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выборы – 2021в законодательном собрании 
владимирской области

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.

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.

оплачено из средств 
избирательного фонда

 кандидата в депутаты совета народных депутатов 
города кольчугино шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №14 лапина сергея вячеславовича.

3 сентября Кольчугино с рабочим визитом посетил председа-
тель Законодательного Собрания Владимирской области Вла-
димир Киселёв. В ходе визита его сопровождали глава Кольчу-
гинского района Владимир Харитонов, глава администрации 
Кольчугинского района Константин Мочалов, заместитель 
председателя Совета народных депутатов города Кольчугино 
Сергей Лапин, депутат Законодательного Собрания Александр 
Дюженков.

Главная причина визита – жалобы жителей на задержку ремон-
та улицы Вокзальной. Эта многострадальная улица, по кото-
рой когда-то были проложены маршруты городских автобу-

сов, уже много лет стоит в совершенно разбитом состоянии. Ремонт 
требовал столь значительных сумм, что даже предписания прокура-
туры невозможно было исполнить несколько лет. И вот, наконец, в 
нынешнем году по инициативе депутатов фракции «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании муниципалитетам области выделили зна-
чительные средства – 1,6 млрд рублей – на ремонт дорог. 

Кольчугинский район получил более 70 млн руб. Глава районной 
администрации Константин Мочалов утверждает, что благодаря 
удачным «дорожным» торгам удалось сэкономить. Эти средства тоже 
ушли на восстановление дорожного полотна. Теперь у города доста-
точно средств на ремонт улицы Вокзальной. Прошёл аукцион, опреде-
лён подрядчик – ГУП «ДСУ-3». Но ремонта нет…

Когда председатель ЗС прибыл на перекрёсток улиц III Интернацио-
нала и Вокзальной, там, как это ни удивительно, шла активнейшая ра-
бота по ремонту дорожного покрытия. Несмотря на накрапывающий 
дождь, громыхала техника, суетились рабочие. Владимир Киселёв 
сразу же поинтересовался у также оказавшегося здесь генерального 
директора ГУП «ДСУ-3» Романа Головина, позволяет ли технология 
вести работы в такую погоду? Руководитель предприятия без сомне-
ний ответил, что позволяет: сейчас идут подготовительные работы, а 
укладки асфальта пока нет.

 Он также рассказал, что ГУП «ДСУ-3» выполнило работы на ули-
цах Кима и Железнодорожной, а теперь вот начали ремонт Вокзаль-
ной, который сделают быстро и качественно. Владимир Киселёв по-
благодарил за разъяснения и подчеркнул, что обещает Головин не ему, 
а жителям Кольчугино, и данное слово необходимо держать. 

рабочий визит 
владимира киселёва 

в кольчугино

Окончание см. на 15 стр.
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администраЦия  владимирской  области  инФормирует

 подготовлено по материалам департамента региональной политики владимирской области

31 августа состоялся онлайн-брифинг директора об-
ластного департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства елены семёновой по вопросу догазификации насе-
лённых пунктов владимирской области. 

 Президент России Владимир Путин поставил задачу до 
2023 года обеспечить подводку газа до границ земельных 
участков негазифицированных домовладений в уже газифи-
цированных населённых пунктах, причём бесплатно. Соглас-
но проведённой инвентаризации, в нашем регионе насчитыва-
ется 73,8 тысяч негазифицированных домовладений в ранее 
газифицированных населённых пунктах.

«Во всех муниципальных образованиях области созданы 
муниципальные штабы по социальной газификации. Про-
водится масштабное информирование граждан, прожива-
ющих в газифицированных населённых пунктах о проведе-
нии заявочной компании по догазификации. Ведётся сбор 
соответствующих заявлений. Самыми активными пока-
зали себя жители Александровского, Гусь-Хрустального, 
Киржачского, Ковровского и Судогодского районов. Всего 
по региону на сегодняшний день зарегистрировано 5234 за-
явки на подключение к газовым сетям и 1205 заявлений на 
отказ. Одной из причин отказов от газификации является 
отсутствие правоустанавливающих документов на объ-
екты недвижимости, в том числе отсутствие межевания 
земельных участков. На основании представленных заявок 
сформирован план-график строительства газопроводов до 

что поможет сделать наши дороги 
безопасными и качественными

2 сентября прошло очередное 
рабочее совещание по вопросу обе-
спечения безопасности дорожного 
движения на автомобильных доро-
гах региона. его центральной темой 
стал ход мероприятий, направлен-
ных на улучшение ситуации по без-
опасности дорожного движения. 

Во Владимирской области реализу-
ется комплекс мер в рамках федераль-
ных проектов нацпроекта «Безопасные 

в наступившем учебном году 
за парты сели почти 143 тысячи 

школьников области
1 сентября во владимирской области прошли торже-

ственные линейки, посвящённые дню знаний. первые 
звонки прозвенели в 402 образовательных организаци-
ях региона. новый учебный год начался в традиционном 
очном режиме. за парты сели почти 143 тысячи школь-
ников, в том числе более 15,2 тысячи первоклассников, 
и 8 тысяч первокурсников.

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией осо-
бое внимание уделено безопасности, усилены профилакти-
ческие меры. Большая часть учреждений провела линейки 
на открытом воздухе. Первый урок в новом учебном году был 
посвящён году науки и технологий и основам безопасности 
жизнедеятельности.

2021/2022 учебный год дал старт ряду площадок, созданных 
в рамках национального проекта «Образование».

1 сентября в 14  школах Владимирской области открылись 
Центры естественнонаучной и технологической направленно-
стей «Точка роста» (СОШ №9 г. Карабаново, СОШ №6 г. Вязники, 
Нововязниковская ООШ г. Вязники, СОШ №1 ЗАТО г. Радужный, 
СОШ №3 г. Гороховец, Добрятинская СОШ Гусь-Хрустального 
района, Зименковская СОШ Муромского района, Вольгинская 
СОШ Петушинского района, Гимназия №17 г. Петушки, Волоса-
товская СОШ Селивановского района, Асерховская СОШ Со-

бинского района, Головинская СОШ и Краснобогатырская СОШ 
Судогодского района, Школа №3 г. Юрьев-Польский).

На 10 площадках образовательных организаций состоялось 
открытие спортивных залов и спортивных площадок (СОШ №9 
Александровского района, СОШ №9 г. Вязники, СОШ №2 ЗАТО 
г. Радужный,  СОШ №3 и Фоминская СКОШИ Гороховецкого 
района, Уршельская СОШ Гусь-Хрустального района, Больше-
кузьминская СОШ Кольчугинского района, Алешунинская СОШ 
Муромского района, Воспушинская ООШ Петушинского района, 
Березниковская СОШ Собинского района). 

Почти 4 тысячи детей в 2021 году были собраны в школу бла-
годаря  областной благотворительной акции «Помоги собраться 
в школу».  Традиционно она проходит в июле-августе во всех 
территориях 33-го региона и призвана помочь многодетным, 
малообеспеченным  семьям, а также семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов и просто испытывающим материальные за-
труднения, обеспечить детей всем необходимым для обучения 
в школе.

 В текущем году к реализации акции удалось привлечь око-
ло 3 млн рублей. Кроме того, спонсоры предоставили 1337 уже 
укомплектованных школьных наборов. 2357 детей, получивших 
подарки, – будущие первоклассники, а  766 ребят имеют инва-
лидность.

во владимире открылся 
Центр опережающей 
профессиональной 

подготовки
2 сентября на базе владимирского авиамеханического  колледжа тор-

жественно открылся Центр опережающей профессиональной подготов-
ки, который будет выступать одновременно оператором и агрегатором 
ресурсов профессионального образования региона. 

Центр опережающей профессиональной подготовки создан во Владими-
ре во исполнение поручения Президента России Владимира Путина. Инно-
вационная площадка предназначена для реализации задач федеральных 
программ сразу двух национальных проектов – «Молодые профессионалы» 
(«Образование») и «Содействие занятости» («Демография»).

По словам  врио заместителя  губернатора области Г. Вишневского, систе-
ма среднего профобразования сегодня в активной перезагрузке. Остаются в 
прошлом времена, когда среднее профессиональное образование было не-
модным невостребованным у абитуриентов. СПО снова занимает достойное 
место в системе подготовки кадров, а с развитием движения  Ворлдскиллс 
эти процессы приобретают совершенно другие масштабы. 

У Центра три основных направления работы: профориентация и обучение 
школьников первой профессии; повышение квалификации, переподготовка 
преподавателей, специалистов и мастеров, рабочих для получения допол-
нительных знаний, умений и навыков и освоения новых способов решения 
профессиональных задач; обучение рабочих вторым профессиям для рас-
ширения их профессионального профиля и получения возможности работы 
по совмещаемым профессиям.

Учёба проводится очно или дистанционно в зависимости от специфики 
курса, сроки обучения – от 1-2 месяцев (для взрослых) до учебного года 
(для школьников). Группы малокомплектные, поскольку основной упор идёт 
именно на прикладную составляющую, на практику. Обучение проводится на 
базе современных мастерских по стандартам Ворлдскиллс в колледжах об-
ласти. Его проводят преподаватели, мастера производственного обучения, 
прошедшие повышение квалификации с целью трансляции лучших мировых 
практик,  сертифицированные эксперты Ворлдскиллс.

По окончании обучения выдается удостоверение государственного образца.
В Центре есть всё для качественного и эффективного образовательного 

процесса. Организованы 9 функциональных зон, в том числе лекторий, каби-
неты проектной деятельности, компьютерный класс, кабинеты-трансформе-
ры, зона коворкинга с переговорной, офисом и чилаутом, а также медиазона, 
которая даёт возможности проводить вебинары и записывать уроки, связы-
ваться с другими регионами и даже странами.

Как сообщила   его руководитель Юлия Мануйлова, Центр будет готовить 
специалистов для сфер образования, услуг, промышленности, транспорта и 
логистики. И работать будет с абсолютно любыми категориями граждан – на-
чиная со школьников старше 13 лет и студентов и заканчивая людьми «сере-
бряного возраста». Запись  на обучение  через портал цопп33.рф.

догазификация населенных пунктов
границ земельных участков граждан в ранее газифициро-
ванных 796 населённых пунктах на 2021 − 2024 годы», − со-
общила Елена Семёнова.

Директор департамента отметила, что эти цифры − не 
окончательные, планы-графики будут откорректированы по 
мере необходимости, в зависимости от поступления заявок 
от жителей. Сегодня гражданам, которые хотят участвовать в 
программе догазификации, необходимо обязательно подать 
заявку по установленной форме. Вся необходимая информа-
ция размещена на сайте Департамента ЖКХ https://jkx.avo.ru/ 
в разделе «Деятельность» − «Газоснабжение и газификация 
населённых пунктов».

Распоряжением Правительства РФ Единым оператором га-
зификации на территории Владимирской области определено 
ООО «Газпром газификация». Жители могут направлять заяв-
ки на догазификацию через сайт единого оператора газифика-
ции (www.connectgas.ru).

качественные дороги» и государствен-
ные программы «Дорожное хозяйство 
Владимирской области на 2014-2025 
годы» и «Безопасность дорожного дви-
жения во Владимирской области». Од-
нако по итогам 8 месяцев 2021 года на 
территории области при снижении на 
9 процентов количества ДТП с постра-
давшими, отмечается рост погибших к 
аналогичному периоду прошлого года 
на 8,5 процентов (с 131 до 142 человек).

По-прежнему причиной каждого пя-
того происшествия являются наруше-
ния скоростного режима движения, в 
17 процентах случаев – это нарушения 
правил проезда перекрёстков, 11 про-
центов приходится на несоблюдение 
дистанции, 8 процентов – на выезд на 
встречную полосу. Наибольшая тяжесть 
последствий возникает при нарушении 
скоростного режима и выезда на встреч-
ную полосу – эти ДТП дали почти поло-
вину от всех погибших.

Во исполнение регионального про-
екта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства Владимирской об-
ласти» создана и развивается система 
контроля за дорожным движением и 
фотовидеофиксации нарушений ПДД. 
Если в 2017 году на территории регио-
на использовалось всего 23 комплекса 
фотовидеофиксации нарушений ПДД, то 
на сегодняшний день – уже 99 комплек-
сов: 77 стационарных, 20 передвижных и 
2 мобильных. А по итогам 2021 года чис-
ло работающих средств автоматической 
фиксации нарушений ПДД планируется 
довести до 145. Стоит отметить, что это 

оборудование устанавливается на до-
рогах не для наполнения бюджета, а ис-
ключительно для профилактики наруше-
ний на потенциально опасных участках.

В ходе совещания прозвучала иници-
атива – пока в качестве теста – начать 
использовать для этих целей професси-
ональные беспилотники: стационарные 
комплексы эффективны, но не везде. 
О работе летающего комплекса фото-
видеофиксации водителей будут пред-
упреждать сервисы Яндекса, что должно 
само по себе дисциплинировать автомо-
билистов. Осознание контроля поможет 
серьёзно скорректировать поведение 
лихачей на дорогах региона и, как след-
ствие, снизить количество ДТП, в том 
числе и со смертельными исходами.

Ещё одна предлагаемая новация 
– оборудование проекционных пеше-
ходных переходов. Пешеходы – самые 
незащищённые участники дорожного 
движения. А с наступлением ненастных 
осенних дней опасность для них суще-
ственно возрастает. Серая одежда, се-
рый асфальт, серость вокруг – пешеход 
на дороге практически незаметен. Про-

екционные светящиеся переходы  помог-
ли бы радикально решить эту проблему  
и снизить смертность на дорогах.

На федеральной трассе М-7 активно 
ведётся работа по выявлению проблем-
ных участков и вырабатываются меро-
приятия по повышению БДД. Разработан 
план мероприятий, направленных на по-
вышение уровня безопасности на доро-
гах федерального значения. В их числе 
– установка барьерных ограждений, на-
несение вибро-шумовых полос и дорож-
ной разметки, а также дополнительная 
иллюминация у светофоров для привле-
чения внимания водителей при прибли-
жении к регулируемому перекрёстку или 
пешеходному переходу.

Кроме того, участники встречи говори-
ли о необходимости усиления информа-
ционной работы с общественностью. В 
особенности – с родительским сообще-
ством. Заучивая с детьми поговорку 
«Пешеход всегда прав», зачастую мамы 
и папы забывают и другое важное пра-
вило – «Переходя дорогу, посмотри на-
лево, потом направо».

Уровень газификации области составляет 83,2 про-
цента, в сельской местности – 52,8 процента. До 
2025 года в регионе должно быть газифицировано 
ещё 187 населённых пунктов: использовать при-
родный газ на коммунальные нужды смогут более 
17,5 тыс. домовладений и 88 котельных.

Необходимо также помнить, что в границах земельного 
участка подготовку сети газопотребления, включая установку 
газового оборудования, заявитель обязуется выполнить уже за 
свой счёт и в срок не позднее даты подключения, указанной в 
договоре.

Напомним, что во Владимирской области с 2018 года 
действует социальная мера поддержки при газификации 
домовладений в виде субсидии. Такую помощь уже получи-
ли 2572 домовладельца на общую сумму более 150 млн рублей.

Субсидированию подлежит комплекс мероприятий, включа-
ющий инженерные изыскания и проектирование, проведение 
проверки сметной документации, строительство газопровода 
в пределах границ земельного участка собственника частного 
домовладения или квартиры до газопотребляющего оборудо-
вания, включая приобретение и монтаж внутридомового газо-
вого оборудования. Максимальный размер субсидии на одно 
домовладение составит до 70-90 тысяч рублей при подключе-
нии газа льготным категориям граждан и до 40 тысяч рублей 
– остальным собственникам частных домов.
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в законодательном собрании владимирской области

врÅÌß. ÑобыÒÈß. ËÞÄÈ

Уже в 6 районах области 
объявлена чрезвычайная 
ситуация из-за засухи в 
начале-середине лета – в 
Александровском, Гусь-
Хрустальном, Ковровском, 
Меленковском, Суздаль-
ском и Юрьев-Польском. 
Палящее солнце резко со-
кратило урожайность ово-
щей, зерновых и кормовых 
культур. В такой ситуации 
пошатнулись даже круп-
ные, уверенно стоящие на 
ногах предприятия, не го-
воря уже о небольших хо-
зяйствах.

«Обычно, если в одной 
отрасли у нас проблемы, 
из тяжелой ситуации мы 
выходим за счет другой 
отрасли. В этом году по-
года ударила по растени-
еводству – урожайность 
упала, вместе с ней мы не 
добираем корма. Поэто-
му пострадало и живот-
новодство – мы закупаем 
жмыхи, кукурузу для пи-
тания животных, а на них 
цены взлетели до 40%, на 
отдельные позиции даже 
до двух раз. Выдерживать 
тяжесть ситуации и там 
и там, мягко говоря, тя-
жело», – поделился Сергей 
Трутнев, генеральный ди-
ректор ЗАО «Суворовское», 
Суздальский район.

В Законодательном Со-
брании предложили срочно 
поддержать деньгами сель-
хозтоваропроизводителей. 
Депутаты уже не первый 
раз обращаются к губерна-
тору с этой инициативой.  

«Еще 5 августа, поч-
ти месяц назад, фракция 
«Единая Россия» в Зако-
нодательном Собрании 
направила губернатору 
обращение, в котором при-
звала выделить деньги на 
поддержку аграриев. По-
скольку никаких действий 
не последовало, в начале 
прошлой неделе мы еще раз 
обратились и уже более на-
стоятельно потребовали 
помочь сельхозтоваропро-
изводителям. Ведь в конеч-
ном итоге из-за неурожая 
пострадают все жители 
нашего региона. Поддерж-
ка аграриев крайне важна, 
и оказать эту поддержку 
нужно своевременно. В ре-
зультате, губернатор все 
же прислушался к нам и вы-
делил 300 млн. Это не вся 
сумма, а лишь начальная 
часть. Но, главное, процесс 
запущен», – рассказал спи-
кер ЗС Владимир Киселев.

Ранее фракция ЕР обра-
щалась и в Правительство 
РФ с просьбой направить 
федеральные деньги на 
поддержку аграриев. Сред-
ства нужны уже сейчас, без 
них не все хозяйства смогут 
пережить зиму.

Председатель Законо-
дательного Собрания 
Владимир Киселев отве-
тил на вопросы об обра-
щениях, подготовленных 
депутатами фракции 
«единая Россия». обсуж-
далась поддержка педа-
гогов, медиков, а также 
прививочная кампания 
и открытие медицинско-
го ВуЗа во Владимир-
ской области.

- Во Владимирской об-
ласти объявили выплаты 
к началу учебного года 
для сотрудников, которые 
работают в сфере образо-

владимир киселев: у врачей и учителей 
должны быть честные зарплаты

В ближайшие несколько лет 
во Владимирской области будут 
строиться и ремонтироваться 
дороги, продолжится программа 
газификации, появятся новые 
рабочие места и откроются спор-
тивные объекты. об этом расска-
зали в Законодательном Собра-
нии региона.  

• Кому как ни депутатам знать, что 
ждет Владимирскую область в буду-
щем. Ведь именно они корректируют 
и принимают бюджет. В прошлом 
году депутаты фракции «Единая 
Россия» проголосовали за выделение 
1,6 млрд рублей на местные дороги. 
В результате в этом году во всех го-
родах и районах прошел масштаб-
ный ремонт, который на 95% уже 
завершен. В следующем году депу-
таты фракции планируют выделить 
еще 2 млрд на дороги. Параллельно 
идет строительство скоростной ав-
тотрассы М-12 (Москва-Казань). Уже 
сейчас грандиозная стройка создала 
сотни рабочих мест для жителей об-
ласти, а будет ещё больше. 

• До конца 2023 года из 180 ава-
рийных домов в новые квартиры 
переедут более 4200 человек. 466 
многоквартирных домов ждёт ка-
питальный ремонт. В следующем 
бюджетном цикле депутаты ЗС бу-
дут планировать также расходы на 
дальнейшую модернизацию водо-
проводов, теплотрасс, котельных, а 
также очистных сооружений. 

• В соответствии с планом раз-
вития региона в ближайшие пять 
лет уровень газификации Влади-
мирской области достигнет 90%. 
Для этого депутатам ЗС предстоит 
найти средства на газификацию 187 
населённых пунктов. Голубое то-
пливо поступит в 18 тысяч домов, 
к нему подключат 88 котельных и 
предприятий, построят 814 км но-

от мечты к реальности. 
в заксобрании рассказали, какие перемены 
ждут нашу область в ближайшем будущем

вания, но не всем. на это 
губернатору указали де-
путаты Законодательного 
Собрания. Поясните суть 
обращения.

- Депутаты неодно-
кратно поднимали вопрос 
об увеличении заработных 
плат учителям и врачам, 
и мы рады, что губерна-
тор нас услышал и принял 
решение о разовой, так 
сказать «премиальной» 
выплате в размере 5 тыс. 
руб. нашим учителям. Но 
за бортом остались, на-
пример, нянечки в детских 
дошкольных учреждени-

ях и тренеры спортшкол. 
Фракция «Единая Россия» 
в ЗС обратилась к губер-
натору с предложением 
это решение скорректи-
ровать и выделить пре-
мии всем работникам об-
разования.

- Вообще проблема ка-
дров во Владимирской об-
ласти стоит очень остро, 
особенно в здравоохра-
нении, образовании. За-
конодательное Собрание 
недавно обращалась в 
Правительство РФ с пред-
ложением как-то решить 

вопрос с заработной пла-
той. Можно подробнее?

- Законодательное Со-
брание поддержало пред-
ложение Президента РФ 
Владимира Путина о соз-
дании единой тарифной 
сетки для медицинских 
работников. Но мы также 
обратились в Правитель-
ство с инициативой рас-
ширить меры поддержки 
еще и на работников сфе-
ры образования. Зарплаты 
отличаются не только во 
Владимирской области 
и Москве, но и у нас с со-
седями (Рязань, Нижний 

Новгород). Наблюдается 
отток кадров, особенно 
из здравоохранения. Более 
того, у нас нет своего вуза, 
который готовит врачей 
– в Рязани есть, в Ивано-
во есть, в Нижнем есть, в 
Ярославле есть, в Москве 
есть. Но у нас предвари-
тельная договоренность с 
Нижегородской медицин-
ской академией: в обозри-
мом будущем у нас может 
появиться филиал. Но все 
равно в Москве заработ-
ные платы в разы больше. 
Понятно, что полностью 

они не сравняются, но надо 
хотя бы приблизить их 
друг к другу. Я бы вообще 
пошел дальше и сделал бы 
так с зарплатами всех 
бюджетников.

Что касается самих мер 
поддержки – на законода-
тельном уровне мы делаем 
все возможное. Во-первых, 
каждому вновь прибывше-
му медику предоставляет-
ся жилье. Второе – меди-
цинская ипотека. Более 440 
медицинских работников 
получили льготный кредит. 
Мы помогаем субсидиро-
вать не только ставки, но 

и первый взнос. Далее, про-
грамма «Земский доктор». 
Врач, который прибывает в 
сельскую местность, у нас 
получает 1 млн руб. Сейчас 
и земский учитель, кстати, 
тоже. Но я считаю, что и 
этого недостаточно. Надо 
больше денег направлять на 
развитие здравоохранения 
и образования. 

- Все активно обсужда-
ют прививочную кампа-
нию. Вы сами привились?

- Вся семья привита. Но 
я полностью разделяю по-
зицию нашего президента, 

что нельзя насильно за-
ставлять людей приви-
ваться. Не должно быть 
никакого давления. Людям 
надо объяснять, зачем 
нужна прививка, где-то 
даже дискутировать. И 
должны это делать про-
фессионалы – медики, виру-
сологи, эпидемиологи, уче-
ные. Когда это в приказном 
порядке заявляет директор 
какого-нибудь завода, мол, 
если не привьешься – на ра-
боту не выйдешь – это не-
правильно. Людей надо не 
заставлять, а убеждать, 
мотивировать.

вых газопроводов. 
• Благодаря поддержке на зако-

нодательном уровне в ближайшие 
годы в области появятся новые про-
изводства стройматериалов, мед-
техники, металлических изделий 
для строительства и ремонта, ме-
бели, плит МДФ, электросварных 
и стальных бесшовных труб, шино-
проводных систем, нетканых поло-
тен, нагревательной плёнки, элек-
троарматуры, продуктов питания. 
В общей сложности это даст более 
3500 новых рабочих мест. Ещё две 
тысячи мест добавит особая эко-
номическая зона «Доброград-1» в 
Ковровском районе.

• Еще одна важнейшая для жи-
телей тема – это здравоохранение. 
Отрасль находится в ведении де-
партамента, который подчиняется 
губернатору, поэтому здесь у де-
путатов нет полномочий. Однако 
выделить деньги на строительство 
новых медицинских учреждений и 
проконтролировать ход ремонта они 
могут. Именно поэтому депутаты 
фракции «Единая Россия» прого-
лосовали за то, чтобы до 2025 года 
открыть не менее 48 новых ФАПов 
(ещё в 55 фельдшерско-акушерских 
пунктах запланирован капремонт); 
построить поликлиники в Суздале, 
Собинке, Владимире, Струнине, 
здание скорой помощи в Мелен-
ках, акушерский корпус в Коврове, 
детскую поликлинику в Муроме. 
Будет построен инфекционный кор-
пус Областной детской больницы. 
Капитальный ремонт пройдёт в по-
ликлиниках в Александрове, Влади-
мире, Вязниках, Петушках, Мелен-
ках, Муроме, Киржаче, Кольчугине, 
Лакинске, Собинке, Суздале, Ка-
рабанове, Балакиреве, Мстёре, Ни-
кологорах, Бавленах, Белой Речке, 
Боголюбове, Ставрове, Андрееве, 

Уршельском. Развитие областного 
здравоохранения потребует при-
влечения в регион квалифициро-
ванных кадров. Поэтому депутаты 
Заксобрания разработали меры под-
держки для медиков, а также выска-
зались за предложение Президента 
РФ Владимира Путина выровнять 
зарплаты медиков в крупных горо-
дах и в сельской местности. 

• Не забыли и об учителях. Их у 
нас тоже не хватает. Поэтому депу-
таты фракции «ЕР» обратились с 
предложением уровнять зарплату 
не только медиков, но и педагогов. 

На образование в целом закла-
дываются большие деньги. Но-
вые школы появятся в Гороховце, 
Александрове, Вязниках, Покрове, 
Петушках, Меленках, Киржаче, 
Лакинске, Суздале, Владимире, 
Камешкове, Новках и Гатихе Ка-
мешковского района, Андрееве 
Судогодского района и Вашути-
не Гусь-Хрустального района. Ре-
конструкция придёт в муромскую 
школу № 13, лицей им. Бакулева в 
Вольгинском Петушинского района, 

школы №№ 1, 5, 6, 7 в Кольчугине, 
Сновицкую школу в Суздальском 
районе, школу в Судогде. Для ребят 
появится более 13 тысяч новых мест.

• Большие планы в регионе и на 
строительство спорт объектов. В 
Муроме, например, в ближайшее 
время будет реконструирован ста-
дион им. Гастелло, появятся конь-
кобежные дорожки с искусствен-
ным льдом на стадионе «Энергия», 
ФОКи открытого типа. Крытые 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы распахнут двери для 
жителей Киржача и Коврова. В 
Александрове появится лыжерол-
лерная трасса, в Вязниках – каток 
с искусственным льдом, в Петуш-
ках – центр спортивной борьбы. В 
Никологорах, Красной Горбатке, 
Струнине, Костерёве, Городищах, 
Вольгинском запланирована рекон-
струкция различных спортивных 
объектов. Депутаты фракции «Еди-
ная Россия» как и прежде будут 
контролировать, чтобы всё наме-
ченное было построено качествен-
но и в срок.  

депутаты фракции 
«единая россия» 

в законодательном 
собрании 
добились 

от губернатора 
выделения 300 млн руб. 

на поддержку 
сельхозтоваро-
производителей
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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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Коренная кольчугинка. Образование высшее. После окон-
чания института начала трудовую деятельность в УКСе – са-
мой крупной на тот период строительной организации города. 

11 округ голосуй за
RP

Галина вячеславовна
Оплачено из средств избирательного фонда  

кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
города Кольчугино шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №11 
Яшиной Галины Вячеславовны. 

яШина

Прошла путь от мастера  
до начальника ремонтно-
строительного участка. 

С 2009 года – начальник 
сектора строительства 
и капитального ремонта 
МКУ «Управление город-
ским хозяйством». В 2012 
году была назначена на-
чальником Управления. 
А в 2014 году возглавила 
МКУ «Управление бла-
гоустройства и дорож-
ного хозяйства Коль-
чугинского района».  
Главные принципы ра-
боты: честность и про-
фессионализм. 

яШину Галину вячеславовну!

в избирательный округ №11 входит часть 
территории  города кольчугино:
улицы – 50 лет Октября – дома №№ 26, 28, 30, 
Добровольского – дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 15/17, 17, 19 
и частный сектор с дома № 2 по 34,
Дружбы – дома №№ 4, 4а,  
Ленина – дома с № 16 по 33

место нахождения окружной 
избирательной комиссии:
город Кольчугино, ул. Ленина, 17,
Центр внешкольной работы 

Родился  в 1982 году в поселке Бавлены.
После окончания Бавленской средней школы поступил в Московский 

Государственный Открытый Университет, где в 2005 году получил диплом 
о высшем образовании по специальности «Экономист- менеджер». 

12 округ голосуй за

иван сергеевич
Оплачено из средств избирательного фонда  

кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
города Кольчугино шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №12 
Ефимова Ивана Сергеевича. 

еФимов

Трудовую деятельность начал в 
2000 году  учеником фрезеровщика 
участка сборки электронасосов «Ма-
лыш»  на ОАО «Бавленский  завод 
«Электродвигатель»,  с 2001 года 
назначен на должность инженера по 
сбыту продукции.

С 2006 по 2009 годы работал инже-
нером в отделе сырья и ОМТС  ЗАО 
«Кольчугцветмет».

С 2009 года по настоящее время  
возглавляет  ООО «НИСА». Пред-

еФимова ивана сергеевича!

в избирательный округ №12 входит 
часть территории  города кольчугино:
улицы – Берёзовая, 
Веденеева – дома №№ 1, 3, 4, 5, 7,
10, 12, 14, 16, 18, Западная, 
Инициативная – дома с № 13 по 16, 19, 
Народная, Рабочая, Строительная.

место нахождения окружной 
избирательной комиссии:
город Кольчугино, ул. Садовая, 46,
школа № 4

приятие  строит и обслужива-
ет сети уличного освещения. В 
настоящее время «НИСА» об-
служивает сети города Коль-
чугино. 

Из увлечений – путе-
шествия и спорт. При-
нимает участие в го-
родских мероприятиях 
по лыжному спорту.

Женат. Воспитывает 
двоих сыновей  9 и 16 
лет.

напомним читателям, что «точка роста» – это уникальный 
проект Министерства просвещения в рамках нацпроекта «обра-
зование». Суть его в том, что на базе учебных заведений в сель-
ской местности и в небольших городах численностью до 60 тысяч 
человек создаются образовательные центры естественно-научно-
го, технического, гуманитарного и цифрового профиля. Главная 
цель проекта – предоставить всем школьникам, независимо от 
места их проживания, равные возможности на получение каче-
ственного и конкурентоспособного образования. 

ещё две «точки роста» 

Все образовательные цен-
тры оснащены новым 
высокотехнологичным 

оборудованием, и в результате 
каждое занятие превращается 
для ребят в увлекательное при-
ключение, позволяет изучать 
школьные предметы по-новому 
и с интересом. Новая модель об-
разования повышает мотивацию 
ребят, учит их работать в коман-
де и идти к своей цели до конца. 

3 сентября «Точка роста» была 
открыта в школе №7. В торже-
ственной церемонии приняли 
участие заместитель главы адми-
нистрации Кольчугинского рай-
онаа по социальным вопросам 
Е.А. Семенова и  заместитель на-
чальника управления образова-
ния Е.Ю. Прокофьева. 

Ни для кого не секрет, что со-
временное образование – это 
залог успешного будущего не 
только отдельного конкретного 
человека, но и в целом района,  
региона, страны. Новая «Точка 
роста» значительно отличается 
от предыдущих, существующих 
в других школах. Целью ее дея-

тельности являются комфортные 
условия для внедрения новых 
методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий для 
освоения программ естественно-
научного и технического профи-
лей, обновление методов обуче-
ния по предметам физика, химия, 
биология, создание уникальных 
условий для исследовательской 
деятельности. 

Директор школы Т.В. Кузне-
цова отметила важность и осо-
бенность этого дня для школы. 
«Естественно-научная» «Точка 
роста» – это то направление, в 
котором школа работает много 
лет. Учителя прошли специаль-
ное обучение, чтобы образова-
тельная деятельность стала более 
качественной. Татьяна Васильев-
на от лица педагогов и учащихся 
пообещала использовать все воз-
можности «Точки роста» больше, 
чем на 100%, и поблагодарила 
районную администрацию за по-
мощь и поддержку. 

Когда приглашенные гости по-
здравили всех присутствующих с 
замечательным событием и поже-
лали школьникам достичь значи-
мых результатов в сфере науки, 

а коллективу школы творческих 
успехов, настало время торже-
ственной и символичной проце-
дуры. Право разрезать красную 
ленту было предоставлено Е.А. 
Семеновой, Е.Ю. Прокофьевой, 
Т.В. Кузнецовой, после чего для 

гостей были проведены занятия, 
где их ждало много интересного 
и неожиданного. 

Остается добавить, что подоб-
ный центр в тот же день был от-
крыт и в школе №2. 

 Е. КАСАТКИНА

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

Родился в пос. Бавлены. В 2001 году окончил Кольчугинский политехнический 
колледж. Первое высшее образование по специальности «Технология машиностро-
ения» получил в 2005 году во Владимирском госуниверситете. Второе высшее об-
разование по специальности «Строительство» получил в том же вузе в 2014 году.

13 округ голосуй за

олег владимирович
Оплачено из средств избирательного фонда  
кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
города Кольчугино шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №13 
Сугробова Олега Владимировича. 

суГробов

В разные периоды работал руководите-
лем подразделений в ОАО «Бавленский за-
вод электродвигатель»,  ООО «ЭлитСервис», 
ООО «Московский завод специализирован-
ных автомобилей», в администрации Кольчу-
гинского района, ГУП ДСУ-3 филиал «Кольчу-
гинское ДРСУ».

Трудовую деятельность в сфере ЖКХ О.В. 
Сугробов начал в 2010 году в должности на-
чальника производственно-технического отде-
ла МУП г. Кольчугино «Коммунальник». Позже 
занял должность главного инженера, а в 2016 
году стал руководителем предприятия.  

При непосредственном участии О.В. Сугро-
бова, в период его руководства «Коммуналь-
ником», были произведены масштабные стро-

сёлке Белая Речка построены 
канализационная насосная 
станция и напорные коллекто-
ры по перекачке сточных вод.  
На очистных сооружениях го-
рода реконструирован цех ме-
ханического обезвоживания 
осадков. Внёс большой вклад в 
дело финансового оздоровле-
ния предприятия.

Женат, воспитывает четве-
рых детей.

суГробова олега владимировича!

в избирательный округ №13 входит часть 
территории  города кольчугино:

улицы – Заречная, Котовского – дома №15, 
с № 17 по 30, Красноармейская, Ломако, 

Металлургов, Набережная, Новая, Панфилова, 
Полевая, Садовая, Северная, Соц. городок;

переулки: 1-й Васильевский, Воровского, Крас-
ноармейский, Садовый, Челюскинцев

 
место нахождения окружной 

избирательной комиссии:
город Кольчугино, ул. Садовая, 46,

школа №4 

ительные работы и реконструкция 
отдельных объектов очистных со-
оружений города Кольчугино. В по-

Родился в 1975 году. Коренной кольчугинец. Окончил школу №7.
Трудовую деятельность начал в 1994 году литейщиком в цехе №1 завода им. Орджони-

кидзе.
С 2008 года ведёт коммерческую деятельность. В настоящее время является коммерче-

ским директором ООО «Апекс СА+».

14 округ голосуй за
RP

сергей вячеславович
Оплачено из средств избирательного фонда  
кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
города Кольчугино шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №14 
Лапина Сергея Вячеславовича. 

     лапин

Дважды – в 2013-ом и 2017-ом годах – избирал-
ся в состав Совета народных депутатов города 
Кольчугино по одномандатному округу №14.

Член партии «Единая Россия» с 2014 года. В 
2017-ом избран секретарём местного отделения 
партии «Единая Россия» Кольчугинского района.  

Под руководством С.В. Лапина, а также при его 
финансовой поддержке, МО реализовало много 
социально значимых для кольчугинцев проектов.

В амбулатории первого микрорайона открыт 
процедурный кабинет, а в июле этого года начал 
работать прививочный пункт, оборудование для 
которого также приобретено местным отделени-

ем партии.
Во время пандемии МО регулярно оказы-

вает поддержку Кольчугинской ЦРБ сред-
ствами индивидуальной защиты. Для достав-
ки медиков на вызовы выделена автомашина 
«Газель». В январе этого года приобретено 
15 увлажнителей для системы подачи кисло-
рода, благодаря чему в терапевтическом от-
делении нашей ЦРБ оказывают кислородную 
поддержку постковидным больным.  

Под эгидой МО «Единой России» работает 

лапина сергея вячеславовича!

в избирательный округ №14 входит 
часть территории  города кольчугино:
улицы – Веденеева – дома  №№ 2, 2а, 6, 8, 
Максимова

место нахождения окружной 
избирательной комиссии:
город Кольчугино, 
ул. Шмелева, д. 7, 
Детский клуб «Парус»

«Дом добра» – организация, объеди-
няющая многодетные семьи Кольчу-
гинского района и оказывающая им 
благотворительную помощь.

МО партии оказывает спонсорскую 
помощь творческим коллективам, 
секциям, детским организациям.

По инициативе С.В. Лапина на но-
вый уровень поставлена работа с об-
ращениями граждан.  

Родился в 1989 году в городе Кольчугино. 
После окончания школы №6 поступил в Московский Государ-

ственный Технологический Университет Станкин, где в 2012 году 
получил высшее образование и квалификацию инженера автома-

15 округ голосуй за
RP

андрей александрович
Оплачено из средств избирательного фонда  
кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
города Кольчугино шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №15 
Ремизова Андрея Александровича. 

ремизов

тизации технологических процессов 
и производств. В 2012-м был призван 
на срочную службу в 45-ый отдель-

ремизова андрея александровича!

в избирательный округ №15 входит 
часть территории  города кольчугино:
улица Шмелева

место нахождения окружной 
избирательной комиссии:
город Кольчугино, 
ул. Шмелева, 3, Клуб «Хозяюшка»

ный гвардейский полк спецназа 
ВДВ, а в 2013-ом уволен в запас 
в должности командира отде-
ления группы специального на-
значения.

В 2013 году организовал про-
изводство светопрозрачных 
конструкций и основал компа-
нию «Окна Германии», оказыва-
ющую качественные строитель-
ные услуги. 

 С 2016 года совмещает пред-
принимательскую деятельность 
с преподаванием физики и ин-
форматики в Завалинской ос-
новной школе. 

Женат, воспитывает троих 
детей.

Родился в 1957 году в городе Магнитогорске в семье рабочих.
После окончания школы в 1975 году поступил в Ленинградский электротехни-

ческий институт, где в 1980 году получил диплом о высшем образовании по спе-
циальности «инженер электросвязи».

16 округ голосуй за
RP

Фанил Гареевич
Оплачено из средств избирательного фонда  

кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
города Кольчугино шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №16 
Минуллина Фанила Гареевича

минуллин

 После окончания института работал 
на предприятиях связи г. Москвы и Ма-
гаданской области. С 2000 года жил и 
работал во Владимирской области, где 
на предприятиях связи занимал долж-
ности инженера, старшего инженера, 
главного инженера, директора Фили-
ала. До 1 июля 2021 года руководил 
Межрайонным Центром технической 
эксплуатации телекоммуникаций ПАО 
Ростелеком Александровского, Киржач-
ского, Кольчугинского, Петушинского, 
Собинского и Юрьев-Польского райо-
нов. В связи с ликвидацией подразде-
ления вышел на пенсию.

Имеет правительственные 
и ведомственные награды, в 
том числе знак «Мастер связи 
РФ», звание «Ветеран труда 
Магаданской области», Ме-
даль «За заслуги перед об-
ществом», Почетную грамоту 
Совета Министров РФ.

Женат, имеет 2 детей, по-
могает воспитывать 2 внуков. 

минуллина Фанила Гареевича!

в избирательный округ №16 входит часть территории  
города кольчугино:
улицы – 7-ое Ноября, Волочаевская, Герцена, Дачный городок, 
Загородная, Зелёная, Кабельная, Кольцова, Крылова, Ленин-
градская, Лермонтова, Ломоносова, Мичурина, Новосёлов, 
Островского, Павлова, Пархоменко, Семилетки, Тимирязева, 
Цветочная, Щорса – частный сектор; проезд Загородный;
деревни: Абрамовка, Марьино, Отяевка;
посёлок Литвиново; 
деревни: Гольяж, Дмитриевский погост, Зайково, Литвино-
во, Литвиновские хутора

место нахождения окружной 
избирательной комиссии:
город Кольчугино, ул. Алексеева, 1, КТОС №7

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

Родилась в 1977 году в городе Кольчугино. Имеет два диплома о высшем обра-
зовании: по специальности «Психология» Столичного гуманитарного института и по 
специальности «Менеджмент организации» Московского государственного открыто-
го университета

Трудовую деятельность начала в 1996 году младшим воспитателем МБДОУ «Дет-

17 округ голосуй за
RP

лидия васильевна
Оплачено из средств избирательного фонда  

кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
города Кольчугино шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №17 
Сергеевой Лидии Васильевны.

серГеева

ский сад №11», затем – воспитателем. 
В разные периоды работала весов-

щиком и инженером по нормированию 
труда в ОАО «Электрокабель», старшим 
воспитателем в МБДОУ «Детский сад 
№6». С 2012 года  по настоящее время – 
заведующий МБДОУ «Детский сад №6».

Под руководством Л.В. Сергеевой в 
ДОУ реализуются программы по раз-
витию конструкторских навыков детей 
через занятия робототехникой, патрио-
тическому воспитанию «Моя малая Ро-
дина – Ленинский поселок». Большое 
внимание уделяется занятиям по разви-
тию речи детей. Педагоги ДОУ являются 
неоднократными победителями и при-
зерами конкурсов профессионального 
мастерства различных уровней.

Л.В. Сергеева проживает на «аэро-
дроме», работает – на Ленинском 
посёлке, так что  проблемы жителей 
округа №17 ей понятны и близки.

Любит читать, увлекается рукоде-
лием, занимается самообразовани-
ем (прошла курсы переквалифика-
ции по логопедии).

Замужем.

серГееву лидию васильевну!

в избирательный округ №17 входит 
часть территории  города кольчугино:
улицы – Спортивная, Котовского – дома с № 1 
по 14, 16, 2-я Малая Васильевская, Кабельщи-
ков, Ключевая, Щербакова, Алексеева, Победы 
– дома №№ 7, 9, 11, Пирогова, Инициативная – 
дома с № 1 по 12, 17, 18

место нахождения окружной 
избирательной комиссии:
город Кольчугино, 
ул. Металлургов, 1, колледж

Родилась в 1973 году в г. Кольчугино. После окончания школы №6 поступила в По-
кровское педагогическое училище. Высшее образование по специальности «педагог-
психолог» получила в 2004 году в Шуйском государственном педагогическом универ-
ситете. 

Трудовую деятельность начала с 1991 года. Работала воспитателем, старшим вос-
питателем в МБДОУ №14.

18 округ голосуй за
RP

светлана владимировна
Оплачено из средств избирательного фонда  

кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
города Кольчугино шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №18 
Яниной Светланы Владимировны. 

янина

С 2012 по 2019 год возглавляла Комитет 
территориального общественного само-
управления №7 (Ленинский посёлок).

С 2019 года  по настоящие время – ди-
ректор   государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 

янину светлану владимировну!

в избирательный округ №18 входит 
часть территории  города кольчугино:
улицы –  4, 5, 6 линии Ленинского посёл-
ка, Шиманаева, Мира, 
Щорса – кроме частного сектора

место нахождения окружной 
избирательной комиссии:
город Кольчугино, ул. Мира, 4, 
школа №6

Владимирской области «Кольчугинский 
дом-интернат милосердия для преста-
релых и инвалидов».

За многолетний профессиональный 
труд награждена Почетными грамота-
ми, Благодарственными письмами.

С 2007 года член партии «Единая 
Россия». 

Дважды – в 2013 и 2017 годах – Свет-
лана Владимировна избиралась депу-
татом Совета народных депутатов МО 
г. Кольчугино. Оба созыва в Совете 
работает в составе двух постоянных 
комиссий: по финансово-бюджетным, 
налоговым вопросам, экономике и соб-
ственности и коммунальной реформе и 
жизнеобеспечению. 

Замужем. Сын – ветеран боевых дей-
ствий, кавалер Ордена Мужества, рабо-
тает в  ГУ «Росгвардия СОБР Гранит» 
по Санкт-Петербургу  и Ленинградской 
области.

Родился в 1971 году в пос. Раздолье в трудовой семье.  Основное об-
разование получил в Стенковской школе.  В 1990 году получил специаль-
ность «техник-электрик» в Кольчугинском техникуме ОЦМ. 

Трудовую деятельность начал в ОАО «Кольчугинская сельхозтехника».  

20 округ голосуй за

алексей николаевич
Оплачено из средств избирательного фонда  

кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
города Кольчугино шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №20 
Родина Алексея Николаевича. 

родин

Затем в течение 10 лет работал руко-
водителем в ООО «Ритуал».

родина алексея николаевича!

в избирательный округ №20 входит 
часть территории  города кольчугино:
улицы – Мелиораторов, Молодёжная, 
Новая, Родниковая, Садовая, Школьная;
хутор Белая Речка

место нахождения окружной 
избирательной комиссии:
город Кольчугино, 
посёлок Белая Речка, 
ул. Школьная, 12-а, КТОС № 8

С 2002 года занимается предпри-
нимательской деятельностью. Соз-
дал и возглавляет предприятие по 
производству металлоконструкций  
ООО «МеталлПрофи». Сумел со-
брать вокруг себя коллектив из на-
стоящих профессионалов, которые 
дорожат своей работой. Сегодня 
предприятие «МеталлПрофи» сла-
вится не только качеством своих 
изделий, но и крепкими производ-
ственными традициями. Предпри-
ятие регулярно оказывает спон-

Родился  в  1972 году  в  г. Кольчугино,  где  постоянно  проживает  по  сегодняшний  день.
Окончил среднюю школу №1. Высшее образование по  специальности «инженер-меха-

ник» получил во  Владимирском  политехническом  институте. Позже, в  1997  году,  без  
отрыва  от  производства  получил  второе  высшее  образование  по  специальности  «эко-
номист-менеджер».

19 округ голосуй за

олег викторович
Оплачено из средств избирательного фонда  

кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
города Кольчугино шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №19 
Савельева Олега Викторовича. 

савельев

савельева олега викторовича!

в избирательный округ №19 входит 
часть территории  города кольчугино:
улицы – 5-е Декабря, Владимирская, Не-
вского, Озёрная, Осипенко, Папанинцев, 
Песчаная, Победы – кроме домов №№ 7, 
9, 11, Советская, Станиславского, Фурма-
нова, Чапаева, Чкалова, Энгельса, Ким

место нахождения окружной 
избирательной комиссии:
город Кольчугино, ул. Мира, 4, 
школа № 6

Трудовую биографию начал в 1994 году  
на  Кольчугинском  автотранспортном  пред-
приятии с  должности  мастера  по  ремон-
ту  автотранспорта.  Спустя 4 года назначен 
главным инженером предприятия. В общей 
сложности трудовой стаж на Кольчугинском 
АТП составляет 18 лет.

С  2014  года  по настоящее время – дирек-
тор  автобусного  предприятия  ИП  Громовой  
С.Н.,  которое  осуществляет  пассажирские 
перевозки  на  городских  и  пригородных  ав-
тобусных  маршрутах.  Несмотря  на  посто-
янные  финансовые  трудности,  проблемы  с  
ремонтом  подвижного  состава,  предприятие  
сумело  сохранить  трудовой  коллектив  и  
осуществляет  перевозки  в  полном  объеме.

Ещё будучи сотрудником Кольчугинского 
АТП, в  2008  году,  создал  туристическую  
компанию  «Люкс-вояж»,  работающую  в  
сфере  автобусного  туризма.  Несмотря  на  
занятость, О.В. Савельев на-
ходит  возможность  сопрово-
ждать  автобусы  в  качестве  
гида,  экскурсовода,  организа-
тора  поездки.

В настоящее время О.В. 
Савельев проживает в своём 
доме, отсюда – готовность и 
желание представлять в Со-
вете народных депутатов в 
том числе и интересы жителей 
частного сектора.

Есть взрослая дочь и внук.

сорскую помощь, участвует в 
городских мероприятиях. 

Дважды – в 2013-ом и 2017-
ом годах – избирался в со-
став Совета народных депу-
татов города Кольчугино. 

Среди увлечений А.Н. Ро-
дина особое место занимают 
спорт и охота. 

RP RP
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 1111133333 сентябрясентябрясентябрясентябрясентября попопопопо 1111199999 сентябрясентябрясентябрясентябрясентября 20220220220220211111 годагодагодагодагода ГКГК
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! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.2020202020 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Спросите медсест�
ру» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/ф «Сны у розового дере�
ва». К 7070707070�летию Александра Ро�
зенбаума. 111116+6+6+6+6+

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». 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3535353535 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4545454545, 1111188888.4545454545 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» 6+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 6+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Частная жизнь». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.3030303030 Т/с «Тайны следствия». 6+6+6+6+6+
44444.0505050505 Т/с «Личное дело». 6+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4545454545 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Т/ф «ЗА ГРАНЬЮ» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.3030303030 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/ф «БАЛАБОЛ» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 «Александр Розенбаум.
70. Обратный отсчёт.» 111112+2+2+2+2+.
00000.0000000000 К юбилею А. Розенбаума.
«Свой среди своих» 111116+6+6+6+6+.
11111.0505050505 Т/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 111116+6+6+6+6+.
22222.4545454545 Их нравы 0+0+0+0+0+.
33333.1111100000 Сериал «АДВОКАТ» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.35, 0.508.35, 0.508.35, 0.508.35, 0.508.35, 0.50 Д/ф «Секре�
ты древних мегаполисов».
88888.4040404040 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.1111100000 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.2525252525 Т/с «Шахерезада».
1111133333.2525252525, 1111177777.0505050505 Цвет времени.
1111133333.3535353535 Линия жизни.
1111144444.3030303030 Д/с «Хождение Кутузова
за море».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.2525252525 Д/ф «Хулиган с Покров�
ки». К 7070707070�летию со дня рожде�
ния Сергея Арцибашева.
1111177777.20, 1.4520, 1.4520, 1.4520, 1.4520, 1.45 Д/с «Московская
консерватория. Музыкальная
история».
1111177777.4545454545 Исторические концерты.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Т/с «Симфонический ро�
ман».
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.1111155555 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
2222222222.4545454545 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл».
00000.1111100000 Д/ф «Дрейден. Представ�
ление». К 80�летию актера.
22222.1111155555 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000, 77777.5050505050 «Настроение».
77777.3535353535 Выборы�20220220220220211111 111112+2+2+2+2+.
88888.1111100000 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф
1111100000.2020202020 «Александр Розенбаум.
Тринадцатая струна». Д/ф111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5555555555, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
1111122222.1111100000 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Александр
Розенбаум» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2020202020 «АКВАТОРИЯ». Т/ф 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Выборы�2021. Дебаты 111112+2+2+2+2+
1818181818.0505050505 «РОМАН С ДЕТЕКТИ�
ВОМ». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
2222222222.3535353535 «Крым. Соль земли».
Специальный репортаж 111116+6+6+6+6+.

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! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.2020202020 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Спросите медсест�
ру» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/ф «Вышел ежик из тума�
на». К 80�летию Юрия Норштей�
на. 111112+2+2+2+2+

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». 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3535353535 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4545454545, 1111188888.4545454545 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» 6+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 6+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Частная жизнь». 111112+2+2+2+2+
2323232323.3030303030 Выборы�20220220220220211111. Дебаты.
111112+2+2+2+2+
00000.4545454545 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». 111112+2+2+2+2+
33333.0000000000 Т/с «Тайны следствия». 6+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.4545454545 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Т/ф «ЗА ГРАНЬЮ» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.3030303030 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/ф «БАЛАБОЛ» 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Т/ф «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.5050505050 Т/ф «БИРЮК» 111116+6+6+6+6+.
33333.1111155555 Т/ф «АДВОКАТ» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.35, 1.058.35, 1.058.35, 1.058.35, 1.058.35, 1.05 Д/ф «Секре�
ты древних мегаполисов».
88888.3535353535, 1111133333.3535353535 Цвет времени.
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.111115, 20.455, 20.455, 20.455, 20.455, 20.45 Т/с «Симфоничес�
кий роман».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век.
1111122222.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111122222.2525252525 Т/с «Шахерезада».
1111133333.4545454545 Д/ф «Дрейден. Представ�
ление». 80 лет актеру.
1111144444.3030303030 Д/с «Хождение Кутузова
за море».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.50, 22.4550, 22.4550, 22.4550, 22.4550, 22.45 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл».
1111166666.50, 22.50, 22.50, 22.50, 22.50, 22.1111155555 Д/с «Запечатлен�
ное время».
1111177777.20, 2.0020, 2.0020, 2.0020, 2.0020, 2.00 Д/с «Московская
консерватория. Музыкальная
история».
1111177777.4545454545 Исторические концерты.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3030303030 «Белая студия».
22222.3030303030 Д/ф «Роман в камне».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000, 77777.5050505050 «Настроение».
77777.3535353535 Выборы�20220220220220211111 111112+2+2+2+2+.
88888.1111155555 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+.
88888.5050505050 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Х/ф 111112+2+2+2+2+.
1111100000.3535353535 «Михаил Кокшенов. Про�
стота обманчива». Д/ф111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5555555555, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
1111122222.0505050505 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Елена Хан�
га» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2020202020 «АКВАТОРИЯ». Т/ф 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Выборы�2021. Дебаты 111112+2+2+2+2+
1818181818.0505050505 «РОМАН С ДЕТЕКТИ�
ВОМ». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
2222222222.3535353535 «Закон и порядок» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.1111100000 «Тамара Макарова. Месть
Снежной королевы». Д/ф111116+6+6+6+6+.
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.

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! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.1111100000 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Спросите медсест�
ру» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Д/ф «Михаил Танич. «На
тебе сошелся клином белый
свет...» 111112+2+2+2+2+

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». 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3535353535 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4545454545, 1111188888.4545454545 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» 6+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 6+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Частная жизнь». 111112+2+2+2+2+
2323232323.3030303030 Выборы�2021. Дебаты. 111112+2+2+2+2+
00000.4545454545 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». 111112+2+2+2+2+
33333.0000000000 Т/с «Тайны следствия». 6+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4545454545 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Т/ф «ЗА ГРАНЬЮ» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.3030303030 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/ф «БАЛАБОЛ» 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Т/ф «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 111116+6+6+6+6+
2323232323.5050505050 «Поздняков» 111116+6+6+6+6+.
00000.0505050505 Т/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА�
СОВ» 111116+6+6+6+6+.
22222.1111155555 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 111116+6+6+6+6+.
33333.1111155555 Т/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СО�
КОЛОВ» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.35, 1.258.35, 1.258.35, 1.258.35, 1.258.35, 1.25 Д/ф «Секре�
ты древних мегаполисов».
88888.3535353535, 22222.4545454545 Цвет времени.
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.111115, 20.455, 20.455, 20.455, 20.455, 20.45 Т/с «Симфоничес�
кий роман».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век.
1111122222.1111155555 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.2525252525 Т/с «Шахерезада».
1111133333.3030303030 Д/с «Первые в мире».
1111133333.4545454545 Д/ф «Театральный роман�
с». 111110000000000 лет со дня рождения
Михаила Новохижина.
1111144444.3030303030 Д/с «Хождение Кутузова
за море».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл».
1111166666.5050505050 Д/с «Запечатленное время»
1111177777.20, 2.2020, 2.2020, 2.2020, 2.2020, 2.20 Д/с «Московская
консерватория. Музыкальная
история».
1111177777.4545454545 Исторические концерты.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3535353535 Д/ф «Монолог». 80 лет
Юрию Норштейну.
2222222222.3030303030 Д/с «Первые в мире».
2222222222.4545454545 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000, 77777.5050505050 «Настроение».
77777.3535353535 Выборы�20220220220220211111 111112+2+2+2+2+.
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+.
88888.4545454545 «ПЕТРОВКА, 38». Детек�
тив 111112+2+2+2+2+.
1111100000.3535353535 «Александра Завьялова.
Затворница». Д/ф111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5555555555, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
1111122222.1111100000 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Андрей Ба�
рило» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2020202020 «АКВАТОРИЯ». Т/ф 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Выборы�2021. Дебаты 111112+2+2+2+2+

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! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 На самом деле. 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Пусть говорят. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Спросите медсест�
ру» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3535353535 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Д/ф «Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У меня нет недо�
статков»?» 111112+2+2+2+2+

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». 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3535353535 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4545454545, 1111188888.4545454545 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» 6+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 6+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Частная жизнь». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4040404040 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия». 6+6+6+6+6+
44444.0505050505 Т/с «Личное дело». 6+6+6+6+6+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4545454545 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3030303030 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 Т/ф «ЗА ГРАНЬЮ» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.3030303030 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/ф «БАЛАБОЛ» 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Т/ф «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.4545454545 «ЧП. Расследование» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 «Мы и наука. Наука и мы» 111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 Т/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 111116+6+6+6+6+.
33333.1111100000 Т/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СО�
КОЛОВ» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.5050505050 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 «Правила жизни».
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.34, 1.8.34, 1.8.34, 1.8.34, 1.8.34, 1.1111155555 Д/ф «Секре�
ты древних мегаполисов».
88888.3535353535, 22222.4040404040 Цвет времени.
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.111115, 20.455, 20.455, 20.455, 20.455, 20.45 Т/с «Симфоничес�
кий роман».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.1111100000 ХX век.
1111122222.2525252525 Т/с «Шахерезада».
1111133333.3030303030 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111133333.4545454545 Абсолютный слух.
1111144444.3030303030 Д/с «Хождение Кутузова
за море».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Моя любовь � Россия!
1111155555.5050505050 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл».
1111166666.5050505050 Д/с «Запечатленное время»
1111177777.20, 2.20, 2.20, 2.20, 2.20, 2.1111100000 Д/с «Московская
консерватория. Музыкальная
история».
1111177777.4545454545 Исторические концерты.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2222211111.3030303030 «Энигма».
2222222222.1111155555 Спектакль «Необыкновен�
ный концерт».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000, 77777.5050505050 «Настроение».
77777.3535353535 Выборы�20220220220220211111 111112+2+2+2+2+.
88888.1111100000 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+.
88888.4545454545 «ОГАРЕВА, 66666». Х/ф 111112+2+2+2+2+.
1111100000.3535353535 «Юрий Беляев. Аристок�
рат из Ступино». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5555555555, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
1111122222.0505050505 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111133333.4040404040 «Мой герой. Мария Бу�
тырская» 111112+2+2+2+2+.
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111100000, 33333.2020202020 «АКВАТОРИЯ». Т/ф 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Выборы�2021. Дебаты 111112+2+2+2+2+
1818181818.0505050505 «РОМАН С ДЕТЕКТИ�
ВОМ». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Из грязи в
князи» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.1111100000 «Актёрские драмы. Голос
за кадром». Д/ф 111112+2+2+2+2+.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но�
вости.
99999.5050505050 Жить здорово! 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
1111122222.1111155555 Время покажет. 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Мужское/Женское. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 Поле чудес. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос 60+» 111112+2+2+2+2+
2323232323.2525252525 Вечерний Ургант. 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Д/ф «Джоди Фостер:
Строптивое дитя». 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Д/ф «Планета Земля. Уви�
димся завтра». 0+0+0+0+0+
22222.1111155555 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.2525252525 «Утро России».
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545 Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555 «О самом главном». 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Т/с «Тайны следствия» 6+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Юморина�20220220220220211111». 6+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 «Веселья час». 6+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Звёзды Тавриды».
11111.2525252525 Х/ф «Провинциальная муза».
111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.4545454545 Т/ф «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 111116+6+6+6+6+.
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее» 111116+6+6+6+6+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 111116+6+6+6+6+
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.2525252525 «ДНК» 111116+6+6+6+6+.
1111177777.3030303030 «Жди меня» 111112+2+2+2+2+.
1111188888.3030303030, 1111199999.4040404040 Т/ф «БАЛАБОЛ» 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Т/ф «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.3030303030 «Своя правда» 111116+6+6+6+6+.
11111.3030303030 Квартирный вопрос 0+0+0+0+0+.
22222.3030303030 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 111116+6+6+6+6+.
33333.3030303030 Т/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СО�
КОЛОВ» 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат».
88888.1111155555 Д/с «Забытое ремесло».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.4545454545 Легенды мирового кино.
99999.1111155555 Т/с «Симфонический ро�
ман».
1111100000.2020202020 Шедевры старого кино.
1111122222.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
1111122222.2525252525 Т/с «Шахерезада».
1111133333.3030303030 Власть факта.
1111144444.1111155555 Д/ф «Мераб Мамардаш�
вили. Философский остров».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».
1111166666.1111155555 Х/ф «Здравствуйте, док�
тор!»
1111177777.4040404040 Исторические концерты.
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111155555 Линия жизни.
2222211111.1111100000 Х/ф «Мимино».
2222222222.4545454545 «22222 Верник 22222».
00000.0000000000 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым.
11111.4545454545 Д/с «Искатели».
22222.3030303030 М/ф «История одного го�
рода». «Великая битва Слона с
Китом».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК». Х/ф 111112+2+2+2+2+.
1111100000.111110, 10, 10, 10, 10, 11.501.501.501.501.50 «ЗАКАТЫ И РАС�
СВЕТЫ». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111144444.5555555555 Город новостей.
1111155555.1111155555 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+.
1111155555.5050505050 Т/ф «КТО ПОЙМАЛ БУ�
КЕТ НЕВЕСТЫ» 111112+2+2+2+2+.
1111188888.1111155555 Т/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВ�
ШЕГО ТЕАТРА» 111112+2+2+2+2+.
2020202020.1111100000 Т/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В
МОЕЙ ПАМЯТИ» 111112+2+2+2+2+.
2222222222.1111100000 «Михаил Задорнов. Ког�
да смешно, тогда не страшно».
Д/ф 111112+2+2+2+2+.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.4545454545 Слово пастыря. 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «На дачу!» 6+6+6+6+6+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Д/ф «Валерий Леонтьев.
«Наивно это и смешно». 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111155555 «Кто хочет стать милли�
онером?» 111112+2+2+2+2+
1111177777.5050505050 Сегодня вечером. 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Поменяться места�
ми» 111116+6+6+6+6+
11111.5050505050 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
33333.2525252525 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+

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». 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 «Сто к одному».
1111111111.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 6+6+6+6+6+
1111122222.3535353535 «Доктор Мясников». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 Х/ф «Беглянка». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Любить врага». 111112+2+2+2+2+
11111.1111100000 Х/ф «Дочки мачехи». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5555555555 «ЧП. Расследование» 111116+6+6+6+6+.
55555.2020202020 Фильм «ЧУЖОЙ ДЕД» 111116+6+6+6+6+.
77777.2020202020 Смотр 0+0+0+0+0+.
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» 0+0+0+0+0+.
88888.5050505050 «Поедем, поедим!» 0+0+0+0+0+.
99999.2525252525 Едим дома 0+0+0+0+0+.
1111100000.2020202020 Главная дорога 111116+6+6+6+6+.
1111111111.0000000000 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» 111112+2+2+2+2+.
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос 0+0+0+0+0+.
1111133333.0505050505 «Однажды...» 111116+6+6+6+6+.
1111144444.0000000000 Своя игра 0+0+0+0+0+.
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+.
1111188888.0000000000 «ФАКТОР СТРАХА» 111112+2+2+2+2+.
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым .
2020202020.2020202020 «Секрет на миллион». На�
таша Королёва 111116+6+6+6+6+.
2222222222.0000000000 Юбилейный вечер Анны
Нетребко 111112+2+2+2+2+.
00000.4040404040 «АННА». К юбилею А. Не�
требко 111116+6+6+6+6+.
22222.0000000000 «Дачный ответ» 0+0+0+0+0+.
22222.5555555555 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 111116+6+6+6+6+.
33333.3030303030 Сериал «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 111116+6+6+6+6+.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Каштанка». «Ночь пе�
ред Рождеством».
88888.2525252525 Х/ф «Здравствуйте, док�
тор!»
99999.4545454545 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.1111155555 Х/ф «Мимино».
1111111111.5050505050 «Эрмитаж».
1111122222.2020202020 Черные дыры. Белые пятна
1111133333.0000000000 Д/с «Земля людей».
1111133333.30, 1.2030, 1.2030, 1.2030, 1.2030, 1.20 Д/с «Эйнштейны от
природы».
1111144444.2525252525 Искусственный отбор.
1111155555.0505050505 Д/ф «Никита Долгушин.
Сказка его жизни».
1111155555.3030303030 Большие и маленькие.
1111177777.4040404040 Д/с «Забытое ремесло».
1111177777.5555555555 Д/ф «Она была непредс�
казуема...» К 9090909090�летию со дня
рождения Руфины Нифонтовой.
1818181818.3535353535 Д/с «Великие мифы.
Одиссея».
1111199999.0505050505 Х/ф «Пробуждение».
2222211111.0505050505 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Д/ф «Неистовый Алек�
сандр Дюма».
2323232323.5555555555 «Кинескоп»
00000.3535353535 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
22222.1111100000 Д/с «Искатели».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «МОЙ АНГЕЛ». Х/ф 111112+2+2+2+2+.
77777.5555555555 Православная энциклопе�
дия 6+6+6+6+6+.
88888.2 52 52 52 52 5 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
Х/ф 6+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «Самый вкусный день» 111112+2+2+2+2+
1111100000.3030303030 «Смех с доставкой на дом»
111112+2+2+2+2+.
1111100000.5555555555, 1111111111.4545454545 «РАЗНЫЕ СУДЬ�
БЫ». Х/ф 111112+2+2+2+2+.
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545 События.
1111133333.20, 120, 120, 120, 120, 14.454.454.454.454.45 «СУДЬЯ». Т/ф 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «В центре событий»
2222222222.1111155555 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+.
00000.0000000000 «9090909090�е. Звёздное достоин�
ство» 111116+6+6+6+6+.
00000.5050505050 «Прощание. Лаврентий Бе�
рия» 111116+6+6+6+6+.
11111.3535353535 «Крым. Соль земли». Спе�
циальный репортаж 111116+6+6+6+6+.
22222.0000000000 «Советские мафии. Брил�
лиантовое дело» 111116+6+6+6+6+.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
44444.45, 6.45, 6.45, 6.45, 6.45, 6.1111100000 Т/с «Катя и Блэк» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая!
111112+2+2+2+2+
77777.4040404040 Часовой. 111112+2+2+2+2+
88888.1111100000 Здоровье. 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 Жизнь других. 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 6+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Д/ф «Панцирь», или Иде�
альная защита». Ко дню ору�
жейника. 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Д/ф «Сны у розового де�
рева». К 7070707070�летию Александра
Розенбаума. 111116+6+6+6+6+
1111155555.5555555555 Д/ф «Александр Розен�
баум. Мой удивительный сон».
111116+6+6+6+6+
1111177777.3535353535 Три аккорда. 111116+6+6+6+6+
1111199999.2525252525 «Лучше всех!»
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Вызов. Первые в космо�
се». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Д/ф «Короли». 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 Д/с «Германская голово�
ломка». 18+18+18+18+18+
11111.5555555555 Наедине со всеми. 111116+6+6+6+6+
22222.4040404040 Модный приговор. 6+6+6+6+6+
33333.3030303030 Давай поженимся! 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.2020202020 Х/ф «За чужие грехи». 111112+2+2+2+2+
77777.1111155555 «Устами младенца».
88888.0000000000 Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
99999.2525252525 «Утренняя почта с Никола�
ем Басковым».
1111100000.1111100000 «Сто к одному».
1111111111.0000000000 «Большая переделка».
1111122222.0000000000 «Парад юмора». 6+6+6+6+6+
1111133333.4040404040 Х/ф «Беглянка�22222». 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 «Дуэты». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Х/ф «Другой берег». 6+6+6+6+6+
33333.2020202020 Х/ф «За чужие грехи». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/ф «ДВОЕ» 111116+6+6+6+6+.
66666.3535353535 «Центральное телевиде�
ние» 111116+6+6+6+6+ .
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» 111112+2+2+2+2+.
1111100000.2020202020 «Первая передача» 111116+6+6+6+6+.
1111111111.0000000000 «Чудо техники» 111112+2+2+2+2+.
1111111111.5555555555 «Дачный ответ» 0+0+0+0+0+.
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор» 111116+6+6+6+6+.
1111144444.2020202020 «АННА» 111116+6+6+6+6+.
1111166666.2020202020 Следствие вели... 111116+6+6+6+6+.
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса�
ции» 111116+6+6+6+6+.
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.1111100000 «Ты супер!» 6+6+6+6+6+.
2323232323.0000000000 «Звезды сошлись» 111116+6+6+6+6+.
00000.4040404040 Т/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 111116+6+6+6+6+.
33333.1111100000 Т/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СО�
КОЛОВ» 111116+6+6+6+6+.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Великие мифы. Одис�
сея».
77777.0505050505, 22222.2020202020 М/ф «Мультфильмы»
88888.0000000000 Большие и маленькие.
1111100000.0505050505 «Мы � грамотеи!»
1111100000.5050505050 Х/ф «Мой любимый клоун»
1111122222.111115, 0.555, 0.555, 0.555, 0.555, 0.55 Диалоги о животных
1111122222.5555555555 Д/с «Коллекция».
1111133333.2525252525 «Игра в бисер»
1111144444.1111100000 Хибла Герзмава, Юрий
Башмет, Николай Луганский,
Александр Князев, Никита Бори�
соглебский, Рубин Абдуллин в
гала�концерте к юбилею Москов�
ской государственной консерва�
тории им. П.И. Чайковского
1111155555.5050505050 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 «Пешком. Другое дело».
1111177777.4040404040 Д/ф «Неистовый Алек�
сандр Дюма».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Д/ф «Голливудская исто�
рия».
2222211111.4040404040 Шедевры мирового му�
зыкального театра.
11111.3535353535 Д/с «Искатели».

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2525252525 Т/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВ�
ШЕГО ТЕАТРА» 111112+2+2+2+2+.
88888.2020202020 Т/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В
МОЕЙ ПАМЯТИ» 111112+2+2+2+2+.
1111100000.1111155555 «Страна чудес» 111112+2+2+2+2+.
1111100000.5050505050 «Без паники» 6+6+6+6+6+.
1111111111.3030303030 События.
1111111111.5050505050 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф 111112+2+2+2+2+
1111133333.5555555555 «Москва резиновая» 111116+6+6+6+6+.
1111144444.3030303030 Московская неделя.

2323232323.0505050505 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+.
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.5050505050 «Советские мафии. Рыб�
ное дело» 111116+6+6+6+6+.
11111.3535353535 «Владимир Ивашов. От из�
мены до измены». Д/ф111116+6+6+6+6+.
22222.1111155555 «Февральская революция:
Заговор или неизбежность?»
Фильм 11111�й 111112+2+2+2+2+.
22222.5555555555 «Осторожно, мошенники!
Турецкий поцелуй» 111116+6+6+6+6+.
44444.4040404040 «Олег Табаков. У меня всё
получилось...». Д/ф111112+2+2+2+2+.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
66666.3535353535 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000 Х/ф «Парк Юрского пери�
ода». 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Х/ф «Затерянный мир.
Парк Юрского периода�22222». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0505050505 Х/ф «Парк Юрского пери�
ода�33333». 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555�1111199999.2525252525 Т/с «Гранд». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Ор�
ден Феникса». 111116+6+6+6+6+
2222222222.4040404040 Х/ф «Тёмные отражения» 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 «Кино в деталях» 18+18+18+18+18+
11111.4545454545 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�88888.2525252525 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Новые танцы». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000�1111122222.3030303030, 1111166666.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «Патриот». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Где логика?» 111116+6+6+6+6+
2222222222.00, 23.0000, 23.0000, 23.0000, 23.0000, 23.00 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Документальный проект 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 С бодрым утром! 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 Новости 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки.
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир» с Ти�
мофеем Баженовым 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Невероятно интересные
истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Документальный спец�
проект 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Тайны Чапман. 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Самые шокирующие ги�
потезы 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Первый мститель:
Другая война» 111112+2+2+2+2+
2222222222.4040404040 Водить по�русски 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Неизвестная история 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Бегущий по лезвию
20492049204920492049» 18+18+18+18+18+
33333.1111155555 Х/ф «В активном поиске» 111116+6+6+6+6+

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3535353535 Добрый день с Валери�
ей. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Историк». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестествен�
ное». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Сокровища ацте�
ков». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Конан�разрушитель» 6+6+6+6+6+
22222.4545454545 Сверхъестественный от�
бор. 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111155555.1111100000,
1111177777.2525252525, 33333.2525252525 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111188888.3030303030, 2323232323.0000000000 Все
на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 12.402.402.402.402.40 Специальный ре�
портаж. 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525 Еврофутбол. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 Х/ф «Убийство Салазара» 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111155555 Х/ф «Игры киллеров». 111116+6+6+6+6+
1111177777.3030303030 Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. 0+0+0+0+0+
1111199999.1111100000 Футбол. «Ростов» [Ростов�
на�Дону] � «Краснодар». Тинь�
кофф Российская Премьер�лига
2222211111.3030303030 «После футбола»
2222222222.3030303030 Тотальный футбол. 111112+2+2+2+2+
2323232323.4545454545 Х/ф «Мистер Олимпия» 111112+2+2+2+2+
11111.5555555555 Смешанные единоборства.
Э. Вартанян � Р. Батист. Open
FC 111116+6+6+6+6+
22222.5555555555 «Главная команда U�21» 111112+2+2+2+2+
33333.3030303030 Прыжки с трамплина. Лет�
ний Гран�при
44444.0000000000 Современное пятиборье.
Современное пятиборье. Кубок
Президента Российской Феде�
рации. 0+0+0+0+0+
55555.0000000000 Футбол. Тинькофф Россий�
ская Премьер�лига. Обзор тура

00000.5050505050 «9090909090�е. «Менты» 111116+6+6+6+6+.
11111.3535353535 «Хроники московского
быта. Слёзы вундеркинда» 111112+2+2+2+2+.
22222.1111155555 «Февральская революция:
Заговор или неизбежность?»
Фильм 22222�й 111112+2+2+2+2+.
22222.5555555555 «Осторожно, мошенники!
Коварная «Натали...» 111116+6+6+6+6+.
44444.4040404040 «Михаил Кокшенов. Про�
стота обманчива». Д/ф111112+2+2+2+2+.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
66666.3535353535 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
99999.2525252525 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 Х/ф «Тёмные отражения».
111116+6+6+6+6+
1111144444.5555555555 Т/с «Сеня�Федя». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030�1111199999.2525252525 Т/с «Гранд». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц�полукровка». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Х/ф «Ученик чародея».
111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого». 18+18+18+18+18+
33333.1111155555 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000�77777.5555555555 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Битва дизайнеров». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Новые танцы». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000�1111122222.3030303030, 1111166666.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «Патриот». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000 Документальный проект
111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 С бодрым утром! 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 Новости 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир» с Ти�
мофеем Баженовым 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Невероятно интересные
истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 СОВБЕЗ 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.1111155555 Тайны Чапман 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.3030303030 Самые шокирую�
щие гипотезы 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Мстители: Эра Аль�
трона» 111112+2+2+2+2+
2323232323.3030303030 Знаете ли вы, что? 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Специалист» 111116+6+6+6+6+

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории.
111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Историк». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестествен�
ное». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Хеллбой: Возрож�
дение кровавой королевы». 18+18+18+18+18+
11111.3030303030 Х/ф «Район №99999». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Т/с «Сны». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111155555.0505050505, 33333.2525252525
Новости.
66666.0505050505, 1111166666.4545454545, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 12.402.402.402.402.40 Специальный ре�
портаж. 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525 «Правила игры». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 «МатчБол».
1111133333.0000000000 Бокс. Д. Кокрейн � М.
Ричмен. С. Шумейкер � Дж.
Бернс. Bare Knuckle FC. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000, 1111155555.1111100000 Х/ф «Кровью и
потом: анаболики». 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Футбол. «Маккаби» [Хай�
фа, Израиль] � «Фейеноорд» [Ни�
дерланды]. Лига конференций
1111199999.3030303030 Футбол. «Янг Бойз»
[Швейцария] � «Манчестер Юнай�
тед» [Англия]. Лига чемпионов
2222211111.4545454545 Футбол. «Челси» [Англия] �
«Зенит» [Россия]. Лига чемпионов
00000.5555555555 Футбол. «Барселона» [Ис�
пания] � «Бавария» [Германия].
Лига чемпионов. 0+0+0+0+0+
22222.5555555555 «Третий тайм». 111112+2+2+2+2+
33333.3030303030 Д/с «Заклятые соперники» 111112+2+2+2+2+
44444.0000000000 Х/ф «Мистер Олимпия» 111112+2+2+2+2+

1818181818.0505050505 Т/ф «РОМАН С ДЕТЕК�
ТИВОМ». 111112+2+2+2+2+.
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+.
2323232323.1111100000 «Прощание. Андрей Крас�
ко» 111116+6+6+6+6+.
00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.5555555555 «Как отдыхали вожди». Д/
ф 111112+2+2+2+2+
11111.3535353535 «Знак качества» 111116+6+6+6+6+.
22222.1111155555 «Письмо товарища Зино�
вьева». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
22222.5555555555 «Осторожно, мошенники!
Зарплаты не будет» 111116+6+6+6+6+.
44444.4545454545 «Александра Завьялова.
Затворница». Д/ф 111112+2+2+2+2+.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
66666.3535353535 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Х/ф «Добро пожаловать
в рай�22222! Риф». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 Х/ф «Гудзонский ястреб».
111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Т/с «Сеня�Федя». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030�1111199999.2525252525 Т/с «Гранд». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 11111». 111116+6+6+6+6+
2222222222.5050505050 Х/ф «Седьмой сын». 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Х/ф «На пятьдесят оттен�
ков темнее». 18+18+18+18+18+
22222.5050505050 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�77777.5555555555 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Мама Life». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000�1111122222.3030303030, 1111166666.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «Патриот». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Двое на миллион». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Женский стендап». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 44444.2525252525 Документальный
проект 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 С бодрым утром! 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 Новости 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир» с Ти�
мофеем Баженовым 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества» с Олегом Шишкиным 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Невероятно интересные
истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Неизвестная история 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.4040404040 Тайны Чапман 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.5050505050 Самые шокирую�
щие гипотезы 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «2222211111 мост». 111116+6+6+6+6+
2222211111.5555555555 Смотреть всем! 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Ловец снов». 111116+6+6+6+6+

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Историк». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестествен�
ное». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Славные парни» 18+18+18+18+18+
11111.3030303030 Т/с «Дежурный ангел». 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111155555.0505050505, 33333.2525252525
Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111166666.1111155555, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 12.402.402.402.402.40 Специальный ре�
портаж. 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 Смешанные единобор�
ства. В. Минеев � Д. Ермеков.
У. Нурмагомедов � С. Шабанов.
Fight Nights & GFC 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000, 1111155555.1111100000 Х/ф «Скалолаз» 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Футбол. «Спартак» [Россия]
� «Легия» [Польша]. Лига Европы
1111199999.3030303030 Футбол. «Шериф» [Мол�
давия] � «Шахтёр» [Украина].
Лига чемпионов
2222211111.4545454545 Футбол. «Интер» [Италия] �
«Реал» [Испания]. Лига чемпионов
00000.5555555555 Футбол. «Ливерпуль» [Ан�
глия] � «Милан» [Италия]. Лига
чемпионов. 0+0+0+0+0+
22222.5555555555 «Человек из футбола» 111112+2+2+2+2+
33333.3030303030 Бокс. Д. Кокрейн � М. Рич�
мен. С. Шумейкер � Дж. Бернс.
Bare Knuckle FC 111116+6+6+6+6+
44444.3030303030 Мини�футбол. Россия �
Узбекистан. Чемпионат мира

00000.3535353535 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
00000.5050505050 «Прощание. Борис Бере�
зовский» 111116+6+6+6+6+.
11111.3535353535 «Побег. Сквозь железный
занавес». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
22222.1111155555 «Маршал Жуков. Первая
победа». Д/ф 111112+2+2+2+2+.
22222.5555555555 «Осторожно, мошенники!
Соседский армагеддон» 111116+6+6+6+6+.
44444.4545454545 «Юрий Беляев. Аристок�
рат из Ступино». Д/ф 111112+2+2+2+2+.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
66666.3535353535 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Гранд». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3535353535 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545 Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча». 111112+2+2+2+2+
1111133333.1111100000 Х/ф «Свадьба лучшего
друга». 111112+2+2+2+2+
1111155555.2020202020 Т/с «Сеня�Федя». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030�1111199999.2525252525 Т/с «Гранд». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 22222». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3030303030 Х/ф «Солт». 111116+6+6+6+6+
00000.2525252525 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы». 18+18+18+18+18+
22222.2020202020 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000�77777.5555555555 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000�1111122222.3030303030, 1111166666.0000000000�1111188888.3030303030 Т/с
«СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000�2020202020.3030303030 Т/с «Патриот». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Однажды в России». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Студия «Союз». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
22222.5050505050 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.0000000000 Документальный
проект 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 С бодрым утром! 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 Новости 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир» с Ти�
мофеем Баженовым 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове�
чества» с Олегом Шишкиным 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Невероятно интересные
истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Знаете ли вы, что? 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.1111100000 Тайны Чапман 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000, 22222.2020202020 Самые шокирую�
щие гипотезы 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Воздушная тюрьма» 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111155555 Смотреть всем! 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 111116+6+6+6+6+

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Врачи. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111188888.3030303030 Т/с «Историк». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Сверхъестествен�
ное». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф «Медальон». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Дневник экстрасенса с Та�
тьяной Лариной. 111116+6+6+6+6+
44444.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111155555.0505050505, 33333.2525252525
Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111166666.1111155555, 00000.0000000000 Все
на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 12.402.402.402.402.40 Специальный ре�
портаж. 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». 111112+2+2+2+2+
1111111111.25,  125,  125,  125,  125,  16.556.556.556.556.55 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 Смешанные единобор�
ства. Д. Омельянчук � Е. Гон�
чарова. ACA 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Х/ф «Храм Шаолинь». 111116+6+6+6+6+
1111155555.1111100000 Х/ф «Храм Шаолинь». 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Футбол. «Кайрат» [Казах�
стан] � «Омония» [Кипр]. Лига
конференций
1111199999.3030303030 Футбол. «Локомотив»
[Россия] � «Марсель» [Франция].
Лига Европы
2222211111.4545454545 Футбол. «Лестер» [Анг�
лия] � «Наполи» [Италия]. Лига
Европы. Прямая трансляция.
00000.5555555555 Футбол. «Монако» [Фран�
ция] � «Штурм» [Австрия]. Лига
Европы. 0+0+0+0+0+
22222.5555555555 «Третий тайм». 111112+2+2+2+2+
33333.3030303030 Скалолазание. Чемпионат
мира. Лазание на скорость.
Финалы
44444.3030303030 Плавание. Лига ISL

2323232323.0000000000 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/ф 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
11111.2020202020 «КОЛОМБО». Т/ф 111112+2+2+2+2+.
44444.5555555555 «Короли эпизода. Станис�
лав Чекан» 111112+2+2+2+2+.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111155555 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
66666.3535353535 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Гранд». 111116+6+6+6+6+
88888.2525252525 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Х/ф «Солт». 111116+6+6+6+6+
1111111111.5555555555 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111100000, 1111199999.3030303030 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Красотка». 111116+6+6+6+6+
2323232323.2525252525 Х/ф «Между небом и зем�
лёй». 111112+2+2+2+2+
11111.2020202020 Х/ф «Навсегда моя девуш�
ка». 111116+6+6+6+6+
33333.0505050505 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000�1111144444.3030303030 Т/с «Универ. Но�
вая общага». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000�1111199999.0000000000 «Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Однажды в России» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Комеди Клаб». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Импровизация. Коман�
ды». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Такое кино!» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 99999.0000000000 Документальный
проект 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 С бодрым утром! 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 Но�
вости 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир» с Ти�
мофеем Баженовым 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор�
мационная программа 112» 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 Невероятно интересные
истории 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Тайны Чапман 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Самые шокирующие ги�
потезы 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Джанго освобожден�
ный» 111116+6+6+6+6+
2323232323.2020202020 Х/ф «Одиннадцать дру�
зей Оушена» 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Х/ф «Каникулы» 111116+6+6+6+6+

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
88888.3030303030 Добрый день с Валерией.
111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.4040404040 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.5555555555 Знаки Судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Джон Уик». 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Скорость: Автобус
656565656577777». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Пассажир». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Х/ф «Славные парни». 111118+8+8+8+8+
33333.1111155555 Д/с «Властители». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 99999.0000000000, 1111111111.5555555555, 1111155555.0505050505,
1111177777.2020202020, 33333.2525252525 Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111188888.1111155555, 2020202020.4040404040,
00000.4545454545 Все на Матч!
99999.05, 105, 105, 105, 105, 12.402.402.402.402.40 Специальный ре�
портаж. 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». 111112+2+2+2+2+
1111111111.2525252525 Футбол. Еврокубки. Об�
зор. 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 Смешанные единобор�
ства. Новые лица. One FC. 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000, 1111155555.1111100000 Х/ф «Ущерб». 111116+6+6+6+6+
1111166666.1111155555, 1111177777.2525252525 Х/ф «Ж.К.В.Д» 111116+6+6+6+6+
1818181818.5555555555 Футбол. Россия � Азер�
байджан. Чемпионат мира. �2023.
Женщины. Отборочный турнир
2222211111.0000000000 Смешанные единобор�
ства. Eagle FC & AMC Fight
Nights. Турнир памяти Абдулма�
напа Нурмагомедова
00000.2525252525 «Точная ставка». 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Х/ф «Возвращение к 36�ти
ступеням Шаолиня». 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Автоспорт. Российская се�
рия кольцевых гонок
44444.0000000000 Д/с «Спортивные проры�
вы». 111112+2+2+2+2+
44444.3030303030 Плавание. Лига ISL

22222.4040404040 «Хроники московского
быта. Кремлёвский Нострада�
мус» 111112+2+2+2+2+.
33333.2525252525 «Как отдыхали вожди». Д/ф111112+2+2+2+2+
44444.0505050505 «Побег. Сквозь железный
занавес». Д/ф111112+2+2+2+2+.
44444.4040404040 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
44444.5050505050 Т/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ
НЕВЕСТЫ» 111112+2+2+2+2+.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.1111100000 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с Премьера! «Лекс и Плу.
Космические таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.2525252525, 1111100000.0505050505 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.30 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0000000000 Саша жарит наше. 111112+2+2+2+2+
1111111111.2020202020 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии». 6+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Х/ф «Астерикс на Олим�
пийских играх». 111112+2+2+2+2+
1111166666.0000000000 Х/ф «Мир Юрского пери�
ода». 111116+6+6+6+6+
1818181818.2525252525 Х/ф «Мир Юрского пери�
ода�22222». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Чужой против Хищ�
ника». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Добро пожаловать в
рай�22222! Риф». 111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555�99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Битва дизайнеров». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
1111166666.00, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.0000, 0.00 Х/ф «Агент 000000000077777.
Казино Рояль». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Агент 000000000077777. Квант
милосердия». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Новые танцы». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Секрет». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Невероятно интересные
истории 111116+6+6+6+6+
66666.4040404040 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 О вкусной и здоровой пище
111116+6+6+6+6+
99999.0505050505 Минтранс 111116+6+6+6+6+
1111100000.0505050505 Самая полезная програм�
ма 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111155555 СОВБЕЗ 111116+6+6+6+6+
1111144444.2020202020 Документальный спец�
проект 111116+6+6+6+6+
1111155555.2020202020 Засекреченные списки 111116+6+6+6+6+
1111177777.2525252525 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние» 111116+6+6+6+6+
2020202020.2020202020 Х/ф «Человек�муравей и
Оса» 111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 Х/ф «Рыцарь дня» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 111116+6+6+6+6+
22222.3535353535 Х/ф «Конан�варвар» 111116+6+6+6+6+
44444.3535353535 Тайны Чапман 111116+6+6+6+6+

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Рисуем сказки. 0+0+0+0+0+
99999.4545454545 Мистические истории. 111116+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 Х/ф «Пассажир». 111116+6+6+6+6+
1111144444.4545454545 Х/ф «Шутки в сторону:
Миссия в Майами». 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Х/ф «Скорость: Автобус
656565656577777». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Джон Уик�22222». 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Исчезнувшая». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Девушка в поезде» 18+18+18+18+18+
22222.1111155555 Мистические истории. 111116+6+6+6+6+
44444.4545454545 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Eagle FC. &. AMC Fight Nights.
Турнир памяти Абдулманапа
Нурмагомедова 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000, 88888.4545454545, 1111133333.2525252525, 2222211111.3030303030, 33333.2525252525
Новости.
77777.0505050505, 1111133333.3030303030, 2323232323.4545454545 Все на
Матч!
99999.0000011111 М/ф «Маша и Медведь»
99999.2020202020 Х/ф «Скалолаз». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3535353535 Х/ф «Инферно». 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Регби. «ВВА�Подмоско�
вье» [Монино] � «Стрела» [Ка�
зань]. Чемпионат России
1111155555.5555555555 Футбол. «Дженоа» � «Фи�
орентина». Чемпионат Италии
1111177777.5555555555 Мини�футбол. Россия �
Гватемала. Чемпионат мира
1111199999.3030303030 Футбол. «Кёльн» � «Лей�
пциг». Чемпионат Германии
2222211111.4040404040 Футбол. «Салернитана» �
«Аталанта». Чемпионат Италии
00000.4040404040 Гандбол. «Бухарест» [Ру�
мыния] � «Ростов�Дон» [Россия].
Лига чемпионов. Женщины. 0+0+0+0+0+
22222.1111100000 Баскетбол. Благотвори�
тельный матч «Шаг вместе»
33333.3030303030 Скалолазание. Чемпионат
мира. Боулдеринг. Женщины.
Финал. 0+0+0+0+0+
44444.0000000000 Профессиональный бокс.
С. Фултон � Б. Фигерой. Бой за
титулы чемпиона мира по вер�
сиям WBO и WBA

1111155555.0505050505 «Прощание. Сергей Фи�
липпов» 111116+6+6+6+6+.
1111155555.5555555555 «9090909090�е. Королевы красо�
ты» 111116+6+6+6+6+.
1111166666.5555555555 «Людмила Марченко. Де�
вочка для битья». Д/ф111116+6+6+6+6+.
1111177777.4040404040, 2222211111.1111100000 «ШАХМАТНАЯ КО�
РОЛЕВА». Детектив 111116+6+6+6+6+.
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000, 2323232323.0000000000, 00000.0000000000 Со�
бытия. Специальный выпуск.
2222222222.1111155555, 2323232323.1111155555, 00000.2020202020 Т/ф
«ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 111112+2+2+2+2+
22222.3030303030 Петровка, 38 111116+6+6+6+6+.
22222.4040404040 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ ПО�
ЧТИ НЕ ВИДЕН». Детектив 111116+6+6+6+6+.
55555.3535353535 Х/ф «Афоня» 111112+2+2+2+2+.

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 6+6+6+6+6+
66666.1111100000 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.5555555555 Шоу «Уральских пельме�
ней». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Рогов в деле. 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Х/ф «Гарри Поттер и Ор�
ден Феникса». 111116+6+6+6+6+
1111122222.4545454545 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц�полукровка». 111112+2+2+2+2+
1111155555.4545454545 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 11111». 111116+6+6+6+6+
1818181818.4040404040 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти. Часть 22222». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0505050505 Х/ф «Фантастические
твари. Преступления Грин�де�
Вальда». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4545454545 Х/ф «Чужие против Хищ�
ника. Реквием». 18+18+18+18+18+
11111.3535353535 «66666 кадров». 111116+6+6+6+6+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030 «ТНТ. Gold». 111116+6+6+6+6+
77777.5555555555, 88888.3030303030 Т/с «СашаТаня». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Мама Life». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с «Патриот». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 «Звезды в Африке». 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 «Новые танцы». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Stand up». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Zomбоящик». 18+18+18+18+18+
11111.4545454545 «Импровизация». 111116+6+6+6+6+
33333.2020202020 «Comedy Баттл». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Тайны Чапман. 111116+6+6+6+6+
77777.5050505050 Х/ф «Джанго освобожден�
ный» 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Х/ф «2222211111 мост». 111116+6+6+6+6+
1111122222.5555555555 Х/ф «Первый мститель:
Противостояние». 111116+6+6+6+6+
1111155555.4545454545 Х/ф «Человек�муравей и
Оса» 111112+2+2+2+2+
1111188888.0000000000 Х/ф «Джек Ричер». 111116+6+6+6+6+
2020202020.4040404040 Х/ф «Джек Ричер�22222: Ни�
когда не возвращайся». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Добров в эфире. 111116+6+6+6+6+
00000.0505050505 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
22222.0000000000 Самые шокирующие гипо�
тезы 111116+6+6+6+6+
44444.2525252525 «Территория заблуждений»
111116+6+6+6+6+

Т В �Т В �Т В �Т В �Т В � 33333
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.3030303030 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 Х/ф «Заложница�22222». 111116+6+6+6+6+
1111122222.3030303030 Х/ф «Медальон». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Х/ф «Джон Уик». 111116+6+6+6+6+
1111166666.3030303030 Х/ф «Джон Уик�22222». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Жажда смерти». 111116+6+6+6+6+
2222211111.1111155555 Х/ф «Убийца». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Х/ф «Шутки в сторону:
Миссия в Майами». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Х/ф «Девушка в поезде» 18+18+18+18+18+
33333.3030303030 Д/с «Тайные знаки». 111116+6+6+6+6+
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Профессиональный бокс.
С. Фултон � Б. Фигерой
77777.0000000000, 88888.4545454545, 1111133333.2525252525, 33333.2525252525 Новости
77777.0505050505, 1111133333.3030303030, 1111188888.3030303030, 2323232323.4545454545 Все
на Матч!
88888.5050505050 М/ф «Маша и Медведь»
99999.2020202020 Х/ф «Ущерб». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 Х/ф «Хранитель». 111116+6+6+6+6+
1111133333.5555555555 Смешанные единобор�
ства. Eagle FC. &. AMC Fight
Nights. Турнир памяти Абдулма�
напа Нурмагомедова 111116+6+6+6+6+
1111144444.5555555555 Гандбол. ЦСКА [Россия]
� «Кастамону» [Турция]. Лига
чемпионов. Женщины
1111166666.3030303030 Футбол. «Штутгарт» �
«Байер». Чемпионат Германии
1818181818.5555555555 Футбол. «Сочи» � «Дина�
мо» [Москва]. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига
2222211111.0000000000 «После футбола»
2222211111.4040404040 Футбол. «Ювентус» �
«Милан». Чемпионат Италии
00000.4040404040 Регби. «Динамо» [Москва]
� «Ростов» [Ростов�на�Дону].
Чемпионат России. 0+0+0+0+0+
22222.4040404040 Триатлон. Мировая серия
33333.3030303030 Скалолазание. Чемпионат
мира. Боулдеринг. Мужчины.
Финал
44444.3030303030 Плавание. Лига ISL
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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

Объявления 
по телефону 

не 
принимаются!

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. 

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

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

Перевозка от 2 до 30 тонн.

Реклама

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

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

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. 

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, 

промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, 
монтаж,
сервис.

 наличный и безналичный расчёт.

бытовые, 
промышленные, 
автомобильные.
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ÍÅÄÂÈÆÈÌÎСТÜ
ÊÓ П л Þ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎСТÜ
П р о Д а Þ

!!

!
!

!

Êóïîí 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
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., козлёнка 
6 мес., гусей 1,5 г, индоуток, 
селезней 1 г. Тел. 8-916-482-
30-39
Коз нубийской породы. 

Тел. 8-905-613-34-54
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

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
Весы напольные в ис-

правном состоянии, весовая 
нагрузка до 150 кг. Тел. 8-910-
171-98-84, Александр

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
Радиатор к а/м ВАЗ и печ-

ку. Тел. 8-920-936-99-32, Дми-
трий
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

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
Сад-огород, снт «Шорна» 

(Фомино), 8 сот. земли, домик 
3х4, вода, электрич-во, хозпо-
стройки. Тел. 8-915-751-74-38
Сад-огород, снт «Леспром-

хоз», 6 сот., 2-эт. дом, свет, 
вода, много ягодников, клубни-
ки, обработан. Тел. 8-915-798-
66-67
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
Гараж, кирп., во дворе 

дома №19 по ул. Мира, 5,5х2,4, 
погреб. Тел. 2-29-73
Гараж, кирп., р-н СИЗО, 

общ. пл. 30,5 кв.м, высота 2,54 
м, свет. Тел. 8-915-767-36-12
Гараж, в р-не ул. 8 Марта, 

верхние ряды. Тел. 8-919-009-
28-68

ЧАСТНЫЕ ОБЪяВЛЕНИя ПО КУПОНУ

ÐÀÇÍÎÅ
П р о Д а м

рыболовам, охранникам, б/у. 
Тел. 8-919-007-79-17
Велосипеды детские, ско-

ростной и обыкновенный, не-
дорого. Тел. 8-910-099-26-10
Велосипед 18-скорост-

ной, бак 750 л. Тел. 8-910-777-
87-11
Коньки, дет., раздвижные, 

р-р 32-35, б/у мало. Тел. 8-904-
653-07-76
Ковёр, 2х3, новый, фа-

бричный. Тел. 8-915-767-36-12
1-сп. кровать с наматрас-

ником. Тел. 8-915-757-13-30
1-сп. кровать, диван, 

швейную машину «По-
дольск» с электроприводом, 
соковарку, ковёр 2х3, палас 
3х4, фарфор, хрусталь сов. 
времён. Тел. 8-980-751-96-66
Стенку из 5 предметов, 

комод старинный, ручная ра-
бота, конец 19 в., цвет «орех», 
стулья дерев., Чехия, 1960-х 
гг., 3 шт., стол и 4 стула, де-
рев., 1970 г., Чехия, стол и 6 
стульев, Румыния, 1980-х гг., 
комод, Румыния, 1980-х гг. 
Тел. 8-980-751-96-66
Столешницу для кухонно-

го гарнитура, недорого. Гирю 
24 кг, цена 1500 руб. Тел. 
8-910-184-42-63
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
Стекло оконное, 1300 х 

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

8 шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-
19, 8-961-252-51-48
Бензопилу ДДЕ СS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пе-
реноски, почти новую, на гаран-
тии, недорого. Тел. 8-910-773-
56-16, после 17.00, Алексей
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, пальто. Тел. 
8-919-020-83-23
Канистры алюминиевые 

20 л. Тел. 8-919-009-28-68
Аквариум 20 л. Тел. 8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 

8-915-791-78-28
Холст для художествен-

ных работ. Тел.8-915-791-78-
28

баНя На дРОвах.
Гостевой дом, сауна.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

Перегной в мешках. Тел. 
8-920-622-12-21
Навоз, перегной, можно в 

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

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

ки, хор. сост., недорого. Тел. 
4-19-54
2-кам. холодильник «Ат-

лант», цена 12 т.р., стираль-
ную машину «Bosch», цена 
15 т.р., телевизор «Sony», 
Япония, стиральную машину 
«Малютка», цена 5 т.р. 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
Женскую одежду, р-ры 

68-72, женскую обувь, р-р 35, 
летняя, осенняя, зимняя. Тел. 
8-980-751-96-66
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, 

Авто с любыми пробле-
мами. Тел. 8-920-947-40-57   

Вниманию населения!

12 сентября
состоится продажа
кур-молодок
цветных, белых и рыжих 

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

в 15.30. 
осуществляется бесплатная 

доставка по району.
Т. 8-903-645-10-52, 

8-920-907-25-73

Реклама

Гараж, рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-900-584-23-25
Дачу или земельный уча-

сток. Тел. 8-919-012-19-22

Уважаемые читатели! Обращаем ваше внимание, что
купон для бесплатного объявления нелЬзЯ испОлЬзОватЬ 

для рекламирования услуг, поздравлений, 
вакансий и сдачи в аренду!
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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

Ïîçäðàâüòå 
ñâîèõ 
ðîäíûõ, 
áëèçêèõ, 
äðóçåé 
â ãàçåòå 
«Ãîëîñ 

êîëü÷óãèíöà».
Ждём Вас по адресу: 

ул. 50 лет Октября, 
д. 5а

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕбуЕТся 

специалист 
по охране труда 

и экологии.
Зарплата по результатам 

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

Реклама

Реклама

« «

Ìåáåëüíîìó 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

пОДраБОтка.
ПРОСТЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. 

оплата ежедневно – 1000 руб.
График свободный.

т. 8-919-001-61-30

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

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 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

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
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

ТРЕбуÞТся
швеи

(можно без опыта).
 Достойная з/п.

Реклама

Т. 8-905-141-02-43

на ШвеЙнОе
прОизвОДствО
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИя

Реклама

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

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора), т. 8(49245)22036, leo-nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:001404:200, расположенного: обл. Владимирская, р-н 
Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-5», участок 200. Заказчиком кадастровых работ является Резчикова И.Н., прожи-
вающая (ий): Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 15, кв. 41, тел. для связи: 8 -903-647-71-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджоникидзе-5», около участка 200 «11» октября 2021 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «08» сентября  2021 г. по «08» октября 2021 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:03:001404.

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

№ Число Организация Вакцинация граждан, адрес Время

1. 08.09.2021 АО «Тандер» ул. Гагарина, 4 с 08:30 до 10:30

08.09.2021 Бавленское поликлиническое отделение, п. Бавлены,                        
ул. Больничная, д. 2 с 10:00 до 12:00

08.09.2021 магазин «Подкова» ул. Гагарина, 147 с 11:00 до 13:00

08.09.2021 пл. Ленина Стоянка перед ЗАГСом с 14:00 до 16:00

2. 09.09.2021 Детский сад №1 ул. Шмелева, 5 с 08:30 до 12:00

09.09.2021 Бавленское поликлиническое отделение, п. Бавлены,                               
ул. Больничная, д. 2 с 10:00 до 12:00

09.9.2021 Отделение врача общей практики, микрорайон №1 с 10:00 до 12:00

09.09.2021 пл. Ленина Стоянка перед ЗАГСом с 14:00 до 16:00

3. 10.09.2021 Бавленское поликлиническое отделение, п. Бавлены,                               
ул. Больничная, д. 2 с 10:00 до 12:00

10.09.2021 пл. Ленина Стоянка перед ЗАГСом с 14:00 до 16:00

Телефон коллцентра 8(4924)22735

КОНКУРСЫ

Областной Департамент ЖКХ приглашает к участию в кон-
курсе профессионального мастерства «Лучший по профес-
сии среди работников жилищно-коммунального хозяйства 
Владимирской области».

Конкурс проводится с 2004 года департаментом ЖКХ областной 
администрации в целях повышения престижа высококвалифици-
рованного труда работников массовых профессий предприятий 
ЖКХ Владимирской области. За звание лучших предлагается 
побороться электро- и газосварщикам, электромонтерам, сле-
сарям-сантехникам, операторам котельной, слесарям аварийно-
восстановительных работ и дворникам – победителям городских 
и районных конкурсов. Областной конкурс пройдёт в октябре на 
базе Владимирского технологического колледжа.

Заявки принимаются от администраций муниципальных 
образований в срок до 13 сентября 2021 года на электрон-
ную почту djkh@mail.ru. Контактное лицо в Департаменте ЖКХ 
Владимирской области – консультант отдела экономического 
развития и энергосбережения Юлия Михайловна Уткина, теле-
фон (4922) 777-961.

Профессиональных фотографов Владимирской области 
и просто любителей фотографии приглашают принять уча-
стие в V Международном конкурсе «Русская цивилизация». 
Творческое соревнование проходит под эгидой Федераль-
ного агентства по делам национальностей в рамках государ-
ственной программы «Реализация государственной нацио-
нальной политики».

V Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» стар-
товал 5 сентября и продлится до 5 октября. Его главная цель 
– содействие гармонизации межнациональных отношений и эт-
нокультурному развитию народов России.

Принять участие в конкурсе может любой начинающий или про-
фессиональный фотограф в возрасте от 18 лет. Каждый участник 
должен представить на суд жюри до 5 фоторабот, созданных не 
ранее 2015 года, в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и 
поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скуль-
птура», «Духовные скрепы», «Многонациональная Москва». 

Экспертное жюри конкурса составят известные художники, 
фотографы, журналисты и общественные деятели. По традиции, 
лучшие работы можно будет увидеть на улицах Москвы. Также в 
столице 4 ноября, в День народного единства, состоится награж-
дение победителей.

Подробную информацию о фотоконкурсе можно узнать на его 
официальном сайте https://rucivilization.ru/.

К слову, с каждым годом международный фотоконкурс стано-
вится всё масштабнее. С 2017 года количество стран-участников 
возросло с 28 до 74 стран, а число фотографов-конкурсантов –  
с 1,8 до 5 тысяч человек. Фотоконкурс объединяет мастеров не 
только из России, но и со всего мира. Их основной художествен-
ный посыл – показать всю свою любовь к России через фотосни-
мок, запечатлеть мгновение и показать индивидуальное видение 
русской цивилизации.

Пресс-служба администрации Владимирской области

Лучший по профессии 
среди работников ЖКХ
Владимирской области

V Международный конкурс 
«Русская цивилизация»

Åñëè Âàñ íå çàìåòèëè,  Âû îñòà¸òåñü íè ñ ÷åì. 
Âàì íóæíî, ÷òîáû Âàñ çàìåòèëè? 

Ðàçìåñòèòå ñâîþ ðåêëàìó 
â ãàçåòå «Ãîëîñ êîëü÷óãèíöà». 

Тåë. 2-31-48



14 №34 (14365)
8 СЕНТЯБРЯ 2021 годаофИцИалÜно

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА       
РЕШЕНИЕ

от 03.09.2021                                     №  337\73
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 Фе-

дерации, Положением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании город Кольчугино Кольчугинско-
го района», утвержденным решением Совета народных 
депутатов от 25.06.2015 № 182/30, Уставом муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского рай-
она, 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):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюдже-

та муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района (далее – городской бюджет) 
на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 238 215,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 266 418,6 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 28 203,2 
тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 10 
000,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.».

1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-

тов:
1) получаемых из областного и районного бюдже-

тов, в следующих объёмах:
- на 2021 год –  78 031,0 тыс. рублей; 
- на 2022 год –  54 721,0 тыс. рублей; 
- на 2023 год –  43 165,1 тыс. рублей;
2) предоставляемых районному бюджету, в следу-

ющих объёмах:
- на 2021 год –  176 166,0 тыс. рублей;
- на 2022 год – 141 175,2 тыс. рублей;
- на 2023 год – 140 917,3 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Установить, что остатки средств городского 

бюджета на начало текущего финансового года в объ-
ёме 18 203,2 тыс. рублей направляются на покрытие 
дефицита городского бюджета.». 

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 
программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам, подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению. 

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

6. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита городского бюджета на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов, утверждённые реше-
нием Совета, изложив их в редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетным, налоговым вопросам, экономики и соб-
ственности.

8. 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                                                             

АДМИНИСТРАЦИя 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2021                                             № 968

О внесении изменений 
в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг 

в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утвержденный 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 24.08.2011 № 567

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Кольчу-
гинский район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг в муниципальном образовании 
Кольчугинский район, утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района от 24.08.2011 
№ 567, следующие изменения:

1.1. В пункте 15 слова «одного месяца» заменить 
словами «10 календарных дней»;

1.2. В абзаце втором пункта 16 цифру «15» заме-
нить цифрой «5»;

1.3. В пункте 20 цифру «15» заменить цифрой «5»;
1.4. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. В случае несоответствия проекта администра-

тивного регламента требованиям, указанным в п. 19 
настоящего Порядка, уполномоченный орган админи-
страции Кольчугинского района возвращает его разра-
ботчику для доработки. Разработчик проекта админи-
стративного регламента обязан устранить замечания 
в течение 5 дней и вновь направить проект в уполно-
моченный орган администрации Кольчугинского рай-
она. В этом случае экспертиза проводится в течение 
2 дней со дня поступления доработанного проекта».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы (руководите-
ля аппарата) администрации района.

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

 К.н. МоЧалоВ, глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИя 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2021   №   969

Об утверждении порядка утверждения 
перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
на территории муниципальных 
образований город Кольчугино 

и Кольчугинский район
В соответствии с федеральными законами от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
11.04.2006 № 209 «О некоторых вопросах, связанных 
с классификацией автомобильных дорог в Россий-
ской Федерации», приказом Министерства транспор-
та Российской Федерации от 25 сентября 2006 N 117 
«Об утверждении Порядка подготовки предложений 
по внесению изменений в перечень автомобильных 
дорог общего пользования федерального значения», 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района  

П О С Т А Н О В Л я Е Т :
1. Утвердить Порядок утверждения перечня авто-

мобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, на территории муниципальных образований 
город Кольчугино и Кольчугинский район и подготовки 
предложений по внесению изменений в него (прило-
жение №1).

2. Утвердить показатели отнесения автомобильных 
дорог к дорогам общего пользования местного значе-
ния города Кольчугино и Кольчугинского района (при-
ложение №2).

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

4. 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  31.08.2021                     № 970
О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов 
на территории Кольчугинского района, 

утвержденную постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 06.11.2015 № 989
В целях упорядочения размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории Кольчугинского 
района, в соответствии с федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением 
Департамента развития предпринимательства, тор-
говли и сферы услуг администрации Владимирской 
области от 15.09.2015 № 3 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения  схемы размещения не-
стационарных торговых объектов органами местного 
самоуправления муниципальных образований Вла-
димирской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л я Е Т:
1. Внести изменения в схему размещения нестаци-

онарных торговых объектов на территории Кольчугин-
ского района, утвержденную постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 06.11.2015 № 989, 
дополнив ее строками 39-42 следующего содержания:

39 г. Кольчугино, 
ул. III Интер-
национала, 
примерно в 
17 метрах по 
направлению 
на восток от 
дома № 63

пави-
льон

24 МП про-
до-

воль-
ствен-
ные 

това-
ры

не 
более 
трех 
лет

40 г. Кольчугино, 
ул. III Интер-
национала, 
примерно 
в 20 м по 
направлению 
на восток от 
дома № 59

пави-
льон

77 МП про-
до-

воль-
ствен-
ные 

това-
ры

не 
более 
трех 
лет

41 г. Кольчугино, 
примерно в 
20 метрах по 
направлению 
на юг от дома 
№ 4 по ул. 
Веденеева 

пави-
льон

13 МП про-
до-

воль-
ствен-
ные 

това-
ры

не 
более 
трех 
лет

42 г. Кольчугино, 
пл. Ленина, 
примерно в 
45 м по на-
правлению на 
северо-запад 
от д. 6

киоск 9 МП про-
до-

воль-
ствен-
ные 

това-
ры

не 
более 
трех 
лет

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

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

 К.н. МоЧалоВ, глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИя 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2021      № 977

О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района от 
28.12.2020 № 1460 «Об утверждении стои-
мости платных услуг (работ) на 2021 год»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком определения стоимости платных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями Коль-
чугинского района и города Кольчугино, утверждён-
ным постановлением администрации Кольчугинского 
района от 06.11.2015 № 993, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района                                   

П О С Т А Н О В Л я Е Т:
1. Внести в постановление администрации Кольчу-

гинского района от 28.12.2020 № 1460 «Об утвержде-
нии стоимости  платных  услуг (работ) на 2021 год» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 16 дополнить строками 6 и 7 
следующего содержания:

6. Групповое занятие в круж-
ке «Развивашка»  

1 занятие 100-00

7. Групповое занятие в 
кружке «Музыкальные 
горошинки»

1 занятие 65-00

1.2. Приложение № 23 дополнить строками 9 - 11 
следующего содержания:

9. Организация досуга с 
детьми до 3-х лет с роди-
телями

1 час 150-00

10. Развивающие занятия с 
детьми с 4 до 7 лет

1 час 113-00

11. Организация тематических 
мастер-классов

1 час 250-00

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

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

К.н. МоЧалоВ, глава администрации района                                                                     

АДМИНИСТРАЦИя 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2021                                             № 978
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда муниципального 
образования город Кольчугино 

Кольчугинского района», утвержденную 
постановлением администрации 

от 16.04.2019 № 329
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённым по-
становлением администрации района от 14.11.2013 
№ 1166, решением Совета народных депутатов горо-
да 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 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района             

П О С Т А Н О В Л я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспе-

чение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района», 
утвержденную постановлением администрации от 
16.04.2019 № 329, следующие изменения:

1.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы» раздела I изложить в следу-
ющей редакции:
Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию Программы  – 35295,2 тыс. руб.
Из них по годам:
2019год – 5 494,2 тыс. руб.;
2020 год – 8 689,1 тыс. руб.;
2021 год – 6959,0 тыс. руб.;
2022 год – 10 520,6 тыс. руб.;
2023 год – 3 632,3 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Источниками финансирования программы 
являются:
Средства федерального бюджета (средства 
государственной корпорации Фонда содей-
ствия реформированию) (далее – Фонд) – 
12711,1 тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год – 1 797,9 тыс.руб.;
2020 год – 2 145,5 тыс.руб.;
2021 год – 1976,1 тыс.руб.;
2022 год – 6 791,6 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 17465,3 
тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год – 3 504,1 тыс.руб.;
2020 год – 5 259,4 тыс.руб.;
2021 год – 3688,1 тыс.руб.;
2022 год – 2 543,3 тыс.руб.;
2023 год – 2 470,4 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 5118,8 тыс. руб.
Из них по годам:
2019год – 192,2 тыс.руб.;
2020 год – 1 284,2 тыс.руб.;
2021 год – 1294,8 тыс.руб.;
2022 год – 1 185,7 тыс.руб.;
2023 год – 1 161,9 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.

1.2. Пункт 5.2 изложить в редакции согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению;

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

1.4. В приложении № 4 к Программе:
1.4.1. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Подпрограммы»  раздела I изложить 
в следующей редакции:
Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Под-
про-
грам-
мы

Общий объём финансирования Подпро-
граммы составит – 22299,4тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год –  3 659,6 тыс.руб.;
2020 год – 6 496,9 тыс.руб.;
2021 год – 4941,8 тыс.руб.;
2022 год – 3 585,0 тыс.руб.;
2023 год – 3 616,1 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 17 272,6 
тыс. руб.
Из них по годам:
2019 год – 3 476,6 тыс.руб.;
2020 год – 5 228,4 тыс.руб.;
2021 год – 3 657,9 тыс.руб.;
2022 год – 2 439,3 тыс. руб.;
2023 год – 2 470,4тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.
Средства городского бюджета – 5026,8 тыс. 
руб.
Из них по годам:
2019год – 183,0 тыс.руб.;
2020 год – 1 268,5 тыс.руб.;
2021 год – 1283,9 тыс.руб.;
2022 год – 1 145,7 тыс.руб.;
2023 год – 1 145,7 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.

1.4.2. Таблицу 1 раздела VII изложить в следующей 
редакции:

Таблица 1
Структура затрат и источников финансирования по Подпрограмме

руб.

Направление и виды расходов Источники 
финансирования

Всего В том числе:

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Финансовое и организационное обеспече-
ние переселения граждан из многоквар-
тирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в 
связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации.

ОБ 17272,6 3476,6 5228,4 3657,9 2439,3 2470,4 0,0

ГБ  5026,8 183,0 1268,5 1283,9 1145,7 1145,7 0,0

итого 22299,4 3659,6 6496,9 4941,8 3585,0 3616,1 0,0

1.4.3. Приложение № 2 к Подпрограмме № 2 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Кольчугинского 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.

В Общественной приемной местного отделения партии «ЕДИНАя РОССИя», расположен-
ной по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, дом 5А (бывший РКЦ), будут проведены дис-
танционные приёмы и предоставлены бесплатные консультации.

13 сентября  (понедельник), 11:00-13:00, ЕРШОВ Илья Васильевич, депутат  СНД   Коль-
чугинского района, член фракции «ЕДИНАя РОССИя».

13 сентября (понедельник), 14:00-16:00, ДЕНИСОВА Марина Николаевна, начальник МКУ 
«Управление имущественных и земельных отношений Кольчугинского района».

14 сентября (вторник), 10:00-12:00, СТЁПИНА Людмила Викторовна, депутат  СНД   Коль-
чугинского района, член фракции «ЕДИНАя РОССИя».

14 сентября  (вторник), 14:00-16:00, ПИСКАЕВ Анатолий Евгеньевич, депутат СНД Коль-
чугинского района, член МПС, член фракции «ЕДИНАя РОССИя».

15 сентября (среда), 10:00-12:00, ДМИТРИЕВА Екатерина Вячеславовна, заведующий от-
делом по жилищной политике администрации Кольчугинского района.

15 сентября (среда), 10:00-12:00, КОВАЛЁВА Татьяна Борисовна, начальник террито-
риального отдела Управления Роспотребнадзора  по Владимирской области в Ю-Польском и 
Кольчугинском районах. Управление федеральной службы Роспотребнадзора (г. Кольчугино, 
ул. 7-го Ноября, д.4а.), тел. 8-49245-4-43-77.

Приёмы проводятся ДИСТАНЦИОННО (по телефону)  и предварительной записи. За-
пись и справки по телефону 2-03-34 или (849245-2-03-34) в рабочие дни (понедельник – 
пятница)  с 900 до 1200.

Приём – дистанционно  
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За главного
редактора – 
БАРАНОВА

Ирина 
Алексеевна

Âремя. ÑоÁÛÒИя. лÞÄИ
ВЫ СПРАШИВАЛИ? МЫ ОТВЕЧАЕМ!

Мои дети-подростки 12 и 14 лет просят оформить им платежные 
карты. Переживаю, смогу ли я контролировать их траты, и не по-
падутся ли они на уловки мошенников? 

                                                                                               М. Ухалова
Отвечает заместитель управляющего Отделением Владимир 

Банка России Александр ХЛЫСТАЛОВ:
– В настоящее время платежная карта для школьника становится 

атрибутом его современности, модной альтернативой наличным в 
карманных расходах. Хранить деньги на пластике школьнику гораздо 
удобнее и безопаснее. Если карта потеряется, ее можно быстро забло-
кировать (сохранив таким образом деньги на счете), а затем перевы-
пустить. Оплачивая покупки картой, ребенку труднее ошибиться со 
сдачей. А если денег на покупку не хватило, родители могут опера-
тивно пополнить его счет. 

Сейчас банки предлагают специальные мобильные приложения для 
детей. С их помощью дети сами могут отслеживать баланс своей кар-
ты, откладывать деньги, копить бонусы и получать скидки, смотреть 
видео и проходить тесты о финансах. Банки знакомят своих будущих 
клиентов с финансовым миром, используя образовательно-развлека-
тельный контент. Владельцы карт становятся участниками бонусной 
программы и получают кешбэк от собственных трат по карте.

Оформить карту на ребенка просто: достаточно заказать ее онлайн 
или в отделении банка, выбрать один из оригинальных вариантов ди-
зайна и указать адрес офиса банка, в котором клиенту удобно ее полу-
чить. Подробнее о том, что нужно сделать родителю, чтобы оформить 
карту ребенку, можно прочитать на просветительском сайте Фин-
культ.инфо. Причем карта может быть только дебетовой – ни один 
банк не даст несовершеннолетним доступ к кредитным продуктам.

У взрослых всегда остается право контролировать траты ребенка. 
родители детей до 14 лет могут заказать дополнительную детскую 
карту к своему счету и управлять лимитами по этой карте. Можно 
попросить банк отключить возможность свободно расплачиваться 
дополнительной картой в интернете. При каждой попытке ребенка 
совершить онлайн-покупку родители будут получать СМС с кодом 
подтверждения операции. Школьники старше 14 лет могут сами 
оформить платежную карту с отдельным личным счетом. Но роди-
тельский контроль возможен и здесь. ребенок в возрасте от 14 до 18 
лет может открывать счета только при наличии письменного согласия 
своих родителей, усыновителей или попечителя, которые уверены в 
финансовой грамотности своего ребенка. Кроме того, законные пред-
ставители ребенка имеют право получать в банке сведения как о его 
счетах, так и о совершаемых по ним операциях.

При этом риски использования карт школьниками существуют. 
Зачастую дети передают свою карту посторонним, а также публику-
ют ее реквизиты в интернете. Этим они нередко подвергают риску 
финансы семьи, поскольку у многих подростков карты привязаны к 
родительским. Старших школьников заманивают предложениями 
легкого заработка, используя в качестве «дропов» подставных лиц, на 
счет которых поступают похищенные деньги с целью дальнейшего 
обналичивания. ребят соблазняют получением призов и псевдо-вы-
игрышей в социальных сетях. Поэтому при оформлении карты сразу 
же стоит научить ребенка правилам безопасности ее использования: 
никому не давать свою карту даже на время, никому не сообщать 
ПИН-код, CVC/CVV-код с обратной стороны карты, а также секрет-
ные коды, которые приходят на телефон при покупках, чтобы дан-
ные не попали мошенникам. Кроме того, ребенку важно знать, что 
если ему звонят якобы из «службы безопасности банка», не нужно 
вести никаких переговоров, а сразу сообщить родителям. Школьни-
ки должны знать, что «легких» денег не бывает и быть осторожнее с 
любыми предложениями переводов и снятия денег для незнакомцев.

Платежная карта 
для школьника: 
выгоды и риски

Обратите внимание 
В связи с продолжением массовой вакцинации населения 

от новой короновирусной инфекции COVID-19 
ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Кольчугинского района» организует доставку 
граждан старше 60 лет в медицинские учреждения 

для проведения вакцинации.
Граждане, изъявившие желание на проведение вакцинации, 

могут обратиться по телефонам: 
8 (49245) 91-478  и 8 (49245) 2-31-50.

 Берегите себя и своих близких!
 Записывайтесь на вакцинацию от COVID-19!

Рабочий визит Владимира Киселёва 
в Кольчугино

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Окончание. Начало см. на 1 стр.
Далее спикер Заксобрания посетил Дворец спор-

та. Там директор МБУ ДО ДЮСШ Ирина Филатова 
рассказала об истории Детско-юношеской спортив-
ной школы, а также с гордостью показала ведущий-
ся ремонт бассейна. Напомним, что там идёт ремонт 
кровли, проведена полная замена окон, меняется 
плитка на двух стенах чаши бассейна, реконструи-
рована система фильтрации воды. работы планиру-
ется полностью завершить к 1 октября. Увиденное 
порадовало руководителя Законодательного Собра-
ния области. 

Последней точкой визита стало поле у деревни 
Отяевка. Там в 2020 году были проложены дороги 
и подведены коммуникации. По словам главы ад-
министрации Кольчугинского района Константина 
Мочалова, здесь будут сформированы и размечены 
177 земельных участков под индивидуальное жи-
лищное строительство для бесплатной передачи 
многодетным семьям. Сейчас в очереди на получе-

ние такого участка в городе стоят 20 многодетных 
семей. 

«Если в этом году мы выделили на дорожное 
строительство 1,6 млрд, и Кольчугино получило 
более 70 млн, то в следующем году планируем вы-
делить уже 2 млрд, и Кольчугино получит, соот-
ветственно, больше. Мы планируем в следующие 
годы, в 2022-м и в 2023-м, выделять как минимум 
по 2 млрд руб., что позволит отремонтировать 
большую часть наших муниципальных дорог. 

Тем не менее, проезжие части ремонтируются 
хоть как-то, а тротуары традиционно забыва-
ются. Мы будем просить глав обратить внима-

4 сентября в г. Струнино про-
шел областной турнир по тяже-
лой атлетике среди юношей и 
девушек 9-11 и 12-15 лет. 

В соревнованиях приняли 
участие команды из 7 го-
родов области с общим 

количеством 94 участника. От 
нашего города в турнире приня-
ли участие юные атлеты секции 
МБУ г. Кольчугино «Кольчуг-
Спорт» (тренер А.Б. Кузнецов). 

В возрастной категории 9-11 
лет отлично выступили и заняли 
первое  место: Дорощенко Татья-
на, Цыганкова Любовь,  Филип-
пов Арсений, Костиков Владис-

ЗНАЙ НАШИХ!

Есть «золото» и «серебро»!
лав.  Второе место у Птицына 
Николая. 

В возрастной категории 12-15 
лет серебряным призером стал 
Аванесян Нарек. 

МБУ «Кольчуг-Спорт» по-
здравляет с успешным выступле-
нием молодых атлетов и желает 
более высоких результатов на по-
мосте. Следующие соревнования 

– Всероссийский турнир «Золо-
тые Купола», который состоится 
во Владимире с 16 по 19 сентября 
2021 г. 

А. БОРИСОВ 

ние на тротуары, и добиться качественного их 
ремонта», – заявил по итогам встречи Владимир 
Киселев. 
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эХО СОБЫТИя

РЕКЛАМА

реклама

ооо 
«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

реклама

1 сентября по всей России широко отмечался День знаний, стар-
товал новый учебный год. Особенным этот день выдался для 
первоклашек, стартовавших в почти взрослую школьную жизнь. 
Только в школе №5 их 92! 

В День знаний

Несмотря на пасмурную 
погоду, выдавшуюся в 
этот день, праздник в 

школьном дворе получился на-
стоящий. В честь Дня знаний в 
школе №5 состоялся бал. Ска-
зочные герои постарались, чтобы 
для первоклашек этот день стал 
торжественным и уникальным, 
память о котором они пронесут 
через всю жизнь. А пока малы-
ши в стихотворной форме давали 
себе и всем присутствующим сло-
во учиться только на «хорошо» и 
«отлично», всерьез заниматься не 
только точными науками, но и 
спортом, а кто-то уже мнил себя 
будущим депутатом. Ведь сегод-
няшний праздник – день боль-
ших планов и мечтаний!  

По традиции первое слово для 
поздравлений педагогов и перво-
классников было предоставлено 

директору школы Е.В. Дергу-
нову. Он пожелал ребятам быть 
терпеливыми, внимательными, 
получать в стенах школы креп-
кие знания, массу положитель-
ных эмоций, найти новых друзей, 
родителям – веры в успех своих 
детей, а педагогам – здоровья, 
успехов в работе, благодарных 
учеников и родителей. 

Далее с приветственными сло-
вами и поздравлениями к собрав-
шимся обращались глава Кольчу-
гинского района В.В. Харитонов, 
депутат городского Совета М.Е. 
Яковлев, представитель АО 
«Электрокабель» Кольчугинский 
завод» А.Г. Арутюнян, а священ-
ник Свято-Покровского храма 
села Флорищи о. Вячеслав благо-
словил новоиспеченных учеников. 

Не успели «первоклассные 
мамы» – учителя первоклассни-

ков – закончить поздравления и 
напутствия своих робких и за-
стенчивых учеников, как пошел 
дождь. Празднество было решено 
продолжить в стенах школы. И 
пока старшеклассники готовили 
актовый зал, малышня совершила 
экскурсию по школе, где ей при-
дется учиться ближайшие 11 лет. 

Далее праздник возобновился, 
снова звучали поздравления. Пе-
дагоги и старшеклассники сде-
лали все, чтобы этот день стал 
по-настоящему праздничным и 
особенным. 

И вот уже для первоклассников 
звучит первый школьный звонок, 
ознаменовавший начало новой 
– интересной и увлекательной – 
школьной жизни.  В добрый путь, 
мальчишки и девчонки!

 Е. МУРЗОВА

Сигнал «Внимание всем!» подается путем 
включения электромеханических сирен, спе-
циализированных технических средств опо-
вещения, а также других сигнальных средств. 
Чтобы обезопасить себя, а также своих родных 
и близких во время чрезвычайных ситуаций, 
необходимо помнить действия, которые следует 
выполнить при подаче этого сигнала.

Услышав сигнал, необходимо включить телеви-
зор или радиоприемник и прослушать экстренное 
сообщение о сложившейся обстановке и порядке 
действия населения.

В местах, где из-за удаленности не слышно зву-
ка сирен и нет громкоговорителей рАСЦО, сигнал 
«Внимание всем!» и речевую информацию будут 
передавать специальные автомобили, оснащен-
ные системой громкоговорящей связи.

Полностью прослушав и поняв речевую ин-
формацию, необходимо выполнить следующие 
рекомендации:

1. Если Вы не полностью прослушали речевую 
информацию, то не спешите выключить радио 
или телевизор, информация будет повторена еще 
раз.

2. Помните, что в первую очередь необходимо 
взять с собой документы, деньги и, по возмож-
ности, запас еды и питьевой воды на сутки, за-
пакованный в водонепроницаемую упаковку или 
пакет.

3. Проинформируйте соседей – возможно, они не 
слышали передаваемой информации. Пресекайте 
немедленно любые проявления паники и слухи.

МКУ «Управление гражданской защиты 
Кольчугинского района»

Действия населения при сигнале 
«Внимание всем!»
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