь ближайших соратников. такой командой соратников и едино-
мышленников является команда местных депутатов. отрадно отметить, что 
вместе нам удалось многое! 

в сентябре 2021 года кольчугинцам вновь предстоит определить 
команду депутатов, готовых взять на себя заботу и ответственность 

за судьбу города на ближайшие пять лет.
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Родился в 1975 году в городе Кольчугино. 
Учился в школе №1, затем в профессионально-техническом училище №11. Позже, в 2003 году, 

получил первое высшее образование по специальности «юриспруденция» в Современной гума-
нитарной академии, второе высшее по той же специальности – в 2008 году в ГОУ ВПО «Влади-
мирский государственный университет». 

 С 1993 по 1995 годы проходил службу в рядах Вооруженных Сил СНГ.

1 округ голосуй за
RP

алексей николаевич
Оплачено из средств избирательного фонда  
кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
города Кольчугино шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №1 
Мочалова Алексея Николаевича. 

мочалов

Трудовую биографию начал в 1995 году, когда был 
принят на завод им. Орджоникидзе.

С 2001 года работал юрисконсультом в ООО «Коль-
чугинская металлургическая компания», затем – на-
чальником юридического отдела, заместителем ге-
нерального директора по общим вопросам в той же 
компании.

В 2009 году назначен на должность заместителя 
генерального директора по общим вопросам в ООО 
«Кольчугинский завод цветного проката».

С 2012 года занимался предпринимательской дея-
тельностью.

С 2014 года по настоящее время работает в му-
ниципальном казенном учреждении «Многофунк-
циональный центр оказания государственных и 
муниципальных услуг Кольчугинского района» 
в должности директора. На первом этапе  коор-
динировал работу по подготовке нормативной 

мочалова алексея николаевича!

в избирательный округ №1 входит 
часть территории  города кольчугино:
улицы – 50 лет СССР – дом № 12, 
Володарского, Зернова, К. Маркса, 
Красная, Октябрьская, Тёмкина, 
Ульяновская, пос. Труда.
место нахождения окружной 
избирательной комиссии:
город Кольчугино, ул. Тёмкина, 6, 
Центр культуры, молодёжной политики 
и туризма

Коренная кольчугинка. Родилась 2 октября 1971 г. в рабочей семье.  
Образование высшее, закончила филологический факультет Владимирского 

госуниверситета.    
С ноября 1997 г. по сентябрь 2009 г. работала на  Кольчугинском заводе по обработке 

цветных металлов, где прошла путь от литературного сотрудника до главного редактора 
газеты «Металлист» - начальника отдела по связям с общественностью.  

2 округ голосуй за
RP

ольга владимировна
Оплачено из средств избирательного фонда  
кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
города Кольчугино шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №2 
Сашиной Ольги Владимировны. 

сашина

С сентября 2009 г. по настоящее время ра-
ботает главным редактором газеты «Голос 
кольчугинца» – официального печатного СМИ  
Кольчугинского района.

О.В. Сашина – ответственный, принципиаль-
ный и неравнодушный человек. Ее отличает 
активная гражданская позиция и высокая со-
циальная ответственность. Четырежды из-
бранный депутат Совета народных депутатов 
города Кольчугино (2007, 2009, 2013, 2017 г.г.), 
избиралась заместителем главы города Коль-
чугино. При ее содействии и непосредствен-
ном участии было реализовано множество на-
казов избирателей, решались многие вопросы 
и проблемы, в том числе личного характера. 

За высокий профессионализм, долголетний 
добросовестный труд и активную обществен-
ную деятельность О.В. Сашина награждена: 
Благодарственными письмами администрации 
Владимирской области; Почётной грамотой 
администрации и Совета народных депутатов 

Кольчугинского района; Почёт-
ной грамотой главы Кольчугин-
ского района; Почётной грамотой 
администрации ОАО «Кольчуг-
цветмет»; множеством Благодар-
ственных писем. 

сашину ольгу владимировну!

в избирательный округ №2 входит 
часть территории  города кольчугино:

улицы – III Интернационала – 
дома №№ 59, 60, 62, 63, 64, 64а, 65, 

66, 67, с 70 по 81, 81а, 
Дружбы – дома №№ 6, 6а, 7, 8, 8а, 10, 12.

место нахождения окружной 
избирательной комиссии:

город Кольчугино, 
ул. III Интернационала, 73, 

Детско-юношеская спортивная школа.

Член партии «Единая 
Россия» с 2002 года. 

Замужем. Сын – выпуск-
ник юридического института.  

базы, формированию кадрового состава 
учреждения, организации и оборудованию 
рабочих мест и помещения для приема за-
явителей. Кольчугинский МФЦ ежегодно 
расширяет спектр предоставляемых услуг, 
повышает качество обслуживания, за что 
руководитель МФЦ неоднократно отмечал-

ся благодарностями профильных де-
партаментов.

Из увлечений самое серьёзное – 
охота. А.Н. Мочалов является пред-
седателем ревизионной комиссии 
Кольчугинского районного отделения 
общественной организации «Влади-
мирское областное общество охот-
ников и рыболовов».

Женат, имеет троих детей.

26 августа состоялось еже-
годное августовское совещание 
работников системы образова-
ния Кольчугинского района. 
в работе совещания приняли 
участие глава Кольчугинского 
района в.в. Харитонов, глава 
города Кольчугино е.н. Са-
винова, глава администрации 
Кольчугинского района К.н. 
Мочалов. вела мероприятие за-
меститель главы администра-
ции по социальным вопросам 
е.а. Семенова. 

Совещание проходило 
в режиме видеоконфе-
ренции. В актовом зале 

управления образования при-
сутствовали директора средних 
школ, Завалинской и Макаров-
ской основных школ, ДОУ №№5, 

августовское совещание
6, 8, 12, 14, 16, специалисты 
управления образования, предсе-
датель Кольчугинской окружной 
профсоюзной организации работ-
ников образования. Коллективы 
образовательных учреждений 
приняли участие в совещании в 
режиме онлайн. Подключение 
осуществлялось с использовани-
ем платформы Минпросвещения 
«Сферум».

После поздравлений с насту-
пающим учебным годом и виде-
ообращения Министра просве-
щения С.С. Кравцова состоялась 
церемония награждения работ-
ников системы образования ве-
домственными наградами. 

Почетной грамотой Министер-
ства просвещения Российской 
Федерации награждена ляля 

Маркизовна КРаСныХ, ди-
ректор завалинской основной 
школы, Ведомственным знаком 
отличия Министерства просве-
щения Российской Федерации 
«Отличник просвещения» – Ва-
лентина николаевна оРеШ-
ниКова, заведующая отде-
лом опеки и попечительства 
управления образования.

Почетной грамотой Департа-
мента образования Владимир-
ской области награждены на-
талья Михайловна Малова, 
заведующая дошкольным об-
разовательным учреждением 
№8 и елена вячеславовна но-
виКова, директор средней 
школы №2.

наталья владимировна 
аДаМова, заведующая до-

школьным образовательным 
учреждением №14, стала побе-
дителем Всероссийского откры-
того конкурса «Лучшие руково-
дители РФ».

бавленская средняя школа 
(директор – альбина игоревна 
ПетРуХина) стала победите-
лем регионального конкурса му-
ниципальных общеобразователь-
ных организаций, внедряющих 
инновационные образовательные 
программы. Школа получила 
грант в размере 500 тыс. руб.

Дошкольное образовательное 
учреждение №5 «Колоколь-
чик» (руководитель – Светла-
на николаевна КузнеЦова) 
одержало победу во Всероссий-
ском конкурсе-смотре «Лучшие 
детские сады России – 2021», а 
Доу №16 «золотой ключик» 
(руководитель – елена алексе-
евна ЖуРДани) – во Всерос-
сийском открытом смотре-кон-

курсе «Детский сад года».
- Благополучие общества во 

многом зависит от положения 
дел в сфере образования, куль-
туры, духовного и нравственно-
го воспитания подрастающего 
поколения. Развитие системы 
образования для нас – один из 
главных приоритетов социаль-
но-экономической политики, – 
подчеркнула заместитель главы 
администрации Кольчугинского 
района по социальным вопросам 
Е.А. Семенова.

5240 школьников и 2719 до-
школят придут 1 сентября в 
образовательные учреждения 
района. более 3000 из них будут 
заниматься в организациях до-
полнительного образования. в 
2021 году из районного бюджета 
на образование выделено 292 
млн руб., что составляет 80% 
от собственных доходов района. 

Доклад по итогам прошедше-
го учебного года представили 
врио начальника управления об-
разования Е.В. Тымчук и заме-
ститель начальника управления 
Е.Ю. Прокофьева. На совещании 
выступили заведующий мето-
дическим кабинетом Е.Е. Саве-
лова, заведующий дошкольным 
образовательным учреждением 
№6 Л.В. Сергеева, председа-
тель Кольчугинской окружной 
организации профсоюза И.А. 
Бакулина. После этого прошло 
обсуждение проблем системы 
образования в формате «кругло-
го стола». Подробности – в бли-
жайших номерах «ГК».

А. ГЕРАСИМОВ
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Родилась 25 июля 1966 года. Образование высшее. Закончила Ивановский государственный 
университет по специальности «физик, преподаватель физики». По окончании университета 
работала в школе учителем физики и астрономии. Всегда старалась не только дать крепкие 
знания, но и помогала найти себя, выбрать дело по душе. Ее ученики работают на предприятиях 
нашего города, служат в структурах МЧС, МВД, российской армии, преподают в вузах страны и 
за рубежом.

3 округ голосуй за
RP

лилия владимировна
Оплачено из средств избирательного фонда  

кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
города Кольчугино шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №3 
Мольковой Лилии Владимировны. 

молькова

С 2006 года работает заместителем дирек-
тора по воспитательной работе в школе №7. 
Главной задачей считает воспитание у под-
растающего поколения любви к родному горо-
ду, уважения к старшему поколению, высокой 
нравственности. Под ее руководством созданы 
патриотический клуб «Витязь» и волонтёрский 
отряд «Теплота». Ребята принимали участие в 
поисковых экспедициях на местах сражений в 
годы Великой Отечественной войны, оказывали 
посильную помощь ветеранам города, неодно-
кратно приходили на помощь пожилым людям в 
решении бытовых проблем.

Молькова Лилия родилась и взрослела в го-
роде Кольчугино, вышла здесь замуж, растила  
сына. Наблюдала за положительными переме-
нами в городе, чутко улавливает проблемы коль-
чугинцев, ведь она – одна из них. Болезненно 
воспринимая отток молодёжи, педагог активно 
сотрудничает с предприятиями города, пригла-
шает в Кольчугино областной технопарк «Кван-
ториум», доказывая, что наш родной 
город может быть перспективным, 
что в нём есть «точки роста»!

Пользуется уважением в коллек-
тиве. Коллеги отмечают, что Моль-
кова Л.В. – человек неравнодушный, 

молькову лилию владимировну!

в избирательный округ №3 входит 
часть территории  города кольчугино:
улицы – 50 лет СССР – дома №№ 4, 6, 8, 10,
Ленина – дома №№ 2/5, 3/4, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 
Первомайская, Свердлова, Ухтомского

место нахождения окружной 
избирательной комиссии:
город Кольчугино, ул. 50 лет СССР, 3, 
школа № 7 

умеет выслушать собесед-
ника, понять суть его про-
блемы, умеет обстоятельно 
и логично донести вопрос 
до вышестоящих инстанций, 
способствуя его  решению.

17, 18, 19 сентября 2021 года – выборы депутатов совета народных депутатов города кольчугино шестого созыва.

Родился в 1980 году в городе Кольчугино. В 2003 году окончил Московский государственный 
университет леса по специальности «инженер лесного хозяйства».

Трудовую биографию начал с должности мастера леса в ФГУ «Кольчугинский лесхоз». Затем 
работал заместителем начальника отдела в Территориальном отделе ДЛХ «Кольчугинское лес-
ничество», главным лесничим - главным государственным инспектором по охране леса ГКУ ВО 
«Кольчугинское лесничество».

6 округ голосуй за

николай александрович 
Оплачено из средств избирательного фонда  

кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
города Кольчугино шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №6 
Судакова Николая Александровича. 

судаков

С 2015 года по настоящее время – директор ГКУ ВО 
«Кольчугинское лесничество». Общий стаж работы в лес-
ном хозяйстве 18 лет.

В 2020 году «Кольчугинское лесничество» под руко-
водством Н.А. Судакова признано лучшим лесничеством 
Владимирской области.

В 2021 году «Кольчугинское лесничество» решением 
губернатора В.В. Сипягина занесено на региональную 
«Галерею Славы».

Активно занимается общественной работой. С 2008 
года и по сей день – один из руководителей школьного 
лесничества «Лесной патруль», действующего на базе 
средней школы №6 г. Кольчугино. Под его руководством 
юные экологи многократно становились призёрами и ла-
уреатами областных и всероссийских конкурсов экологи-
ческой и природоохранной направленности.

В 2017 году Н.А. Судаков избран 
депутатом Совета народных депу-
татов г. Кольчугино. В Совете яв-
ляется председателем постоянно 
действующей комиссии по вопросам 
промышленности, строительства, 

судакова николая александровича!

в избирательный округ №6 входит часть террито-
рии  города кольчугино:
улицы – 2-я Больничная, Гагарина – дома с № 44 чёт-
ной стороны и с дома № 79  нечётной стороны до конца 
улицы, Гоголя, Горького, Дзержинского, Загорского, 
Ивановская, К. Либкнехта, Кирова, Колхозная, Комму-
нальная, Комсомольская, Красина, Крупской, Куйбыше-
ва, Матросова, Молодежная, Пятилетки, Р. Люксембург, 
С. Орджоникидзе, Сакко и Ванцетти, Скрябина;
переулки:  Кирова, Пятилетки;
проезд Коммунальный

место нахождения окружной 
избирательной комиссии:
город Кольчугино, ул. Молодёжная, 2, КТОС № 5 

транспорта, связи, развития 
бизнеса и предприниматель-
ства, экологии и охране окру-
жающей среды.

Женат. Имеет двоих детей.

Родилась в 1984 году во Владимире. 
В 2001 году окончила среднюю школу № 3 г. Юрьев-Польского. 
Имеет 2 высших образования. В 2007 году получила диплом по спе-

5 округ голосуй за
RP

светлана алексеевна
Оплачено из средств избирательного фонда  
кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
города Кольчугино шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №5 
Балясовой Светланы Алексеевны. 

балясова

циальности  «Юриспруденция»  Националь-
ного института имени Екатерины Великой. 

балясову светлану алексеевну!

в избирательный округ №5 входит часть терри-
тории  города кольчугино:
улицы – 1, 2, 3, 4, 5 Сосновые, 2-я Лесная, 2-я М. 
Лесная, Балалуева, Железнодорожная, Комарова, 
Луговая, Малая, Маяковского, Нагорная, Некра-
сова, Нефёдовская, пос. Горпромкомбината, пос. 
Зеленоборский, Пионерская, Пушкина, Станцион-
ная, Толстого, Фрунзе, Шмидта, Шоссейная;
переулок Стеклова;
дома подсобного хозяйства треста столовых

место нахождения окружной 
избирательной комиссии:
город Кольчугино, ул. Луговая, 1-а, 
Клуб комбината «Стандарт» 

В 2009 г. окончила ГОУ ВПО «Мо-
сковский государственный от-
крытый университет», получив 
специальность «Менеджмент ор-
ганизации».

С 2010 года работает в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. С 2018 года – начальник 
юридического отдела МУП Коль-
чугинского района «КольчугТепло-
энерго». 

Зарекомендовала себя как  гра-
мотный и инициативный работник, 
заинтересованный в результате.   
Регулярно повышает свою квали-
фикацию в области юриспруден-
ции.  Имеет награды за многолет-
ний добросовестный труд.

Состоит в браке, воспитывает 
двоих детей.  Член партии «Еди-
ная Россия». 

Родился в 1975 году в г. Нерехта Костромской области. 
В 2007 году окончил Владимирский государственный педагогический университет.
В период с 1996 по 2011 годы проходил службу в органах внутренних дел. По вы-

ходу на пенсию тренерская работа стала основным видом профессиональной дея-
тельности.

4 округ голосуй за

дмитрий викторович
Оплачено из средств избирательного фонда  

кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
города Кольчугино шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №4 
Петрашкевича Дмитрия Викторовича. 

петрашкевич

В Кольчугине живёт с 2013 года. Сразу 
же приступил к работе в качестве тренера 
баскетбольного отделения ДЮСШ г. Коль-
чугино, где продолжает трудиться по насто-
ящее время.

За годы тренерской работы воспитанни-
ки Д.В. Петрашкевича  становились много-
кратными победителями Первенства Вла-
димирской области, занимали призовые 
места на Первенствах ЦФО. Отдельные 
воспитанники в составе других команд вы-
ступали в Финалах Первенства России, на 

петрашкевича дмитрия викторовича!

в избирательный округ №4 входит часть 
территории  города кольчугино:
улицы – 1, 2, 3 линии пос. Леспромхоза, 
III Интернационала – с дома № 1 по 50, 51, 53, 
55, 57/7, Вокзальная, Калининская, Коль-
чугинская, Совхозная, Ульяновское шоссе,              
пл. Ленина – дома №№ 6, 8, 10, Механиза-
торов, Пригородная; домовладение 172 км 
Северной железной дороги

место нахождения окружной 
избирательной комиссии:
город Кольчугино, ул. Ленина, 4, 
Центральная библиотека

Петрашкевича немало 
таких, кто связал свою 
жизнь со спортом и тре-
нерской работой. 

Д.В. Петрашкевич уве-
рен, что через всесто-
роннее воспитание мо-
лодого поколения можно 
подготовить достойную 
смену и заложить фунда-
мент будущего благопо-
лучия общества.

Женат, двое сыновей. 

Международных соревнова-
ниях. Среди выпускников Д.В. 

Николай Александрович – вдохнови-
тель и инициатор многих экологических 
акций, проводимых на территории Коль-
чугинского района, таких как «Всерос-
сийский день посадки леса», «Чистый 
лес», «Покорми птиц!» и др.

RP

RP
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Родилась 30 июля 1953 года в селе Русаново Терновского района Воронежской области 
в рабочей семье.

Окончив среднюю школу, в неполные 17 лет устроилась упаковщицей на котельно-меха-
нический завод в городе Борисоглебске.

В 1972 году семья переехала в Кольчугино. По приезду устроилась в отдел техниче-
ского контроля цеха №2 завода «Электрокабель». Параллельно получала образование в 
Юрьев-Польском финансовом техникуме.

9 округ голосуй за
RP

надежда степановна
Оплачено из средств избирательного фонда  

кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
города Кольчугино шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №9 
Приваловой Надежды Степановны

привалова

С 1977 по 2006 годы работала в торговле.  
В июне 1993 года избрана на должность пред-

седателя Объединённого комитета профсоюза 
работников торговли и потребкооперации, где 
работала по 2006 год.

В 1998 году была избрана делегатом 2-го 
Съезда Профсоюза работников потребкоопера-
ции.

За многолетнюю добросовестную работу по 
защите трудовых прав и интересов трудящихся 
отрасли награждена Почётными грамотами ЦК 
профсоюза (2000 и 2003 г.г.), в 2005 г. – юбилей-
ной медалью ФНПР «100 лет профсоюзам Рос-
сии».

В феврале 2006 года избрана председателем 
территориального общественного комитета №3, 
где работает по настоящее время.

Дважды, в 2011 и 2013 г.г., избиралась 
депутатом Совета народных депутатов 
города Кольчугино по избирательному 
округу №10. В депутатской деятельности 
руководствовалась интересами жителей 
своего округа, уделяла большое внима-
ние вопросам благоустройства и ЖКХ. 
Всегда доступна для своих избирателей.  

Воспитала дочь. 

привалову надежду степановну!

в избирательный округ №9 входит часть 
территории  города кольчугино:
улицы – 50 лет Октября – дом №15, Воровского, 
Добровольского – дома №№ 21, 23, 25, 27, 29 и 
частный сектор с дома № 52 до конца улицы, Друж-
бы – дома №№ 14, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 21, 23, 25, 
27, Коммунарская; 
проезд Московский

место нахождения окружной 
избирательной комиссии:
город Кольчугино, ул. Дружбы, 14, 
школа № 1

17, 18, 19 сентября 2021 года – выборы депутатов совета народных депутатов города кольчугино шестого созыва.

Родился в 1979 году в пос. Бавлены. 
Высшее образование по специальности «преподаватель физической культуры» получил во Вла-

димирском государственном гуманитарном университете.
Трудовую биографию начал в 1997 году на ОАО «Бавленский электромеханический завод», где до 

2012 года прошёл путь от рабочего до старшего мастера.
С 2013 по 2016 годы работал заместителем директора по учебно-воспитательной работе ГКУСО 

10 округ голосуй за

константин вячеславович
Оплачено из средств избирательного фонда  

кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
города Кольчугино шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №10 
Кобишева Константина Вячеславовича. 

кобишев

ВО «Детский дом-интернат для умственно отсталых 
детей». Под руководством К.В. Кобишева воспитанники 
Кольчугинского ДДИ становились абсолютными побе-

кобишева константина вячеславовича!

в избирательный округ №10 входит 
часть территории  города кольчугино:
улицы – Дружбы – дома №№ 22, 24, 26, 
29, 30, 31, 32, 
Коллективная – дома №№ 39, 43, 45, 47, 
Московская – дома №№ 62, 66

место нахождения окружной 
избирательной комиссии:
город Кольчугино, ул. Гагарина, 8, 
школа № 5

Коренная кольчугинка, родилась в 1969 году.  
После окончания школы №1 поступила в Московский текстильный институт им. А.Н. 

Косыгина. В 1991 году успешно его окончила и получила специальность «Инженер-
технолог». В  2011 году получила дополнительное образование в  Российской акаде-
мии  народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по квалифи-
кации «Мастер делового администрирования».

8 округ голосуй за
RP

елена николаевна
Оплачено из средств избирательного фонда  
кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
города Кольчугино шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №8
Савиновой Елены Николаевны. 

савинова

савинову елену николаевну!

в избирательный округ №8 входит часть 
территории  города кольчугино:
улицы – 50 лет Октября – дома №№ 3, 4, 5, 
5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 22, 24, 
Дружбы – дома №№ 11, 13, 13а, 15/18, 17/13, 
пл. Ленина – дома №№ 1/2, 3

место нахождения окружной 
избирательной комиссии:
город Кольчугино, ул. Дружбы, 13, 
КТОС № 4

ности экономиста, старшего экономиста. Затем 
начальником бюро Отдела собственности, за-
местителем начальника отдела, заместителем 
директора по корпоративным вопросам, заме-
стителем директора по персоналу – начальни-
ком ООО ТиК ОАО «ЭКЗ».                        

С декабря 2013 года по настоящее время – 
помощник директора по корпоративным вопро-
сам АО «ЭКЗ».

С марта 2008 года являлась членом Совета ди-
ректоров ОАО «Электрокабель» Кольчугинский 
завод», с декабря 2009 г. по октябрь 2013 г. – его 
председателем.

Избиралась депутатом Совета народных де-
путатов города Кольчугино третьего (2009 г.), 
четвёртого (2013 г.), пятого (2017 г.) созывов. 

Трудовую деятельность начала  в 1994 году  на за-
воде «Электрокабель». Работала в  Отделе фондов 
и управления имущественным комплексом в долж-

В четвёртом и пятом созывах Е.Н. Сави-
нова  – председатель СНД и глава города. 

Избиратели знают Е.Н. Савинову не 
только как грамотного и эффективного 
руководителя Совета народных депута-
тов, но и как активного представителя ин-
тересов кольчугинцев.  

Замужем, имеет двоих детей и двоих 
внуков.

Родилась в 1970 году в Новосибирской области. 
В городе Кольчугино проживает с 1993 года, перееха-

ла после окончания Владимирского политехнического 
института. 

7 округ голосуй за
RP

светлана александровна
Оплачено из средств избирательного фонда  
кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
города Кольчугино шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №7 
Дорониной Светланы Александровны. 

доронина

доронину светлану александровну!

в избирательный округ №7 входит часть 
территории  города кольчугино:
улицы – Гагарина – дома №№ 1, 3, 5, 6, 7, 12, 
частный сектор с дома № 9 по 75, Коллек-
тивная – дома №№ 35, 37, 41 и частный 
сектор, Московская – дома №№ 56, 58, 60 
и частный сектор, Чухновского;
переулок Гоголя

место нахождения окружной 
избирательной комиссии:
город  Кольчугино, ул. Гагарина, 8,
школа № 5 

Трудовую деятельность нача-
ла бухгалтером в Расчетно-кас-
совом центре Банка России. 

С 2007 года работает в 
дополнительном офисе АО 
«Россельхозбанк». 

С 2018 года по настоящее 
время – управляющий до-
полнительным офисом АО 
«Россельхозбанк». 

Замужем, двое взрослых 
сыновей.

Оба сына получили выс-
шее образование и  рабо-
тают по специальности.

дителями областных соревнований по адаптив-
ному футболу среди лиц с интеллектуальными 
нарушениями. За время работы с детьми с огра-
ниченными возможностями подготовил шесть 
победителей, пять серебряных и пять бронзовых 
призёров Всероссийских соревнований «Специ-
альной Олимпиады» по роликовым конькам (г. 
Кострома 2014 г.), шорт-треку, снегоступингу (г. 
Йошкар Ола 2015 г., 2016 г.), мини-футболу (г. 
Нижний Новгород, Сочи 2014 г., 2015 г.). В 2015 
году воспитанник Кобишева К.В. стал победите-
лем, а воспитанница бронзовым призёром Все-
мирных игр по бочче в Китае.

В 2013 – 2015 годах в качестве тренера рабо-
тал со сборной Владимирской области по мини-
футболу в рамках «Специальной Олимпиады». 
Команда под его руководством  трижды станови-
лась победителем Всероссийских соревнований.  

С 2016 г. по настоящее время возглавляет 
МБУ города Кольчугино «Кольчуг-Спорт». За это 
время проведены масштабные работы  по рекон-
струкции стадиона «Кабельщик», строительству 
спортивной площадки на площади Ленина, пло-
щадки ГТО с силовыми тренажерами на стадио-
не «Металлург» и универсальной площадки для 
игровых видов спорта на стадионе «Кабельщик». 
В 2020-м г. – мини-футбольной площадки с ис-
кусственным покрытием на стадионе «Метал-
лург»; в 2021-м – спортивной площадки с сило-
выми тренажерами на стадионе «Кабельщик».

К.В. Кобишев женат, воспитывает двух сыно-
вей 17 и 8 лет.

RP
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Шифр».
Новые серии. [1111166666+]
2323232323.3535353535  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я
вижу мысли людей». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.2525252525  «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3535353535  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4545454545, 1111188888.4545454545  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 22222.3030303030 Т/с «Тайны след�
ствия». [66666+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [66666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Частная жизнь». [1111122222+]
2323232323.3535353535  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
44444.0505050505 Т/с «Личное дело». [66666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сергей Гузеев, Анна Рос�
кошная, Сергей Селин в сериале
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» /стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» /сте�
рео/ (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /
стерео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное проише�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ�
ШЕНИЕ» /стерео/ (1111166666+).
2222211111.1111155555 Премьера. Детективный
сериал «ПЁС» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.5050505050 Андрей Федорцов в филь�
ме «ФОКУСНИК» (1111166666+).
22222.0000000000 Фильм «ФОКУСНИК�22222»
(1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111155555.0000000000,
1111177777.5555555555, 22222.3030303030  Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 2222211111.5050505050  Все
на Матч!
99999.0505050505, 1111122222.4040404040  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 Т/с «Пять минут тишины».
[1111122222+]
1111111111.2525252525  I Игры стран СНГ. [00000+]
1111133333.0000000000  Танковый биатлон. [00000+]
1111144444.0000000000, 1111155555.0505050505 Т/с «Толя�робот».
[1111166666+]
1111166666.3030303030, 1111188888.0000000000 Х/ф «Несломлен�
ный». [1111166666+]
1111199999.2525252525  Хоккей. «Спартак» (Моск�
ва) � «Витязь» (Московская об�
ласть). КХЛ. Прямая трансляция.
2222222222.3030303030  Тотальный футбол. [1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Малышка на милли�
он». [1111166666+]
11111.3030303030  Смешанные единоборства.
А. Керефов � Р. Албасханов. АСА.
Трансляция из Краснодара. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Планеты».
88888.3535353535 Х/ф «Я тебя ненавижу».
99999.5050505050  Цвет времени.
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050  ХX век.
1111122222.3030303030 Т/с «Шахерезада».
1111133333.4040404040  Линия жизни.
1111144444.4040404040 Д/с «Забытое ремесло».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  «Агора».
1111166666.2525252525 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
1111177777.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111177777.3535353535  На фестивале «Музыкаль�
ный Олимп».
1818181818.3535353535 Д/с «Планеты».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Т/с «Симфонический ро�
ман».
2222211111.3535353535  «Сати. Нескучная клас�
сика...»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 88888.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал
«Доброе утро».
77777.0000000000  Выборы�20220220220220211111.
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Шифр».
Новые серии. [1111166666+]
2323232323.3535353535  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного человека».
[1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.2525252525  «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3535353535  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4545454545, 1111188888.4545454545  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 33333.0000000000 Т/с «Тайны след�
ствия». [66666+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [66666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Частная жизнь». [1111122222+]
2323232323.3030303030  Выборы�20220220220220211111. Дебаты.
[1111122222+]
00000.4545454545  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /
стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» /сте�
рео/ (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /
стерео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное проише�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ�
ШЕНИЕ» /стерео/ (1111166666+).
2222211111.1111155555 Премьера. Детективный
сериал «ПЁС» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.5050505050 Премьера. Евгений Цы�
ганов, Николай Фоменко, Мария
Крылова, Семен Трескунов в
фильме «У АНГЕЛА АНГИНА» /
стерео/ (1111166666+).
11111.5555555555 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» /стерео/ (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111155555.0000000000,
1818181818.5050505050, 22222.3030303030  Новости.
66666.0505050505, 1111166666.0000000000, 2222211111.0000000000, 2323232323.4545454545  Все
на Матч!
99999.0505050505, 1111122222.4040404040  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 Т/с «Пять минут тишины».
[1111122222+]
1111111111.2525252525  I Игры стран СНГ. [00000+]
1111122222.0000000000  Все на регби!
1111133333.0000000000  Танковый биатлон. [00000+]
1111144444.0000000000, 1111155555.0505050505 Т/с «Толя�робот».
[1111166666+]
1111166666.4040404040  Волейбол. Россия � Ис�
пания. Чемпионат Европы. Муж�
чины. Прямая трансляция из
Финляндии.
1818181818.5555555555  Футбол. Россия � Маль�
та. Чемпионат Европы�20232023202320232023.
Молодежные сборные. Отбороч�
ный турнир. Прямая трансляция.
2222211111.4040404040  Футбол. Хорватия � Сло�
вения. Чемпионат мира�20222022202220222022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
00000.3030303030  Футбол. Россия � Мальта.
Чемпионат мира�20222022202220222022. Отбо�
рочный турнир. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Планеты».
88888.3535353535  Цвет времени.
88888.4545454545  Легенды мирового кино.
99999.1111100000 Т/с «Симфонический роман».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050  ХX век.
1111122222.2525252525 Т/с «Шахерезада».
1111133333.3535353535  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111144444.1111155555 Д/ф «Выкрутасы Гарри
Бардина».
1111144444.4545454545 Д/с «Русский плакат».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/ф «Феликс Петуваш.
Художник из Майкопа».
1111155555.5050505050  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111166666.4040404040  Цвет времени.
1111166666.5050505050 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 88888.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал
«Доброе утро».
77777.0000000000  Выборы�20220220220220211111.
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Шифр».
Новые серии. [1111166666+]
2323232323.3535353535  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф Премьера. «Люди доб�
рые». [66666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.2525252525  «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3535353535  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4545454545, 1111188888.4545454545  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 33333.0000000000 Т/с «Тайны след�
ствия». [66666+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [66666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Частная жизнь». [1111122222+]
2323232323.3030303030  Выборы�20220220220220211111. Дебаты.
[1111122222+]
00000.4545454545  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /
стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» /сте�
рео/ (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /
стерео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное проише�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ�
ШЕНИЕ» /стерео/ (1111166666+).
2222211111.1111155555 Премьера. Детективный
сериал «ПЁС» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.5050505050 «Поздняков» /стерео/
(1111166666+).
00000.0505050505 Мария Мельникова, Анд�
рей Миронов�Удалов, Гела Мес�
хи в остросюжетном фильме
«СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» /стерео/
(1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111155555.0000000000,
1818181818.5050505050, 22222.3030303030  Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 2222211111.2020202020,
2323232323.4545454545  Все на Матч!
99999.0505050505, 1111122222.4040404040  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 Т/с «Пять минут тишины».
[1111122222+]
1111111111.2525252525  I Игры стран СНГ. [00000+]
1111133333.0000000000  Танковый биатлон. [00000+]
1111144444.0000000000, 1111155555.0505050505 Т/с «Толя�робот».
[1111166666+]
1111166666.4040404040  Волейбол. Россия � Се�
верная Македония. Чемпионат
Европы. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии.
1818181818.5555555555  Хоккей. «Ак Барс» (Ка�
зань) � ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
2222211111.4040404040  Футбол. Польша � Анг�
лия. Чемпионат мира�20222022202220222022. От�
борочный турнир. Прямая транс�
ляция.
00000.3030303030  Футбол. Италия � Литва.
Чемпионат мира�20222022202220222022. Отбо�
рочный турнир. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Планеты».
88888.3535353535, 22222.4545454545  Цвет времени.
88888.4545454545  Легенды мирового кино.
99999.1111100000 Т/с «Симфонический роман».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050  ХX век.
1111122222.2525252525 Т/с «Шахерезада».
1111133333.3535353535  Искусственный отбор.
1111144444.1111155555 Д/ф «Выкрутасы Гарри
Бардина».
1111144444.4040404040 Д/с «Русский плакат».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  Библейский сюжет.
1111155555.5050505050  «Белая студия».
1111166666.3535353535  «Актёры блокадного Ле�
нинграда». Рассказывает Юлия
Ауг.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 88888.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал
«Доброе утро».
77777.0000000000  Выборы�20220220220220211111.
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Шифр».
Новые серии. [1111166666+]
2323232323.3535353535  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и
вижу». [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.2525252525  «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3535353535  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4545454545, 1111188888.4545454545  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555, 22222.3030303030 Т/с «Тайны след�
ствия». [66666+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [66666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Частная жизнь». [1111122222+]
2323232323.3535353535  «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [1111122222+]
44444.0505050505 Т/с «Личное дело». [66666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /
стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» /сте�
рео/ (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /
стерео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное проише�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Остросюжетный
сериал «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ�
ШЕНИЕ» /стерео/ (1111166666+).
2222211111.1111155555 Премьера. Детективный
сериал «ПЁС» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.5050505050 «ЧП. Расследование» /
стерео/ (1111166666+).
00000.2525252525 «Мы и наука. Наука и мы» /
стерео/ (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111155555.0000000000,
1111199999.5050505050, 22222.3030303030  Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.2020202020,
2323232323.0000000000  Все на Матч!
99999.0505050505, 1111122222.4040404040  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 Т/с «Пять минут тишины».
[1111122222+]
1111111111.2525252525  I Игры стран СНГ. [00000+]
1111133333.0000000000  Танковый биатлон. [00000+]
1111144444.0000000000, 1111155555.0505050505 Т/с «Толя�робот».
[1111166666+]
1111166666.5555555555  Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Спартак» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция.
1111199999.5555555555  Легкая атлетика. «Брил�
лиантовая лига». Финал. Прямая
трансляция из Швейцарии.
2323232323.4545454545 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
[1111122222+]
11111.3030303030  Смешанные единоборства.
К. Нань � М. Николини. А. Рас�
сохина � С. Фэйртекс. One FC.
Трансляция из Сингапура. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505, 2020202020.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/с «Планеты».
88888.3535353535  Цвет времени.
88888.4545454545  Театральная летопись.
99999.1111100000 Т/с «Симфонический роман».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050  ХX век.
1111122222.1111100000 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.2525252525 Т/с «Шахерезада».
1111133333.3535353535  Абсолютный слух.
1111144444.1111155555 Д/ф «Выкрутасы Гарри
Бардина».
1111144444.4040404040 Д/с «Русский плакат».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.5050505050  «22222 Верник 22222».
1111166666.4040404040  Цвет времени.
1111166666.5050505050 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл».
1111177777.5050505050, 11111.3535353535  На фестивале «Му�
зыкальный Олимп».
1818181818.3535353535, 00000.4545454545 Д/с «Планеты».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 88888.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал
«Доброе утро».
77777.0000000000  Выборы�20220220220220211111.
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555, 22222.3535353535  Модный приговор.
[66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555, 33333.2525252525  Давай поженимся!
[1111166666+]
1111166666.0000000000, 44444.0000000000  Мужское / Женс�
кое. [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1818181818.4040404040  «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  «Голос 6060606060+». Новый се�
зон. [1111122222+]
2323232323.2525252525  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2020202020 Д/ф Премьера. «Азнавур
глазами Шарля». [1111122222+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.2525252525  «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3535353535  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4545454545, 1111188888.4545454545  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия».
[66666+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [66666+]
2222211111.0000000000  «Шоу большой страны».
[1111122222+]
2323232323.2020202020  «111110000000000ЯНОВ». [1111122222+]
11111.4040404040 Х/ф «Берег Надежды». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.4545454545 Сериал «ГЛАЗА В ГЛАЗА» /
стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» /сте�
рео/ (1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /
стерео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 «Чрезвычайное проише�
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111177777.3030303030 «Жди меня» /стерео/
(1111122222+).
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Детективный се�
риал «ПЁС» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.3030303030 «Своя правда» с Романом
Бабаяном /стерео/ (1111166666+).
11111.3030303030 Квартирный вопрос /сте�
рео/ (00000+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111144444.5050505050,
1818181818.5050505050, 22222.3030303030  Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111155555.5050505050, 2222222222.3030303030  Все
на Матч!
99999.0505050505, 1111122222.3535353535  Специальный ре�
портаж. [1111122222+]
99999.2525252525 Т/с «Пять минут тишины».
[1111122222+]
1111111111.2525252525  I Игры стран СНГ. [00000+]
1111122222.5555555555  Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Прямая
трансляция из Москвы.
1111133333.5050505050  Танковый биатлон. [00000+]
1111144444.5555555555  Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Прямая
трансляция из Москвы.
1111166666.4040404040 Х/ф «Убийство Салазара».
[1111166666+]
1818181818.5555555555  Формула�11111. Гран�при
Италии. Квалификация. Прямая
трансляция.
2020202020.0505050505 Х/ф «Стритрейсеры».
[1111166666+]
2323232323.2525252525  «Точная ставка». [1111166666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
[1111122222+]
11111.4545454545  Профессиональный бокс.
Эдгард Москвичев � Геннадия
Мартиросяна. Трансляция из
Москвы. [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535 Д/с «Планеты».
88888.3535353535  Цвет времени.
88888.4545454545  Театральная летопись.
99999.1111100000 Т/с «Симфонический роман».
1111100000.1111155555  Шедевры старого кино.
1111111111.1111100000  ХX век.
1111122222.2525252525 Т/с «Шахерезада».
1111133333.3030303030  Власть факта.
1111144444.1111155555 Д/ф «Выкрутасы Гарри
Бардина».
1111144444.4040404040 Д/с «Русский плакат».
1111155555.0505050505  Письма из провинции.
1111155555.3535353535  «Энигма».
1111166666.1111155555  Цвет времени.
1111166666.2525252525 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555 Д/ф «2020202020 лет спустя. За�
гадка одиннадцатого сентября».
[1111166666+]
1111122222.1111155555  Видели видео? [66666+]
1111133333.5555555555 Д/ф «Песня моя � судьба
моя». Ко дню рождения Иосифа
Кобзона. [1111166666+]
1111166666.0000000000  «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибровым.
[1111122222+]
1111177777.3535353535  Премьера. «Горячий лед».
Фигурное катание. Олимпийский
сезон. Сильнейшие фигуристы
сборной России. Прямая транс�
ляция из Челябинска.
1111199999.1111100000  Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Летний Кубок�20220220220220211111.
[1111166666+]
2323232323.3030303030  К 6060606060�летию Милен Фар�
мер. Концерт. [1111122222+]

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!!!»
[66666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Жили�были». [1111122222+]
1111155555.5050505050 Х/ф «От печали до радос�
ти». [1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Золотой папа». [66666+]
11111.1111100000 Х/ф «Сваты». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
66666.4040404040 «Кто в доме хозяин?» /сте�
рео/ (1111122222+).
77777.2020202020 Смотр /стерео/ (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» /стерео/ (00000+).
88888.5050505050 «Поедем, поедим!» /стерео/
(00000+).
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 /сте�
рео/ (00000+).
1111133333.0505050505 «Однажды...» /стерео/
(1111166666+).
1111144444.0000000000 Своя игра /стерео/ (00000+).
1111166666.2020202020 Следствие вели... /стерео/
(1111166666+).
1818181818.0000000000 Премьера. «ФАКТОР
СТРАХА» /стерео/ (1111122222+).
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым /сте�
рео/.
2020202020.2020202020 «Секрет на миллион» /сте�
рео/ (1111166666+).
2222222222.4040404040 Ты не поверишь! /стерео/
(1111166666+).
2323232323.4040404040 «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном /сте�
рео/ (1111166666+).
00000.3030303030 «Квартирник НТВ у Маргу�
лиса». ZOLOTO /стерео/ (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Бокс. Д. Кокрейн � М. Рич�
мен. С. Шумейкер � Дж. Бернс.
Bare Knuckle FC. Прямая транс�
ляция из США.
77777.3030303030, 99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111144444.5050505050,
1818181818.5050505050, 22222.3030303030  Новости.
77777.3535353535, 1111122222.0505050505, 1111188888.0000000000, 2222211111.2525252525,
2323232323.4545454545  Все на Матч!
99999.0505050505 М/ф «Спортландия». [00000+]
99999.2020202020 Х/ф «Игры киллеров». [1111166666+]
1111111111.3030303030  I Игры стран СНГ. [00000+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Стритрейсеры».
[1111122222+]
1111144444.5555555555  Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Финал.
Прямая трансляция из Москвы.
1111155555.4545454545  Профессиональный бокс.
А. Беспутин � М. Пинтора. Пря�
мая трансляция.
1111177777.2525252525  Формула�11111. Гран�при
Италии. Спринт�квалификация.
Прямая трансляция.
1818181818.5555555555  Бокс. Дакота Кокрейн �
Майка Ричмена. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США. [1111166666+]
1111199999.2525252525  Футбол. «Лейпциг» � «Ба�
вария». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
2222211111.4545454545  Смешанные единобор�
ства. Ф. Фроес � Л. Макашвили.
Д. Омельянчук � Е. Гончарова.
АСА. Прямая трансляция из Бе�
лоруссии.
00000.4545454545  Волейбол. Чемпионат Ев�
ропы. Мужчины. 11111/88888 финала.
Трансляция из Польши. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  Библейский сюжет.
77777.0505050505, 1111144444.3535353535 М/ф «Мультфиль�
мы».
88888.4040404040 Х/ф «В один прекрасный
день».
1111100000.1111100000  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.5555555555, 66666.1111100000 Т/с «Катя и Блэк».
[1111166666+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.5555555555  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040  Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео?
[66666+]
1111133333.5555555555 Д/ф «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина». [1111122222+]
1111155555.0 00 00 00 00 0  Премьера. «Горячий
лед». Фигурное катание. Олим�
пийский сезон. Сильнейшие
фигуристы сборной России.
Прямая трансляция из Челябин�
ска.
1111177777.3535353535  Три аккорда. [1111166666+]
1111199999.2525252525  «Лучше всех!» Новый
сезон. [00000+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000  Премьера. «Вызов. Пер�
вые в космосе». [1111122222+]
2323232323.0000000000 Д/ф Премьера. «Короли».
[1111166666+]
00000.0505050505 Д/с «Германская голово�
ломка». [1818181818+]
11111.5555555555  Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.3030303030, 33333.1111155555 Х/ф «Жена по совме�
стительству». [66666+]
77777.1111155555  «Устами младенца».
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535  «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
99999.2525252525  «Утренняя почта с Нико�
лаем Басковым».
1111100000.1111100000  «Сто к одному».
1111111111.0000000000  «Большая переделка».
1111122222.0000000000  «Парад юмора». [66666+]
1111133333.4040404040 Х/ф «Куда уходит любовь».
[1111122222+]
1111155555.4545454545 Х/ф «Таксистка». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Однажды преступив
черту». [66666+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Федор Добронравов, Вик�
тор Добронравов, Сергей Рост
в детективной комедии «ДЕНЬ�
ГИ» /стерео/ (1111166666+).
66666.3535353535 «Центральное телевиде�
ние» (1111166666+) /стерео/.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Ло�
терейное шоу /стерео/ (1111122222+).
1111100000.2020202020 «Первая передача» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111111111.0000000000 «Чудо техники» /стерео/
(1111122222+).
1111111111.5050505050 «Дачный ответ» /стерео/
(00000+).
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» /сте�
рео/ (1111166666+).
1111144444.0000000000, 1111166666.2020202020 «Основано на ре�
альных событиях» /стерео/
(1111166666+).
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» /стерео/ (1111166666+).
1111199999.0000000000 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000 «Ты супер!» Новый сезон
/стерео/ (66666+).
2222222222.5050505050 «Звезды сошлись» /сте�
рео/ (1111166666+).
00000.2525252525 «ДРЕЗДЕНСКИЙ ОПЕР�
НЫЙ БАЛ» /стерео/ (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Профессиональный бокс.
М. Пакьяо � Й. Угас. Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии
WBA. Трансляция из США. [1111166666+]
77777.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111144444.5 55 55 55 55 5,
1818181818.5050505050, 22222.3030303030  Новости.
77777.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 50 50 50 50 5, 1111155555.0 00 00 00 00 0, 1111188888.0 00 00 00 00 0,
2323232323.4545454545  Все на Матч!
99999.0505050505 М/ф «Сбору по сосенке».
[00000+]
99999.2020202020 Х/ф «Молодой мастер».
[1111122222+]
1111111111.3030303030  I Игры стран СНГ. [00000+]
1111122222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.5555555555  Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) � «Енисей�СТМ»
(Красноярск). Чемпионат Рос�
сии. Прямая трансляция.
1111155555.4040404040  Формула�11111. Гран�при
Италии. Прямая трансляция.
1818181818.5555555555  Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Прямая
трансляция.
2020202020.5555555555  «После футбола» с Ге�
оргием Черданцевым.
2222211111.4040404040  Футбол. Прямая транс�
ляция.

2222222222.2525252525 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл».
11111.0505050505 Д/с «Планеты».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000, 77777.5050505050 «Настроение».
77777.3535353535 Выборы�20220220220220211111 (1111122222+).
88888.1111100000 Любимое кино. «Три плюс
два» (1111122222+).
88888.4545454545 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
1111100000.3535353535, 44444.4040404040 «Ирина Печернико�
ва. От первой до последней люб�
ви...» Документальный фильм
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5555555555, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111122222.1111100000 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 Премьера. «Мой ге�
рой. Елена Малышева» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2020202020 «АКВАТОРИЯ». Де�
тектив (1111166666+).
1111177777.0000000000 Выборы�20220220220220211111. Дебаты
(1111122222+).
1818181818.0505050505 Детективы Елены Михал�
ковой. «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ�
НЯХ» (1111122222+).
2222222222.3535353535 Премьера. «Дом культу�
ры 22222.00000». Специальный репортаж
(1111166666+).
2323232323.1111100000 «Знак качества» (1111166666+).
00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.5050505050 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0505050505 М/ф «Смурфики». [00000+]
1111111111.0505050505 М/ф «Смурфики�22222». [66666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Золото дураков».
[1111166666+]
1111155555.2020202020 Т/с «Гранд». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Т/с Премьера! «Гранд».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном». [00000+]
2222222222.0000000000 Т/с Премьера! «Пищеб�
лок». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Кладбище домаш�
них животных». [1818181818+]
11111.0000000000  Премьера! «Кино в дета�
лях» с Фёдором Бондарчуком.
[1818181818+]
22222.0000000000 Х/ф «Большой куш». [1111166666+]
33333.4040404040  «66666 кадров». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]
00000.3535353535  «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.0000000000,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Львица». [1111166666+]
2222222222.0505050505  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [1818181818+]

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.4545454545 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111133333.0000000000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020
Гадалка. [1111166666+]
1111133333.3535353535  Добрый день с Валерией.
[1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
Начало. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки Судьбы. [1111166666+]
2020202020.2020202020�2222222222.1111100000, 22222.3030303030�55555.0000000000 Т/с
«Сверхъестественное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Пастырь». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Астрал: Глава 33333».
[1111166666+]

1111177777.5050505050  На фестивале «Музыкаль�
ный Олимп».
1818181818.3535353535, 11111.0505050505 Д/с «Планеты».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Т/с «Симфонический ро�
ман».
2222211111.3030303030  «Белая студия».
2222222222.2525252525 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл».
11111.5555555555  На фестивале «Музыкаль�
ный Олимп».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000, 77777.5050505050 «Настроение».
77777.3535353535 Выборы�20220220220220211111 (1111122222+).
88888.1111100000 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.4545454545 «ДЕЛО № 306306306306306». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
1111100000.3030303030 «Виталий Соломин. Я при�
надлежу сам себе...» Докумен�
тальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5555555555, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111122222.0505050505 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 Премьера. «Мой ге�
рой. Юрий Поляков» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111155555, 33333.2020202020 «АКВАТОРИЯ». Де�
тектив (1111166666+).
1111177777.0000000000 Выборы�20220220220220211111. Дебаты
(1111122222+).
1818181818.0505050505 Детективы Елены Михал�
ковой. «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ�
МЕНИ» (1111122222+).
2222222222.3535353535 Премьера. «Закон и поря�
док» (1111166666+).
2323232323.1111100000 Премьера. «Владимир
Ивашов. От измены до измены».
Документальный фильм (1111166666+).
00000.5555555555 «Тюремные будни звёзд».
Документальный фильм (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.5050505050 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.0505050505 Х/ф «Плуто Нэш». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Т/с «Пищеблок». [1111166666+]
1111122222.5555555555 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
1111144444.5555555555 Т/с «Гранд». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Т/с Премьера! «Гранд».
[1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Люди в чёрном�22222».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 Т/с Премьера! «Пищеб�
лок». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф Премьера! «Доктор
Сон». [1818181818+]
22222.0505050505 Х/ф «Конец света�20202020201111133333.
Апокалипсис по�голливудски».
[1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525  «Битва дизайнеров». [1111166666+]
99999.0000000000  «Новые танцы». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Импровизация». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Женский стендап». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0505050505  «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.4040404040  «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 «Хитмэн». [1111166666+]
2222211111.3535353535  Футбол. Россия � Маль�
та. Отборочный матч чемпиона�
та мира�20222022202220222022. Прямая трансля�
ция. [1111166666+]
00000.0505050505  «Водить по�русски». [1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.4545454545 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
Начало. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки Судьбы. [1111166666+]
2020202020.2020202020�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Богемская рапсо�
дия». [1818181818+]
11111.4545454545 Х/ф «Астрал: Последний
ключ». [1111166666+]

1111166666.5050505050 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл».
1111177777.5050505050  На фестивале «Музыкаль�
ный Олимп».
1818181818.3535353535, 11111.0000000000 Д/с «Планеты».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Т/с «Симфонический ро�
ман».
2222211111.3030303030  Линия жизни.
2222222222.2525252525 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл».
11111.5555555555  На фестивале «Музыкаль�
ный Олимп».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000, 77777.5050505050 «Настроение».
77777.3535353535 Выборы�20220220220220211111 (1111122222+).
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5050505050 «ОПЕКУН». Комедия (1111122222+).
1111100000.4040404040, 44444.4545454545 «Наталья Крачков�
ская. Слезы за кадром». Доку�
ментальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5555555555, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111122222.0505050505 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 Премьера. «Мой ге�
рой. Светлана Смирнова» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111155555, 33333.2525252525 «АКВАТОРИЯ». Де�
тектив (1111166666+).
1111177777.0000000000 Выборы�20220220220220211111. Дебаты
(1111122222+).
1818181818.0505050505 Детективы Елены Михал�
ковой. «КОМНАТА СТАРИННЫХ
КЛЮЧЕЙ» (1111122222+).
2222222222.3535353535 Премьера. «Хватит слу�
хов!» (1111166666+).
2323232323.0505050505 Премьера. «Хроники мос�
ковского быта. Слёзы вундеркин�
да» (1111122222+).
00000.5050505050 «9090909090�е. Наркота» (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.5050505050 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 Т/с «Воронины». [1111166666+]
99999.3535353535  Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.4545454545 Х/ф «Золото дураков». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Пищеблок». [1111166666+]
1111133333.0505050505 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
1111155555.0505050505 Т/с «Гранд». [1111166666+]
1818181818.0000000000 Т/с Премьера! «Гранд».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном�33333».
[1111122222+]
2222222222.0000000000 Т/с Премьера! «Пищеб�
лок». [1111166666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Обитель зла». [1818181818+]
11111.0000000000 Х/ф «Невидимка». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525  «Мама Life». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Женский стендап». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000  «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  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 «Годзилла». [1111166666+]
2222222222.2020202020  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Пароль «Рыба�меч».
[1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.4545454545 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки Судьбы. [1111166666+]
2020202020.2020202020�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Хэллфест». [1818181818+]
11111.0000000000�33333.1111155555 Т/с «Дежурный ангел».
[1111166666+]

2020202020.4545454545 Т/с «Симфонический ро�
ман».
2222211111.3030303030  «Энигма».
2222222222.1111155555  Цвет времени.
2222222222.2525252525 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл».
22222.2525252525 Д/ф «Роман в камне».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000, 77777.5050505050 «Настроение».
77777.3535353535 Выборы�20220220220220211111 (1111122222+).
88888.1111155555 «Доктор И...» (1111166666+).
88888.5050505050 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Худо�
жественный фильм (00000+).
1111100000.5555555555 «Актёрские судьбы. Ари�
адна Шенгелая и Лев Прыгунов».
Документальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5555555555, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050, 00000.3535353535 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111122222.1111100000 «КОЛОМБО». Детектив
(США) (1111122222+).
1111133333.4040404040, 55555.2020202020 Премьера. «Мой ге�
рой. Сергей Кузнецов» (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2020202020 «АКВАТОРИЯ». Де�
тектив (1111166666+).
1111177777.0000000000 Выборы�20220220220220211111. Дебаты
(1111122222+).
1818181818.0505050505 Детективы Елены Михал�
ковой. «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО�
ВИТЫЕ КОРНИ» (1111122222+).
2222222222.3535353535 Премьера. «1111100000 самых...
Хочу и пою!» (1111166666+).
2323232323.1111100000 Премьера. «Закулисные
войны. Эстрада». Фильм 22222�й
(1111122222+).
00000.5555555555 «По следу оборотня». До�
кументальный фильм (1111122222+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.5050505050 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.3030303030 Т/с «Воронины». [1111166666+]
99999.3535353535  Уральские пельмени. [1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Всегда говори «Да».
[1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Пищеблок». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Сеня�Федя». [1111166666+]
1111155555.3535353535 Т/с «Гранд». [1111166666+]
1111177777.3030303030 Т/с Премьера! «Гранд».
[1111166666+]
2020202020.0505050505 Х/ф «Хэнкок». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Т/с Премьера! «Пищеб�
лок». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Обитель зла в 33333D.
Жизнь после смерти». [1818181818+]
00000.5555555555 Х/ф Премьера! «Ритм�сек�
ция». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000  «Студия «Союз». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000  «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 66666.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки челове�
чества 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 «Авангард: Арктичес�
кие волки». [1111122222+]
2222222222.0000000000  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Бэтмен против Супер�
мена: На заре справедливости».
[1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525�1111199999.4545454545 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111133333.0000000000�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Врачи. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки Судьбы. [1111166666+]
2020202020.2020202020�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Сверх(НЕ)естествен�
ное». [1818181818+]
11111.0000000000�33333.3030303030  Дневник экстрасен�
са с Татьяной Лариной. [1111166666+]

1111177777.2525252525, 11111.4040404040  На фестивале «Му�
зыкальный Олимп».
1111199999.4545454545 Д/с «Мотылёк». 9090909090 лет со
дня рождения Люсьены Овчин�
никовой.
2020202020.3030303030  Линия жизни.
2222211111.2525252525 Х/ф «Не было печали».
2222222222.3535353535  «22222 Верник 22222».
00000.0000000000 Х/ф «Остановившаяся
жизнь».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000, 77777.5050505050 «Настроение».
77777.3535353535 Выборы�20220220220220211111 (1111122222+).
88888.1111155555 «ГЕНИЙ». Художественный
фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111111111.5050505050 Петровка, 3838383838 (1111166666+).
1111122222.1111100000 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕР�
ТОЛЬЕ». Детектив (1111122222+).
1111144444.0000000000 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁР�
ТОВ КИСТЕНЬ». Детектив (1111122222+).
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁР�
ТОВ КИСТЕНЬ». Продолжение
детектива (1111122222+).
1111166666.4040404040 «Роковой курс. Триумф и
гибель». Документальный фильм
(1111122222+).
1111188888.1111155555 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ».
Детектив (1111122222+).
2020202020.1111100000 Премьера. «НОЧНОЙ ПЕ�
РЕЕЗД». Художественный фильм
(1111122222+).
2222222222.1111100000 Премьера. «Приют коме�
диантов» (1111122222+).
00000.0000000000 «Жан Маре. Игры с любо�
вью и смертью». Документаль�
ный фильм (1111122222+).
00000.5050505050 «Михаил Зощенко. История
одного пророчества». Докумен�
тальный фильм (1111122222+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [00000+]
66666.5050505050 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.4040404040 Т/с «Воронины». [1111166666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Хэнкок». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Пищеблок». [1111166666+]
1111133333.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111133333.1111100000, 1111199999.3030303030  Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Красотка». [1111166666+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого». [1818181818+]
11111.5555555555 Х/ф «На пятьдесят оттен�
ков темнее». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая обща�
га». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Однажды в России. Спец�
дайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Открытый микрофон».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «Импровизация. Коман�
ды». [1111166666+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000, 99999.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030
«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 «Джанго освобожден�
ный». [1111166666+]
2323232323.2020202020 Х/ф «Гемини». [1111166666+]
11111.3535353535 Х/ф «Черная месса». [1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.3030303030  Добрый день с Валерией.
[1111166666+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Новый день. [1111122222+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000,1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Знаки Судьбы. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Охотники на ведьм».
[1111166666+]
2222211111.1111155555 Х/ф «Робин Гуд: Начало».
[1111166666+]
2323232323.3030303030 Х/ф «Ужастики: Беспокой�
ный Хэллоуин». [66666+]
11111.1111155555 Х/ф «Хэллфест». [1111188888+]

1111100000.4040404040 Х/ф «Не было печали».
1111111111.5050505050  Черные дыры. Белые пят�
на.
1111122222.3030303030 Д/с «Земля людей».
1111133333.0000000000, 11111.1111100000 Д/с «Эйнштейны от
природы».
1111133333.5555555555  «Белая студия».
1111155555.3030303030  Большие и маленькие.
1111177777.2020202020 Д/ф «Москва слезам не
верит» � большая лотерея».
1818181818.0505050505  Линия жизни.
1111199999.0000000000 Х/ф «Дело «пестрых».
2020202020.4040404040 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары».
2222222222.0000000000  «Агора».
2323232323.0505050505 Д/ф «Морис Бежар. Душа
танца».
00000.0000000000 Х/ф «Жил�был настрой�
щик...»

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.3030303030 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ».
Детектив (1111122222+).
77777.1111155555 Православная энциклопедия
(66666+).
77777.5050505050 «Михаил Козаков. Почти се�
мейная драма». Документальный
фильм (1111122222+).
88888.3535353535 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
Художественный фильм (00000+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111122222.0000000000 День Москвы. Церемония
открытия. Прямая трансляция.
1111133333.0000000000 «ПЕТРОВКА, 3838383838». Детек�
тив (1111122222+).
1111144444.4545454545 Петровка, 3838383838. Продолже�
ние детектива (1111122222+).
1111155555.1111100000 «ОГАРЕВА, 66666». Детектив
(1111122222+).
1111177777.0000000000 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ».
Детектив (1111122222+).
2222211111.0000000000 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
2222222222.1111155555 «Право знать!» Ток�шоу
(1111166666+).
00000.0000000000 «9090909090�е. Менты» (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525, 1111100000.0505050505  Шоу «Уральских
пельменей». [1111166666+]
99999.0000000000  ПроСТО кухня. [1111122222+]
99999.3030303030  Премьера! ПроСТО кухня.
[1111122222+]
1111100000.0000000000  Премьера! Саша жарит
наше. [1111122222+]
1111100000.2525252525 Х/ф «Красотка». [1111166666+]
1111133333.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном». [00000+]
1111144444.5555555555 Х/ф «Люди в чёрном�22222».
[1111122222+]
1111166666.4040404040 Х/ф «Люди в чёрном�33333».
[1111122222+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Люди в чёрном. Ин�
тернэшнл». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф Премьера! «Люди Икс.
Тёмный феникс». [1111166666+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Три икса. Мировое
господство». [1111166666+]
11111.1111100000 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.3030303030  «Битва дизайнеров». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.3030303030 Т/с «Жуки». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Новые танцы». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Секрет». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Отпетые мошенники».
[1111166666+]
22222.0505050505  «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
66666.4040404040 Х/ф «Авангард: Арктичес�
кие волки». [1111122222+]
88888.3030303030  «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
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. [1111166666+]
1111155555.2020202020  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Первый мститель».
[1111122222+]
1111199999.5050505050 Х/ф «Первый мститель:
Другая война». [1111122222+]
2222222222.3030303030 Х/ф «Бегущий по лезвию
20492049204920492049». [1111166666+]
11111.3030303030 Х/ф «Башни�близнецы».
[1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.4545454545  Рисуем сказки. [00000+]
1111100000.0000000000�1111122222.0000000000, 44444.0000000000  Мистичес�
кие истории. [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Сокровища ацтеков».
[1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Сын маски». [1111122222+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Ужастики: Беспокой�
ный Хэллоуин». [66666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Ужастики». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Некромант». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Сверх(НЕ)естествен�
ное». [1818181818+]

00000.4545454545  Мини�футбол. Россия �
Египет. Чемпионат мира. Транс�
ляция из Литвы. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Волк и теленок». «Док�
тор Айболит».
88888.0000000000  Большие и маленькие.
99999.4545454545  «Мы � грамотеи!»
1111100000.3030303030 Х/ф «Дело «пестрых».
1111122222.1111100000  Письма из провинции.
1111122222.4040404040, 11111.3535353535  Диалоги о живот�
ных.
1111133333.2525252525 Д/с «Коллекция».
1111133333.5555555555  Абсолютный слух.
1111144444.3535353535  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111155555.2020202020 Х/ф «Жил�был настрой�
щик...»
1111166666.3030303030  «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000  «Пешком. Другое дело».
1111177777.4040404040 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир».
1818181818.3030303030  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Х/ф «Осенние листья».
2222222222.0000000000  Шедевры мирового му�
зыкального театра.
00000.0505050505 Х/ф «В один прекрасный
день».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.3535353535 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Худо�
жественный фильм (00000+).
88888.4040404040 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». Ху�
дожественный фильм (1111122222+).
1111100000.3535353535 Премьера. «Олег Табаков.
У меня всё получилось...» До�
кументальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030, 00000.3535353535 События.
1111111111.4545454545 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Ху�
дожественный фильм (00000+).
1111133333.5050505050 «Смех с доставкой на дом»
(1111122222+).
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0505050505 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Худо�
жественный фильм (1111122222+).
1111166666.5050505050 «СЕРЁЖКИ С САПФИРА�
МИ». Художественный фильм
(1111122222+).
2020202020.4040404040 Детектив по воскресень�
ям. «ШАГ В БЕЗДНУ» (1111122222+).
00000.5050505050 Петровка, 3838383838 (1111166666+).

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.2020202020 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
66666.4545454545 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000  Премьера! Рогов в деле.
[1111166666+]
1111100000.0000000000 Х/ф «Монстр�траки». [66666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Пищеблок». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Люди в чёрном. Ин�
тернэшнл». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Аквамен». [1111122222+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Шазам!» [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Однажды в Голли�
вуде». [1818181818+]
22222.4545454545  «66666 кадров». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.3030303030  «Мама Life». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111177777.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Новые танцы». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Большой год». [1111122222+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Команда «А». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Х/ф «Хитмэн». [1111166666+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Первый мститель».
[1111122222+]
1111155555.1111100000 Х/ф «Первый мститель:
Другая война». [1111122222+]
1111177777.5050505050 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние». [1111166666+]
2020202020.4040404040 Х/ф «Человек�муравей и
Оса». [1111122222+]
2323232323.0000000000  Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�ТВ�33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111100000.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Конан�разруши�
тель». [66666+]
1111122222.3030303030 Х/ф «Сын маски». [1111122222+]
1111144444.3030303030 Х/ф «Ужастики». [1111122222+]
1111166666.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Президент Лин�
кольн: Охотник на вампиров».
[1111166666+]
1818181818.3030303030 Х/ф «Робин Гуд: Нача�
ло». [1111166666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Хеллбой: Возрож�
дение кровавой королевы».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Район №99999». [1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Некромант». [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

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. 8-960-736-04-96

Реклама

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

Реклама

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

Реклама

НавОз кОНский, кОРОвий. ТОРФ.
пЕРЕгНОй. зЕМля. 100% каЧЕсТвО.

Т. 8-919-008-26-01

Реклама

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

монтаж + замазка швов = 6000 руб.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

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

Реклама

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.

Реклама

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: 

Реклама
Реклама

Реклама

Реклама

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

мастер «на Час»
выполню любые 

виды работ.
8-920-947-40-57

Реклама

раБота в мвД россии
ОМВД РФ по Кольчугинскому району 

пРиглашаЕТ На РабОТу  
на замещение вакантных должностей
мужчин, имеющих полное среднее, среднее профессио-

нальное 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

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. 

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. 
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎСТÜ
П р о Д а Þ

!!

!
!

!

Кóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ 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

Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Мёд, нов. урожай. Тел. 

8-919-001-95-87
Мёд со своей пасеки, раз-

нотравье, мёд в сотах, за-
брус, привезу. Тел. 8-910-674-
37-65
Сливу, разную, по 105 р., 

70 р. и 30 р. за 1 кг, яблоки, по 
95 р, 50 р. и 10 р. за 1 кг, дыни, 
85 р/кг, можно с доставкой. 
Тел. 8-906-562-56-53
Гусей белых, 3 шт., воз-

раст 1 год. Тел. 8-920-910-77-
50
Мясо кроликов, парное, 

400 руб. за кг. Тел. 8-915-771-
40-03
Кроликов, крольчат, цена 

250 р. за 1 мес., мясо кроли-
ков, цена 450 р./кг. Тел. 8-910-
178-84-71
Козу 1,5 г с козочкой 4 

мес., козочку 6 мес., козлён-
ка 6 мес., гусей 1,5 г, индоу-
ток, селезней 1 г. Тел. 8-916-
482-30-39
Козье молоко. Тел. 8-915-

768-92-28
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
Робот-пылесос, нов., 

телевизоры, цвет., большой 
и маленький с полкой. Тел. 
8-920-922-70-86
Швейную машинку 

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

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54

комнату, с. Беречино,
женщине за помощь по дому.
т. 8-904-651-42-05

Реклама

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎСТÜ
С Д а м

ÐÀÇÍÎÅ
ÊÓ П л Þ

Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, стату-
этки ЛФЗ, Конаково, Дулёво, 
самовары, колокольчики, 
картины, мебель, монеты, 
трофейные вещи, часы, по-
суду и т.д. Тел. 8-964-699-83-
64

ÀÂТÎÐÛÍÎÊ
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. 
8-915-791-78-28
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
УАЗ 390995 («буханка»), 

2012 г.в., пробег 180 т. км, цена 
190 т.р. Тел. 8-910-090-34-60

ÀÂТÎÐÛÍÎÊ
П р о Д а м

Холст для художествен-
ных работ. Тел.8-915-791-78-
28

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

центр. Тел. 8-915-773-98-92
1 комн. кв., 1/4 1 эт. дома, 

вода, газ, отопление, пл. 25 
кв.м, веранда, земел. уч. 4 сот., 
ул. Народная, д. 8. Тел. 8-905-
537-66-47
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
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., центральное 
водоснабжение, нов. провод-
ка, водонагреватель, забор 
из профлиста, уч. 6 сот. Тел. 
8-910-095-32-86, 8-980-754-36-
16
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
ДОМ, ул. Колхозная, пл. 

65 кв.м, все удобства, земли 7 
сот., цена 1300 т.р., торг. Тел. 
8-910-09-00-100
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
3емельный участок, д. 

Абрамовка, 15 сот., под ИЖС. 
Тел. 8-910-181-26-85
Земельный участок, в 

р-не п. Бавлены, под ИЖС, 15 
сот. Тел. 8-915-757-13-30
Дачу, снт "Кабельщик-1", 

7,2 сот., дом 7х9, отделан сай-
дингом, окна ПВХ, внутри об-

шит вагонкой, дорожки и сто-
янка в плитке, поливоч. вода с 
мая по сентябрь без переры-
ва.. Тел. 8-980-752-98-95
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
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-н ул. 8 Марта, кру-

глогодич. подъезд, см. яма, по-
греб. Тел. 8-919-016-30-33
Гараж, без погреба, ул. 

Щорса. Тел. 8-910-095-67-51, 
Лида

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

ÐÀÇÍÎÅ
П р о Д а м

фарфор, хрусталь совет. 
времён, пластинки винило-
вые 1940-1980 г.г. разных 
исполнителей, магнитофон, 
диски DVD, видеокассеты, 
магнитоф. кассеты. Тел. 
8-980-751-96-60
1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
1,5-сп. диван, б/у, цена 2,5 

т.р. Тел. 8-960-735-12-69
Стенку «Визит», шпон 

деревян., недорого, трубы, 
диам. 32-70 мм, по цене метал-
лолома. Тел. 8-980-751-42-50
Две новые столешницы 

для кухонного гарнитура, не-
дорого. Гирю 24 кг, цена 1500 
руб. Тел. 8-910-184-42-63
Двери межкомнатные, ос-

ветленная 70 см, глухая 60 см. 
Тел. 8-905-141-88-18 
Бачок к унитазу, ракови-

ну, мойку-нержавейку. Тел. 
8-930-834-54-47
Массажёр «Tianshi S780». 

Тел. 8-910-092-56-75
Концентратор кислорода 

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

лых «Seni» М-2. Тел. 8-910-
775-67-40
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
Кирпич силикатный по-

луторный, б/у, недорого. Тел. 
8-915-794-76-62
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
Бак эмалир. 25 л, сервиз 

столовый, книги (классика) 
подписные издания, плетё-
ную корзину на 2 ведра, всё 
новое, ковёр ч/ш, со стены, 
2,5х1,5, отрез ткани на муж. 
костюм, 3 м. Тел. 8-919-020-
83-23
Диски DVD, пластинки, 

кассеты магнитофонные с 
записями песен сов. компо-
зиторов, видеомагнитофон, 
видеокассеты, антикварную 
мебель 18-19 века, самовар, 
картины, соковарку. Тел. 
8-980-751-96-66
Пластинки виниловые 

1940-1980 г.г. сов. и зарубеж. 
исполнителей, книги сов. и за-
рубеж. писателей, фарфор, 
хрусталь сов. времён. Тел. 
8-980-751-96-66
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

8-915-791-78-28

баНя На дРОвах.
Гостевой дом, сауна.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

2-кам. холодильник 
«Атлант», стиральную ма-
шину «Bosch», телевизор, 
соковарку, мультиварку, па-
роварку, хлебопечь, швей-
ную машинку «Подольск» 
с электроприводом. Тел. 
8-980-751-96-66
Свадебное платье, кра-

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

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

«айвори» («слоновая кость»), 
р-р 40-46, корсет на шнуровке, 
кольца, юбка платья атласная, 
верх – гипюровый, после хим-
чистки, цена 15 т.р. Тел. 8-985-
179-93-19
Шубу норковую, р-р 44-46, 

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

цвет коричневый, р-р 52-54, 
дл. 90 см, отл. сост. Тел. 8-919-
023-12-89
Ботинки жен., чёрные, р-р 

41, натур. кожа, зима, новые, 
сапоги жен., чёрные, р-р 40, 
натур. кожа, новые, демисе-
зонные, фирмы «Ральф Рин-
гер», сапоги жен. «Карри», 
зима, р-р 41, чёрные, новые, 
натуральная кожа. Тел. 8-919-
007-79-17
Сапоги, высокие, на каблу-

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

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

ками «Rossignol», длина 188 
см, штаны муж. утеплён. «Ду-
тыши», р-р 52-56, охотникам, 
рыболовам, охранникам, б/у. 
Тел. 8-919-007-79-17
Велосипеды 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
2-сп. и 1,5-сп. одеяла, ове-

чья шерсть, нов. в упаковке, из 
Иванова, недорого. Тел. 8-910-
093-50-96
Ковры, паласы, книги, 

Уважаемые 
читатели!
Обращаем 

ваше 
внимание, 

что
купон 
для 

бесплатного 
объявления 

нелЬзЯ 
исполЬзоватЬ 

для 
рекламирования 

услуг, 
поздравлений, 

вакансий 
и сдачи 

в аренду!

Авто с любыми пробле-
мами. Тел. 8-920-947-40-57   
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ÎÎÎ ×астная охранная органиçаöия «ÌÅÄÜ-ËÈТ»
пРиглашаЕТ На РабОТу (пО РЕзулÜТаТаМ 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 «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

ТРЕбуЕТся
водитель кат. «Е».

Реклама

Т. 8-910-182-33-10

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕбуЕТся 

специалист 
по охране труда 

и экологии.
Зарплата по результатам 

собеседования.
Т. 8-910-174-01-08, Алла

Реклама

Реклама

« «

мåáåëüíîìó ïðîèçâîäñòâó ñòîëîâ è ñòóëüåâ  
На пОсТОяННуÞ РабОТу ТРЕбуÞТся                                    

работники, с испытательным сроком.  
Опыт работы приветствуется. 

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

Реклама

ОРгаНизаÖия 
пРиглашаЕТ На пОсТОяННуÞ РабОТу 
на территории Êолü÷óãинсêоãо раéона 

машиниста автогрейдера с удостоверением 
тракториста-машиниста (з/п 40 000 руб.).

оформление по трудовому кодексу РФ. 
Заработная плата выплачивается без задержек, 

налоги, социальные и пенсионные отчисления 
по действующему законодательству.

телефон: 8-495-232-91-01

Реклама

Реклама

поДраБотка.
ПРОСТЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. 

оплата ежедневно – 1000 руб.
График свободный.

т. 8-919-001-61-30

Реклама

Реклама

на киржачский Фанерный завод
трÅÁУÞтСя 

мужчины и женщины (з/п сдельная от 35 тыс. руб.)
по следующим вакансиям:
4мастер;      4столяр;
4слесарь-сантехник;

4мастер паросилового хозяйства;
4сортировщик шпона;
4сушильщик шпона;

4резчик шпона и облицовочных материалов;
4вентилевой гидравлического пресса.

обращаться по адресу: 
г. киржач, ул. серегина, д. 18, 

т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

Реклама
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

на çавод по обработêе öветныõ ìеталлов
 ìêр. Þрüевеö ã. Владиìир
ТРЕбуÞТся  

рабочие на металлообрабатывающее 
производство.
з/п от 35000 руб. 

официальное трудоустройство.
тел. 8-906-562-17-47

Реклама

Реклама

МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
в дополнительное отделение г. Кольчугино
ТРЕбуÞТся:

4столяр-станочник, з/п от 30 т.р.; 
4столяр-краснодеревщик, з/п сдельная; 

4подсобный рабочий, з/п от 22 т.р. 
Телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

на мÅÁÅлÜнУÞ ÔаÁриКУ
трÅÁУÞтСя

4 оÏÅраторы
дÅрÅвооÁраÁатываÞÙих СтанКов

(оÁУ×ÅниÅ Ãарантировано)
ÃраÔиК 2 ×ÅрÅÇ 2/12 ×аСов,

СоÖ. ÏаКÅт, ÇарÏлата от 30 000 р.
тÅл.: 8 (49245) 2-35-59

Реклама

на мÅÁÅлÜнУÞ ÔаÁриКУ
трÅÁУÞтСя

4 УКлад×иКи ÏиломатÅриала
ÃраÔиК 2 ×ÅрÅÇ 2/12 ×аСов,

СоÖ. ÏаКÅт, ÇарÏлата от 25 000 р.
тÅл.: 8 (49245) 2-35-59

Реклама

Реклама. ОГРН 309332627400030

Öентр 
«гарìониÿ»
Для дошкольников:

4подготовка к школе 
 в малых группах (6-7 лет);
4развивающие занятия 
   (4-5 лет).

Для учащихся 
начальной школы:

4программа «Повышаем
    скорость чтения»;
4программа «Развиваем
   внимание, память».

т. 8-910-174-12-13

электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования.

Реклама

Т. 8 (49245) 2-95-95

График работы 5/2, полный соцпакет,
з/п 25000 рублей.

в ооо «пекШа» ТРЕбуЕТся

рабочие строительных специальностей.

Реклама

Т. 8-919-009-75-79

График работы 5/2. З/п 25000 рублей.
Проезд служебным транспортом.

Предприятию АО УК «СТИФ» (Строительные 
Инновации) в п. Бавлены ТРЕбуÞТся

вûñòàâêà-ðàñïðîäàæà ØУÁ
Ôàáðèêà ã. Ïÿòèãîðñê

креДит и рассроЧка без первого взноса до 3-х лет.*
*Кредит и рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия Банка России №2766 от 27.11.2014

акция: меняем старые шубы и шапки на новые!
Ждём вас 9 сентября с 9:00 до 17:00. 
Дворец культуры (ул.тёмкина, д. 6)

Шубы от 10 000 руб.
Норка, мутон, каракуль.

Дубленки (мужские и женские),
также жилеты и шапки! 
СКидКи äî 30%!!!

Реклама

График выездов передвижного 
пункта вакцинации

Число Организация Вакцинация граждан, адрес Время 
01.09.2021 д. Городская Новоселка д. Городская Новоселка с 09:00 до 13:00

01.09.2021 Бавленское поликлиническое отделение,
п. Бавлены,  ул. Больничная, д. 2 с 10:00 до 12:00

01.09.2021 Ближний аэродром 
магазин «Магнит» ул. Веденеева с 14:00 до 16:00

02.09.2021 Отделение врача общей практики,  микрорайон №1
ул. Максимова, 25 с 10:00 до 12:00

02.09.2021 Бавленское поликлиническое отделение,
п. Бавлены,  ул. Больничная, д. 2 с 10:00 до 12:00

02.09.2021 пл. Ленина стоянка перед ЗАГСом с 14:00 до 16:00

03.09.2021 МБДОУ №8 ул. 3 Интернационала, д. 59А с 08:30 до 11:00

03.09.2021 Бавленское поликлиническое отделение,
п. Бавлены,  ул. Больничная, д. 2 с 10:00 до 12:00

03.09.2021 д. Павловка,
с. Снегирёво

д. Павловка,
с. Снегирёво с 14:00 до 16:00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «БТИ по ВО» Храмиковой Анной Сер-

геевной, квалификационный аттестат № 33-14-398, контактный телефон 
8-920-907-13-77, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, Октябрьский 
пр-т, д. 47, офис 15, адрес электронной почты frolovceva_a.s@mail.ru, 
являющейся членом Ассоциации СРО «ОПКД», реестровый № 2873 от 
15.11.2018, в реестре кадастровых инженеров реестровый номер 31801, 
СНИЛС 108-919-836 95, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:03:001102:108, расположенного по адресу: Владимирская 
обл., Кольчугинский р-н, д. Лычёво, дом № 33, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голиченко Александр Ва-
сильевич, почтовый адрес: 143986, Московская обл., г. Балашиха, мкр. 
Железнодорожный, ул. Юбилейная, д. 22, к. 1, кв. 5, контактный телефон 
8-910-672-24-90. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Владимир, Октябрь-
ский пр-т, д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО «БТИ по ВО» 04 октября 2021 года 
в 10:00.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«01» сентября 2021 г. по «04» октября 2021 г. по адресу: 600005, г. Влади-
мир, Октябрьский пр-т, д. 47, офис 15, 4 этаж, ООО «БТИ по ВО».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы расположены в кадастровом квар-
тале 33:03:001102.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 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 де-
ятельности»).

Кадастровым инженером Елиным Дмитрием Владимировичем, являющимся 
членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение професси-
оналов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация 
СРО «ОПКД»), квалификационный аттестат №33-15-436, контактный телефон 
89206217529, почтовый адрес: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47, 4 этаж, 
адрес электронной почты: Dimitriy_suz@mail.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2179, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:03:001405:368, расположенного по адресу: Владимирская 
обл., Кольчугинский р-он, снт «Сосна». Заказчиком кадастровых работ является 
Марков И.А., почтовый адрес: 601787, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ве-
денеева, д. 10, кв. 16, контактный телефон 89209447944. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы расположены в кадастровом квартале 33:03:001405 и по адресу: Вла-
димирская обл., Кольчугинский р-он, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. 
Кольчугино, СНТ «Сосна», кадастровый номер 33:03:001405:453.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 1 этаж, офис ООО 
«БТИ по ВО», 04 октября 2021 года в 9:00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 1 
этаж, офис ООО «БТИ по ВО».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в тече-
ние 30 (тридцати) дней с даты опубликования данного извещения по адресу: г. 
Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 1 этаж, офис ООО «БТИ по ВО».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Образцовая студия эстрадно-
го танца Dell’Arte объявляет набор 
мальчиков и девочек в группу 6-ти 
лет.

В программе занятий: эстрадное на-
правление! Детский сюжетно-игровой, 
спортивный, современный, свободный 
стили, активная концертная и конкурс-
ная деятельность. 

Руководитель Никонорова Ольга Ни-
колаевна.

Запись в коллектив состоится 14 и 
16 сентября в 17.00. С собой иметь 
сменную обувь.

Открой мир танца вместе с нами!
vk.com.dellarte_dance
Instagram.com/dellarte2020
2. Образцовый духовой оркестр, 

руководитель Владимир Александро-
вич Яровой, приглашает на обучение 
на духовых инструментах: труба; сакса-
фон; тромбон, юношей и девушек от 
9 лет – без ограничения в возрасте: 
с 4 сентября каждую среду в 18.00  
и каждую субботу в 10.00. Кабинет 
№ 17, 3 этаж. 

Справки по телефону 9-13-14.
3. Образцовый хореографический 

ансамбль «Аллегро» объявляет на-
бор мальчиков и девочек 6-9 лет:

1. В группу для занятий бальными 
танцами. В программе занятий: латино-
американские танцы, вальсы, фокстро-
ты, танго.

2. В подготовительную группу. В про-

Центр культуры, молодежной политики и туризма 
объявляет о наборе в творческие коллективы:

грамме занятий: ритмика, партерная 
гимнастика, эстрадно-спортивный, 
классический и современный танцы.

Занятия проводят высококвалифи-
цированные и опытные педагоги.

Запись в танцзале ДК со 2 по 30 
сентября, по будням, с 17:00 до 18:00. 
С собой иметь сменную обувь. 

Справки по тел.: 8-905-055-49-85 – 
Леонтьева Елена Николаевна, 8-910-
090-80-51 – Артамонова Наталья Вла-
димировна.

4. Образцовый  вокально-хорео-
графический ансамбль «Капельки», 
руководитель коллектива Родина Ма-
рина Николаевна, объявляет о набо-
ре в коллектив: девочек и мальчиков  
в возрасте от 5 до 13 лет.

Прослушивание  проводится  c 
7  до  30 сентября  (по вторникам  и 
четвергам с 17.00 до 18.00), кабинет 
№20.

Справки по тел.: 9-13-14, 8-915-794-
79-08 (руководитель).

6. Образцовый ансамбль детской 
песни «Фантазеры», руководитель 
Людмила Алексеевна Скоромникова, 
2 и 3 сентября в 17.00 проводит на-
бор в коллектив детей в возрасте 
5-10 лет.

Прослушивание и предваритель-
ная беседа с родителями будет 
проходить в кабинете №2. С собой 
иметь сменную обувь. 

Справки по телефону 9-13-14.
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Управление имущественных и земельных отношений  Кольчугинского района сообщает о результатах проведенных  торгов:

Наименование имущества, характеристика Дата и место 
проведения 

торгов

Наиме-
нование 

продавца

Количество 
поданных 

заявок

Лица, признан-
ные участника-

ми торгов

Цена 
аукциона

Наименование
(имя) покупа-

теля
ЛОТ 1: Земельный участок, с расположенным на нем гаражом № 44. Земель-

ный участок,  площадью 31 кв. м, кадастровый номер 33:18:000538:2384, 
с местоположением: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО город 

Кольчугино (городское поселение), город Кольчугино, ул. Ленина, гараж № 44. 
Гараж № 44,  площадью 22,2 кв. м, кадастровый номер 33:18:000538:2387, рас-

положенный по адресу: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО город 
Кольчугино (городское поселение), город Кольчугино, ул. Ленина, гараж № 44. 

26 августа 
2021 года 

универсаль-
ная торговая 

платфор-
ма ЗАО 

«Сбербанк-
АСТ», раз-

мещенная на 
сайте http://

utp.sberbank-
ast.ru в сети 

Интернет 
(торговая 

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

Админи-
страция 
Кольчу-
гинского 
района

Аукционы признаны несостоявшимися из-за отсутствия 
принятых (отозванных) заявок и претендентов на участие 

в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения 
заявок претендентов на участие в аукционе в электронной 

форме муниципального имущества от 24.08.2021 №1.

ЛОТ 2: Земельный участок, с расположенным на нем гаражом № 45. Земель-
ный участок,  площадью 47 кв. м, кадастровый номер 33:18:000538:2542, 
с местоположением: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО город 

Кольчугино (городское поселение), город Кольчугино, ул. Ленина, гараж № 45. 
Гараж № 45 площадью 34,1 кв. м, кадастровый номер 33:18:000538:2543,  рас-
положенный по адресу: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО город 
Кольчугино (городское поселение), город Кольчугино, ул. Ленина, гараж № 45.
ЛОТ 3: Земельный участок, с расположенным на нем гаражом № 47. Земель-

ный участок,  площадью 26 кв. м, кадастровый номер 33:18:000538:2381, 
с местоположением: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО город 

Кольчугино (городское поселение), город Кольчугино, ул. Ленина, гараж № 47. 
Гараж № 47 площадью 18,3 кв. м, кадастровый номер 33:18:000538:2390,  рас-
положенный по адресу: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО город 
Кольчугино (городское поселение), город Кольчугино, ул. Ленина, гараж № 47.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   26.08.2021                                                                                                      № 942
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём населения город Кольчугино Кольчугинского района», 
утвержденную  постановлением администрации района от 31.12.2019 № 1409

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных  депутатов города Кольчугино Кольчугинского района от 22.07.2021 №327/70 «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «О 
бюджете муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём насе-

ления город Кольчугино Кольчугинского района», утвержденную постановлением администрации района от 
31.12.2019 № 1409 (далее Программа) следующие изменения: 

1.1. По тексту Программы:
1.1.1. Слова «муниципальное казённое учреждение «Управление архитектуры и земельных отношений Коль-

чугинского района» заменить словами «муниципальное казенное учреждение «Управление архитектуры Коль-
чугинского района»;

1.1.2. Слова «МКУ «УА и ЗО Кольчугинского района» заменить словами «МКУ «УА Кольчугинского района»;
1.1.3. Слова «муниципальное казённое имущество «Управление муниципальным имуществом Кольчугинско-

го района» заменить словами «муниципальное казенное учреждение «Управление имущественных и земель-
ных отношений Кольчугинского района»;

1.1.4. Слова «МКУ «УМИ» заменить словами «МКУ «УИ и ЗО Кольчугинского района»;
1.1.5. Слова «отдел экономического развития, тарифной политики и предпринимательства заменить слова-

ми «экономическое управление». 
1.2. В разделе 1  строку «Объемы  бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следу-

ющей редакции:

Объёмы бюджетных 
ассигнованийна 
реализацию Про-
граммы

Годы реализации ОБ тыс.руб. ГБ тыс.руб. ВБИ тыс.руб. ИТОГО тыс.руб.
2020 3396,3 1385,0 6206,8 10988,1
2021 4003,7 1785,3 12491,3 18280,2
2022 4436,5 1770,9 12491,2 18698,6
2023 0,0 500,9 2983,5 3484,4
2024* 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 11836,5 5442,1 34172,7 51451,3

*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании и уточнении районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

1.3. Абзац 7 пункта 5.1 раздела V изложить в следующей редакции:
Объём финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет 38875,0 тыс. руб., в том 

числе:
-  2020 год- 7795,7 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета – 3396,3 тыс. руб.; 
- средства  городского бюджета – 1176,1 тыс. руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей – 3223,3 тыс. руб.
- 2021г – 15323,3 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 4003,7 тыс. руб.; 
- средства городского бюджета – 1284,0  руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей – 10035,6 тыс. руб.
- 2022 г.-  15756,0тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 4436,5 тыс. руб.; 
- средства городского бюджета – 1284,0  руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей – 10035,5 тыс. руб.
- 2023 г.-  0,0 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства городского бюджета – 0,0  руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей – 0,0 тыс. руб.
- 2024* г.-  0,0 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства городского бюджета – 0,0  руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей – 0,0 тыс. руб.
1.4. Абзац 7 пункта 5.2 раздела V изложить в следующей редакции:
Объём финансирования Подпрограммы на весь период ее реализации составляет  12576,3 тыс. руб., в том 

числе:
-  2020 год - 3192,3 тыс. рублей, в том числе:
- средства  городского бюджета – 208,8 тыс. руб.;
- собственные и заёмные средства многодетных семей – 2983,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 2957,0 тыс. руб., в том числе:
- средства городского бюджета – 501,3  руб.;
- собственные и заёмные средства многодетных семей – 2455,7 тыс. руб.
- 2022 г.-  2942,6 тыс. руб., в том числе:
- средства городского бюджета – 486,9  руб.;
- собственные и заёмные средства многодетных  семей – 2455,7 тыс. руб.
- 2023 г.-  3484,4 тыс. руб., в том числе:
- средства городского бюджета – 500,9  руб.;
- собственные и заёмные средства многодетных семей – 2983,5 тыс. руб.
- 2024* г.-  0,0 тыс. руб., в том числе:
- средства городского бюджета – 0,0  руб.;
- собственные и заёмные средства многодетных семей – 0,0 тыс. руб.
1.5. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.6. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению;
1.7. В приложении № 2 к Программе:
1.7.1. В разделе 1 строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований Под-
программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию  Подпрограммы –  38875,0 тыс. 
руб.,  в том числе по годам реализации:
Годы реализации ОБ тыс.руб. ГБ тыс.руб. ВБИ тыс.руб. ИТОГО тыс.руб.

2020 3396,3 1176,1 3223,3 7795,7
2021 4003,7 1284,0 10035,6 15323,3
2022 4436,5 1284,0 10035,5 15756,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0
2024* 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 11836,5 3744,1 23294,4 38875,0

*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании и уточнении районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

1.7.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.7.3.  Пункт 1.6 таблицы «Система Подпрограммных мероприятий» приложения  к Подпрограмме изложить 
в следующей редакции:

1.6 Предостав-
ление моло-
дым семьям 
- участникам 
Подпрограм-
мы социаль-
ных выплат на 
приобретение 
(строитель-
ство) жилья

МКУ  
«ОАХО 
и БУ»

Еже-
год-
но,
2020-
2024

ОБ-3396,3 
тыс.руб.

ОБ-4003,7 
тыс.руб.

ОБ-4436,5 
тыс.руб.

ОБ-0,0 
тыс.руб.

ОБ-0,0 
тыс.руб.

Своевре-
менное 
перечис-
ление 
бюд-
жетных 
средств 
и их ис-
пользова-
ние

ГБ-1176,1 
тыс.руб.

ГБ-1284,0 
тыс.руб.

ГБ-1284,0 
тыс.руб.

ГБ-0,0 
тыс.руб.

ГБ-0,0 
тыс.руб.

ВБИ-3223,3 
тыс.руб.

ВБИ-
10035,6 
тыс.руб.

ВБИ-
10035,5 тыс.
руб.

ВБИ-0,0 
тыс.руб.

ВБИ-0,0 
тыс.руб.

1.8. В приложении № 3 к Программе:
1.8.1. В разделе 1 строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований Под-
программы

Общий объём средств, предусмотренных на реализацию  Подпрограммы –  12576,3 
тыс. руб.,  в том числе по годам реализации:

Годы реализации ОБ тыс.руб. ГБ тыс.руб. ВБИ тыс.руб. ИТОГО тыс.руб.
2020 0,0 208,8 2983,5 3192,3
2021 0,0 501,3 2455,7 2957,0
2022 0,0 486,9 2455,7 2942,6
2023 0,0 500,9 2983,5 3484,4
2024* 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 1697,9 10878,4 12576,3

*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании и уточнении районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

1.8.2. Раздел VII изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.8.3. Раздел VIII изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2021                                           № 953

Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство муниципального казён-

ного учреждения «Управление районного хозяйства 
Кольчугинского района», в соответствии со статьёй 
39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского 
района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить в целях строительства инженерных 

сетей и установления их охранных зон для объекта 
«Блочно-модульная котельная мощностью 8,5 МВт, 
пос. Белая Речка, Кольчугинского района, Влади-
мирской области» в отношении земельного участка 
с кадастровым № 33:18:000706:189, расположенного 
по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, пос. 
Белая Речка, ул. Мелиораторов, дом № 2, сроком на 
11 месяцев. 

2. Обязать муниципальное казённое учреждение 
«Управление районного хозяйства Кольчугинского 
района» привести земельный участок в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем 
три месяца после завершения строительства.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте адми-
нистрации района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

К.Н. МочалоВ, глава администрации района                                                                     

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 26.08.2021                  № 334\72
О  назначении старосты д. Гольяж

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», «Положением об общественном активе 
в муниципальном образовании город Кольчугино 
Кольчугинского района», утвержденным решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино от 
26.12.2018 г. №121/23, руководствуясь  протоколом 
схода граждан № 1 от 15.05.2021 г., Уставом  муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино 

РЕШИЛ:
1. Назначить старостой сельского населенного 

пункта – деревни Гольяж, входящей в состав муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района, на срок полномочий 5 лет Глазунову 
Татьяну Ивановну.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования и подлежит размещению на официаль-
ном сайте города Кольчугино.

   е.Н. СаВИНоВа, глава города Кольчугино                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 от 24.08.2021                                                        № 926
О признании утратившим силу постановления 

администрации Кольчугинского района 
от 14.07.2021 № 757 «О проведении 

социологического опроса на территории 
муниципального образования Кольчугинский 
район и муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района»
В связи с отсутствием необходимости в проведе-

нии социологического опроса, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Кольчугинский рай-
он, администрация Кольчугинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу постановление адми-

нистрации Кольчугинского района от 14.07.2021 №757 
«О проведении социологического опроса на террито-
рии муниципального образования Кольчугинский рай-
он и муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района».

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 его принятия, подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте Админи-
страции Кольчугинского района. 

К.Н. МочалоВ, глава администрации района                                                                     

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 26.08.2021                                          №335\72
Об  утверждении порядка выдвижения, 
внесения, обсуждения и рассмотрения 

инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного 

отбора в муниципальном образовании 
город Кольчугино Кольчугинского района
В соответствии с Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района, Совет 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, об-

суждения и рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора в муници-
пальном образовании город Кольчугино Кольчугин-
ского района (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по социальным 
вопросам, законности, правопорядку и местному са-
моуправлению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

 е.Н. СаВИНоВа, глава города Кольчугино                                                                 
Полный текст решения публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       
РЕШЕНИЕ

от 26.08.2021                                      №  336\72
О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 
города Кольчугино 

от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете 
муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов от 25.06.2015 № 182/30, Уставом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино 

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов города Кольчугино от 24.12.2020 
№ 276/58 «О бюджете муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – ре-
шение Совета):
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официально
1.1. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Утвердить общий объем бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда муниципального образова-
ния город Кольчугино на 2021 год в сумме 47 088,7  
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 39 810,0 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 39 810,0 тыс. рублей.».

2. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов городского бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утвержденную решением 
Совета, изложив ее в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению. 

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам расходов 
городского бюджета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, утверждённое решением Совета, 
изложив его в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему решению. 

4. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований городского бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программ и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённое решением 
Совета, изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению. 

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятель-
ности) группам, подгруппам видов расходов, разделам 
подразделам классификации расходов городского бюд-
жета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утверждённое решением Совета, изложив его в редак-
ции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по финансово-бюджет-
ным, налоговым вопросам, экономики и собственности.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца» (goloskolchugintsa.ru.)

 е.Н. СаВИНоВа, глава города Кольчугино                                                                 

ГЛАВА КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2021                                               № 21
О проведении общественных обсуждений  

по проектам постановлений 
администрации Кольчугинского района 

о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования 

земельного участка   
В целях реализации прав граждан Кольчугинского 

района на осуществление местного самоуправления 
посредством участия в общественных обсуждениях, 
соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, а также создания условий 
для планировки территории, в соответствии со ста-
тьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муниципальном  обра-
зовании Кольчугинский район, утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проек-

там постановлений администрации Кольчугинского 
района о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельных участков 
(далее – проекты) по следующим адресам:

1.1. Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, МО 
Раздольевское (сельское поселение), п. Раздолье,                    
ул. Совхозная, з/у 6 (приложение  1);

1.2. Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, МО 
Есиплевское (сельское поселение), с. Новобусино,                    
ул. Шестая, д. 5 (приложение  2).

2. Провести общественные обсуждения с 
08.09.2021 по 29.09.2021 по адресу: г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. №5, в рабочие дни с 
10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч..

3. Утвердить состав комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений по проектам 
постановлений администрации (далее – Комиссия), 
(приложение № 3).

4. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале общественных об-

суждений в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях в муници-
пальном  образовании Кольчугинский район 01.09.2021;

2) проведение экспозиции по проектам с 10.09.2021 
по 22.09.2021  по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интер-
национала, д. 62, каб. № 5, в рабочие дни с 10.00 ч. до 
12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч.;

3) размещение проектов на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугинского райо-
на в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» - www.sovet.kolchadm.ru. в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения», на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования Раздольевское  www. admrazdolye.ru в 
разделе «Публичные слушания» 10.09.2021;

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

5) подготовку и опубликование заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений в установлен-
ный законодательством срок.

5. Установить, что предложения и замечания по проек-
там вносятся участниками общественных обсуждений в 
Комиссию в течение всего периода размещения проекта 
в сети Интернет и проведения экспозиции по проектам: 

1) посредством электронной почты arch@kolchadm.ru;
2) в письменной форме;
3) посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по проектам. 
6.  Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования.
В.В. ХаРИтоНоВ, 

глава Кольчугинского района                                                                   
Приложение 1 к постановлению главы

Кольчугинского района от 30.08.2021 № 21

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  _______                                         № ______

О предоставлении разрешения 
на  условно разрешенный вид 

использования земельного участка
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района (новая редакция), утверждён-
ными решением Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 03.08.2017 № 247/39, принимая во 
внимание рекомендации комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить администрации Кольчугинского 

района  разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:03:000253:171, площадью 517 м2, по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская об-
ласть, Кольчугинский муниципальный район, МО 
Раздольевское (сельское поселение), п. Раздолье, 
ул. Совхозная, з/у 6 (зона Ж-1 - зона индивидуальной 
жилой застройки) - «культурное развитие».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

К.Н. МочалоВ, глава администрации района                                                               
Приложение 2 к постановлению главы

Кольчугинского района от 30.08.2021 № 21
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ______                                       № _______
О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования Есиплевское 
(сельское поселение), утверждёнными решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 247/39, принимая во внимание ре-
комендации комиссии по организации и проведению 
общественных обсуждений, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить администрации Кольчугинского 

района  разрешение на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:03:000707:843, площадью 1093 м2, по адресу: 
Российская Федерация, Владимирская область, Коль-
чугинский муниципальный район, МО Есиплевское 
(сельское поселение), с. Новобусино, ул. Шестая, д. 
5 (зона Ж-1 - зона индивидуальной жилой застройки) 
- «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

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

3. Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию.

К.Н. МочалоВ, глава администрации района                                                               
Приложение 3 к постановлению главы

Кольчугинского района от 30.08.2021   № 21
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Синицын Андрей Владимирович – начальник 
муниципального казённого учреждения «Управление 
архитектуры Кольчугинского района» (по согласова-
нию) – председатель Комиссии;

2. Савина Елена Николаевна – заместитель на-
чальника муниципального казённого учреждения 
«Управление архитектуры Кольчугинского района» 
(по согласованию) - секретарь Комиссии;

3. Лебедева Елена Владимировна – глава админи-
страции муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района (по согласованию);

4. Крат Елена Владимировна – и.о. главы админи-
страции муниципального образования Есиплевское 
сельское поселение (по согласованию);

5. Денисова Марина Николаевна – начальник 
управления муниципального казённого учреждения 
«Управление муниципальных и земельных отноше-
ний  Кольчугинского района» (по согласованию);

6. Егузова Наталья Сергеевна – главный специалист 
муниципального казённого учреждения «Управление ар-
хитектуры Кольчугинского района» (по согласованию).

Уважаемые жители города Кольчугино!
Комиссия по организации и проведению обще-

ственных обсуждений представляет на общественные 
обсуждения проект постановления  администрации 
Кольчугинского района о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка (далее – проект) по следующим адресам:

- Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский муниципальный район, МО Раздольевское 
(сельское поселение), п. Раздолье, ул. Совхозная, з/у 6;

- Российская Федерация, Владимирская область, 
Кольчугинский муниципальный район, МО Есиплевское 
(сельское поселение), с. Новобусино, ул. Шестая, д. 5.

Общественные обсуждения проводятся с 
08.09.2021 по 29.09.2021.

Проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, представлен на экспозиции по адре-
су: г. Кольчугино, ул.  III Интернационала, д. 62, каб. 
№ 5 в период с 10.09.2021 по 22.09.2021  , рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, и размещен  
на официальном сайте Совета народных депутатов 
Кольчугинского района в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет» - www.sovet.kolchadm.
ru. в разделе «Публичные слушания и общественные 
обсуждения», на официальном сайте администрации 
муниципального образования Раздольевское  www. 
admrazdolye.ru в разделе «Публичные слушания».

В период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, информа-
ционных материалов к нему и проведения экспозиции 

участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания:

- посредством электронной почты arch@kolchadm.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведе-

ния общественных обсуждений;
- в письменной форме в адрес Комиссии по организа-

ции и проведению общественных обсуждений  (г. Кольчу-
гино, ул. III Интернационала, д. 62, каб. № 5, тел. 2-36-55);

- посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

Комиссия по организации и проведению 
общественных обсуждений

ИЗВЕЩЕНИЕ о размещении проекта отчёта 
ОБ ИТОГАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ 
ОЦЕНКИ земельных участков категории земель 

«земли населенных пунктов»
Администрация Кольчугинского района доводит до 

сведения информацию Департамента имуществен-
ных и земельных отношений Владимирской  области 
(далее – Департамент) о нижеследующем.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке» (далее – Федеральный закон № 237-
ФЗ) на основании принятого Департаментом решения 
(от 21.07.2020 № 11 «О проведении государственной 
кадастровой оценки») в 2021 году на территории Вла-
димирской области ГБУ ВО «Центр государственной 
кадастровой оценки Владимирской области» прове-
дена государственная кадастровая оценка земель-
ных участков категории земель «земли населенных 
пунктов», по состоянию на 01.01.2021.

В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ 
проект отчета размещен в Фонде данных государ-
ственной кадастровой оценки (https://rosreestr.gov.ru/
wps/portal/cc_ib_svedFDGKO).

Проект отчета также размещен на официальном сай-
те ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки 
Владимирской области» (https://gkovo.ru/p2021/).

Во исполнение требований статьи 14 Федерально-
го закона № 237-ФЗ ГБУ ВО «Центр государственной 
кадастровой оценки Владимирской области»  прини-
мает замечания к проекту отчета.

Замечания представляются любыми лицами в те-
чение срока размещения проекта отчета в фонде дан-
ных государственной кадастровой оценки.

Дата размещения проекта отчета – 06.08.2021.
Дата окончания срока ознакомления с проектом от-

чета - 04.09.2021.
Замечания к проекту отчета могут быть поданы 

следующими способами:
- почтовым отправлением: 600017, г. Владимир, ул. 

Луначарского, д.3, пом.39;
- при личном обращении: 600017, г. Владимир, ул. 

Луначарского, д.3, каб.328;
- в электронном виде: письмом на электронную по-

чту учреждения info@gkovo.ru с вложением электрон-
ного документа, отсканированным в цветном виде 
или приложением его в форму обратной связи в раз-
деле «Об учреждении \ Контакты».

Замечание к проекту отчета наряду с изложением 
его сути должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (последнее - при на-
личии) физического лица, полное наименование юри-
дического лица, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) лица, представив-
шего замечание к проекту отчета;

- кадастровый номер объекта недвижимости, в от-
ношении определения кадастровой стоимости которого 
представляется замечание к проекту отчета, если заме-
чание относится к конкретному объекту недвижимости;

- указание на номера страниц (разделов) проекта 
отчета, к которым представляется замечание (при не-
обходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложе-
ны документы, подтверждающие наличие ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой стоимости, а 
также иные документы, содержащие сведения о харак-
теристиках объектов недвижимости, которые не были 
учтены при определении их кадастровой стоимости.

Рекомендуемая форма заявления о замечаниях 
размещена на сайте ГБУ ВО «Центр государственной 
кадастровой оценки Владимирской области»  (https://
gkovo.ru/otcheti-ob-ocenke/rassmotrenie-zamechaniy/).

Директор ГБУ ВО «Центр государственной када-
стровой оценки Владимирской области» - Китаев Ан-
дрей Альбертович, тел. (4922) 47-04-11.

Для того чтобы избежать неприятностей и не заставлять волно-
ваться родных и близких, необходимо, собравшись в лес, обсудить 
с ними маршрут и время возвращения.

Перед походом в лес надеть на шею свисток и пополнить баланс со-
тового телефона, а также проверить заряд батареи.

Возьмите с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и про-
дуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, а это, прежде всего, 
касается пожилых людей, нужно иметь при себе медикаменты.

Одевайтесь ярко, в камуфляже вас могут не найти и с трех метров. 
Лучше всего рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо наклеить на 
них светоотражающие полоски или рисунки.

Прежде чем войти в лес, запомните, в какой стороне дорога, река, 
солнце. Во время движения по лесу время от времени примечайте ори-
ентиры: булыжники, деревья необычных форм, вывороченный пень, ру-
чьи, ямы – в общем, все, что в случае беды окажет вам добрую услугу.

Что делать, если вы заблудились в лесу?
Для того чтобы, будучи в одиночестве в лесу, остаться в живых, нужны 

элементарные первоначальные знания и огромное желание найти выход 
из ситуации. Специалисты рекомендуют заблудившемуся, прежде всего, 
крепко обнять дерево и успокоиться.

• Не паникуйте, остановитесь и подумайте – откуда пришли, не слышно 
ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные 
звуки: работающий трактор (слышно за 3-4 км), собачий лай (2-3 км), про-
ходящий поезд (за 10 км). Трубы на крышах можно увидеть за 3 км, завод-
ские трубы – за 6 км , колокольни и башни – за 15 км. При отсутствии под-
ходящих ориентиров лучше всего «выходить на воду» и двигаться вниз по 

течению. Ручей обязательно выведет к реке, река – к людям.
• Если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами 

Единой службы спасения по телефону: 112 или 101 (звонок бесплатный).
• Если точно знаете, что вас будут искать – оставайтесь на месте, раз-

ведите костер, пойте песни – по дыму и голосу найти человека легко.
• Собираясь ночевать, сделайте постель из лапника, костер желатель-

но поддерживать всю ночь – для этого киньте туда пару толстых веток.
• Если ищете дорогу сами – старайтесь не петлять, ориентируйтесь по 

солнцу, хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, желез-
ную дорогу, газопровод, реку – идя вдоль этих объектов, всегда выйдете 
к людям, пусть и не там, где предполагали.

• Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от 
них далеко расходится по лесу.

• При необходимости движения можно ориентироваться по сторонам 
света даже без компаса. Так, кора березы и сосны на северной стороне 
темнее, чем на южной, а стволы деревьев, камни, выступы скал гуще по-
крыты мхом и лишайниками. Смоляные капли на стволах хвойных дере-
вьев выделяются с северной стороны менее обильно, чем с южной. Все 
эти признаки бывают отчетливо выражены у отдельно стоящего дерева 
на поляне или опушке.

• Не пробуйте сокращать путь. Не паникуйте, если поймете, что на-
чинаете кружить. Это обычное явление. Называется «фокусом правой 
ноги». Один шаг у людей всегда короче другого. Как бы вы ни старались 
идти прямо, вас обязательно будет заносить в сторону. В горах петля 
будет короче, на равнине – длиннее. Лучше всего, сделав один круг, не 
пытаться перехитрить судьбу и делать второй, третий. Чтобы выдержать 
намеченное направление, необходимо выбирать хорошо заметный ори-

ентир через каждые 100 метров маршрута. Это особенно важно, если 
путь преградил завал или густой кустарник, которые вынуждают откло-
ниться от прямого направления.

• Наиболее коварные препятствия – это болота и трясины. Провалив-
шись в болото, не нужно поддаваться панике, делать резкие движения. 
Необходимо осторожно, опираясь на лежащий поперек шест, принять 
горизонтальное положение, затем попытаться достать руками камыш, 
траву и, подтягиваясь, отползти от опасного места. Если по болоту пере-
двигаются несколько человек, надо держаться ближе друг к другу, чтобы 
иметь возможность в любую минуту оказать помощь товарищу.

• Если необходимо организовать временную стоянку, это нужно сде-
лать на сухом месте. Построить убежище из подручных материалов, раз-
вести костер, пополнить запасы пищи из кладовой природы и ожидать 
прихода помощи.

• Сделайте себя видимым. Прежде всего, необходимо найти открытое 
место, лучше на возвышении, соорудить на ближайшей же полянке три 
высоких (метра три) креста из еловых сучьев. Если есть спички, можно 
разжечь три костра, или пяткой проделать в земле три глубокие борозд-
ки, или сложить три каменные кучки вблизи тропы, поскольку спасатели, 
как правило, идут по ней. Одним словом, устанавливать такие знаки, 
каких в обычной природе не существует, и которые могут быть видны 
с вертолета. Можно, к примеру, повесить на елку украшения из мусора 
(бутылки, банки, пакетики от чипсов и т.п.).

Уважаемые жители и гости района!
Будьте осторожными при походе в лес, соблюдайте правила 

личной безопасности и безопасности пожилых близких.

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
Это важно знать: ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗАБЛУДИВШЕГОСЯ В ЛЕСУ ЧЕЛОВЕКА
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В ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ДЕЛА  МОЛОДЁЖНЫЕ
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«СУ-17»

преДлагает: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
выполнЯет: пескоструйные работы.
произвоДит: ремонт грузового и спецавтотранспорта

ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО!
т. 8-919-008-60-99
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Жаркий август – идеальное время для каникул. Каж-
дый отдыхает по-своему. Но многие умеют совмещать 
приятное с полезным! Волонтерство как и добро: в том 
смысле, что тоже не уходит на каникулы! Мы продол-
жаем цикл заметок, посвященных незаметным героям 
нашего города – волонтерам!

Волонтёры 
снова в деле

Если у Вас есть в дачном 
поселке газовая труба, и 
она проведена в Ваш дом 

– Вы счастливый человек! Поэто-
му Мария Петровна – счастли-
вый человек! Но за несколько лет 
существования краска на трубе 
облупилась и выцвела. Нуж-
но было обновление. И недавно 
добровольцы  со знанием дела 
красили газовую трубу, а Мария 
Петровна становилась еще более 
счастливой!

На следующий день новое за-
дание. Лине Филипповне долж-
ны привезти дрова на зиму, а 
место для их складирования за-
валено строительным мусором. 
Без паники, волонтеры рядом!  
Через час они разгребли завал, 
успокоив тем самым пожилую 
женщину! Уметь помогать – это 
особое призвание!

Дальше – больше! После про-
ведения дорожных работ газон 
на улице 50 лет Октября ока-
зался завален строительным 
мусором. Городские службы 
его убрали и привезли земли. 
Осталось навести красоту. И вот 
снова в деле волонтеры Совета 
молодежи при главе Кольчугин-
ского района и добровольческо-
го движения «рука помощи». 
25 августа добровольцы Коль-
чугинского района под чутким 
руководством жителя дома и 
инициатора акции Морозовой 
Татьяны Ивановны провели ра-
боты по благоустройству газона 

на улице 50 лет Октября и выса-
дили цветы! Теперь он по праву 
считается волонтерской клумбой!

И немного творчества! С торца 
здания политехнического кол-
леджа, что выходит на парк «К 
истокам»,  на прошедшей неделе 
доделано граффити. Теперь там 
не серая стена, а настоящее море, 
плавно качающее небольшой па-
русник… Автор – Онищук Оля. 

Ну, а теперь самая почетная 
миссия – назвать волонтеров не-
дели, участвовавших в выше-
приведенных акциях: это Зуев 
Александр, Капранова Викто-

рия, Катышева Марина, Денисов 
Дмитрий, Фукс Кирилл, Лашке-
вич Игорь, Морозов Вадим. Боль-
шое им спасибо!

Главный координатор добро-
вольческого движения «рука по-
мощи» – отдел по социальным 
вопросам, работе с молодежью, 
физической культуре и спорту 
администрации Кольчугинского 
района – напоминает: доброволь-
чество – не времяпрепровожде-
ние, а образ жизни. Присоеди-
няйтесь и Вы. 

В. ПЕСТОВ

7 сентября, в 18.00, во Дворце культуры пройдет Международ-
ный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо». У нас в 
гостях – ансамбль народной песни и музыки «Шчодрыца» (Ре-
спублика Беларусь). Творческая встреча и концертная программа 
– при участии лучших коллективов города.                                         

Цена билета – 150 рублей. Заказ билетов по телефону 9-13-13.    0+

У нас в гостях – «Золотое кольцо»
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